
Динамика развития медицинской промышленности 
почти не имеет равных среди других отраслей. 
Новые материалы, методы производства 
и оптимизированные конструкции движут 
инновациями в ортопедических имплантатах 
для тазобедренных, коленных суставов 
и позвоночника. Эти изделия характеризуются 
высокой геометрической точностью и качеством 
обработки поверхности, длительным сроком 
службы и биологической совместимостью. Это 
дает возможность пациентам пользоваться 
преимуществами быстрого заживления и надежной 
долгосрочной работы протеза.

Благодаря своей гибкости, мультисенсорные 
и оптические координатно-измерительные 
машины (КИМ) от Hexagon Manufacturing Intelligence 
оптимизированы для сложных геометрических 
измерений, полного мониторинга и непрерывного 
документирования, которые необходимы для 
контроля качества деталей имплантатов.
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Повышенная эффективность и надежность  
контроля
Полная проверка имплантатов требует короткого времени 
циклов измерения. Чтобы проверять производственные 
процессы, требуется тщательно документированный 
контроль качества. Мультисенсорные и оптические 
измерительные машины Hexagon Manufacturing Intelligence 
соответствуют этим критериям оптимизации.

• Большое количество измеренных точек регистрируются 
одновременно в поле зрения видеодатчика без какого-
либо контакта. Измерение такого вида предлагает 
значительные преимущества в скорости по сравнению 
с традиционными контактными методами.

• Сочетание множества различных датчиков в одной 
машине позволяет регистрировать все свойства 
каждого отдельного имплантата. Это позволяет делать 
оценки качества быстрее, более полными и более 
надежными.

• Две независимые оси датчиков (Optiv Dual-Z) 
гарантируют доступ к проверяемым параметрам без 
столкновений. 
Это позволяет исключить использование 
многочисленных зажимов и сокращает 
продолжительность настройки.

• Рассчитанные траектории обхода и оптимальное 
сглаживание вдоль данной траектории, а также 
технология FlyMode увеличивает пропускную 
способность измерительного процесса.

• Концепция динамической машины предполагает 
высокую объемную точность, высокие скорости 
движения по осям и высокую частоту сбора данных 
в режиме сканирования. Это увеличивает пропускную 
способность по деталям и снижает затраты на проверку.

• Наборы измеренных данных оцениваются 
с документируются с помощью статистического пакета 
Q-DAS. Если говорить о безопасности данных, то 
программное обеспечение соответствует стандартам 
FDA и ЕС. Пользователь выигрывает от быстрого 
получения ключевых показателей (определяемых 
в соответствии с применимыми стандартами) для 
оценки и контроля технологических процессов.

Измерение имплантатов тазобедренного сустава 
с одним зажимом
Точность подгонки конического зазора между шаровой 
головкой  и стержнем бедра, а также между  вертлужной 
лункой и вставкой особенно важны при оценке 
работоспособности и безопасности имплантата.

В рамках всего лишь одного измерительно процесса  
оптически проверяются коническая форма и стержень 
бедра. Показатели, определяющие функциональность, 
включают в себя угол и диаметр конуса, прямолинейность 
линии конической поверхности и длину контакта между 
валом конуса и шаровой головкой. Дополнительно 
тактильно может быть проверена округлость любого 
поперечного сечения конуса.

Чтобы определить форму вертлужной лунки и вкладыша, 
с помощью контактного сканирования строятся отдельные 
двухмерные линейные профили и оценивается их 
округлость. Погрешность линейного профиля проверяется 
путем сравнения сканированного контура с моделью САПР. 
С помощью контактного сканирования размерная 
погрешность шаровой головки определяется путем 
проверки отклонений от идеальной геометрической круглой 
формы.

Бесконтактное сканирование протеза коленного 
сустава и диска
Кинематика протеза коленного сустава и диска очень 
сложна. Идеально сопряженные геометрии шарнирных 
поверхностей суставов максимально увеличивают 
маневренность. Измерительная задача состоит из 
использования датчика хроматического белого света 
(CWS) для измерения различных функциональных 
поверхностей бесконтактным способом. Измерительный 
принцип этого датчика также допускает применение его 
на блестящих и зеркально полированных поверхностях. 
Зацикливание в PC-DMIS позволяет многократно повторять 
запрограммированную траекторию сканирования. 
Получаемое в результате точечное облако высокого 
разрешения является основой для быстрого сравнения 
целевых и фактических значений геометрической формы 
поверхности имплантата с данными САПР. 
Если задачи только ввода информации, такие как 
программирование цикла, выполняются оффлайн, 
производительность измерительной машины может быть 
еще более увеличена.


