
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

ГОСТР
53346-

2009

УЗЛЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
НА НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ

Технические требования и методы испытаний

Издание официальное

8
5
§<ч

Л
<*>
ш

Отеидерптфеемно»

болеро кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


ГОСТ Р 53346—2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов 
Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные 
положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением «Федеральное бюро медико
социальной экспертизы» (ФГУ «ФБМСЭ»), Открытым акционерным обществом «Ракетно-космическая 
корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» и Федеральным государственным унитарным предприя
тием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке 
соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Технические средства для инвали
дов»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27 мая 2009 г. № 176-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок —  в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случав пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

УЗЛЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
НА НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ

Технические требования и методы испытаний

Units of lower-limb orthoses.
Technical requirements and test methods

Дата введения — 2010—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на металлические узлы ортопедических аппаратов на 
нижние конечности {далее — узлы: голеностопный, коленный, тазобедренный) для человека массой от 
15 до 125 кг.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО 10328— 2007 Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конеч

ностей. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р ИСО 22523— 2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы 

испытаний
ГОСТ Р 51632—2000 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедея

тельности. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51819—2001 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины 

и определения
ГОСТ 27.410—87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы кон

трольных испытаний на надежность
ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия 
ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 5378—88 Угломеры с нониусом. Технические условия 
ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз
действия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 29329—92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информа
ционному указатепю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и 
по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство
ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51819, а также следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1.1 гильзы стопы, голени, бедра: Элементы ОАНК, выполненные погипсовому слепку (позити
ву) нижней конечности и соответствующие форме и размерам ее сегментов.

3.1.2 голеностопный узел: Узел ОАНК. предназначенный для ограничения подвижности, фикса
ции и разгрузки голеностопного сустава и состоящий из шарнира с цельными или составными шинами 
голени и шины-лапки.

3.1.3 коленный узел: Узел ОАНК. предназначенный для ограничения подвижности, разгрузки и 
(или) фиксации коленного сустава и состоящий из шарнира с цельными или составными шинами бедра и 
голени.

3.1.4 коленный узел с замком: Коленный узел, снабженный замком для фиксации шин бедра и 
голени в нулевом или заданном положении.

3.1.5 модель для испытаний (модель): Изделие, состоящее из одного узла ОАНК, элементов 
крепления, нагрузочных рычагов и другой испытательной оснастки.

3.1.6 нулевое положение голеностопного узла: Положение, при котором угол между средними 
линиями шины голени и шины-лапки голеностопного узла в сагиттальной плоскости составляет 180°.

3.1.7 нулевое положение коленного узла: Положение, при котором угол между средними линия
ми шин бедра и голени коленного узла в сагиттальной плоскости составляет 180°.

3.1.8 нулевое положение тазобедренного узла: Положение, при котором углы между средними 
линиями шин вертлуга и бедра в сагиттальной и фронтальной плоскостях составляют 180°.

3.1.9 образец для испытаний (образец): Конкретный узел ОАНК. используемый в качестве пред
ставителя узлов этого типа при испытаниях.

3.1.10 отведение: Поворот шины вертлуга в тазобедренном шарнире во фронтальной плоскости 
от нулевого положения наружу (в сторону, противоположную приведению).

3.1.11 подошвенное сгибание: Поворот шины-лапки в голеностопном шарнире, обеспечиваю
щий опускание передней части гильзы стопы ОАНК при приложении нагрузки к подошвенной поверхнос
ти гильзы стопы.

3.1.12 полицентрический коленный узел: Коленный узел, содержащий два и более шарниров.
3.1.13 приведение: Поворот шины вертлуга в тазобедренном шарнире во фронтальной плоскос

ти от нулевого положения вовнутрь ОАНК.
3.1.14 сагиттальная плоскость: Вертикальная плоскость, условно делящая тело человека на 

левую и правую половины.
3.1.15 средняя линия шин узлов, за исключением шины-лапки: Условная линия, проходящая 

посередине шины вдоль ее хвостовика на прямом участке.
3.1.16 средняя линия шины-лапки: Условная линия, проходящая через центр оси шарнира голе

ностопного узла в области головки шины-лапки и являющаяся продолжением средней линии шины голе
ни голеностопного узла в нулевом положении или параллельная ей для узла со смещением оси шарнира 
от средней линии шины голени.

3.1.17 тазобедренный узел: Узел ОАНК, предназначенный для ограничения подвижности, раз
грузки и (или) фиксации тазобедренного сустава и состоящий из шарнира, подвижные элементы которо
го образованы шинами вертлуга и бедра (цельными или составными).

3.1.18 тазобедренный узел с замком: Тазобедренный узел, снабженный замком для фиксации 
шин вертлуга и бедра в нулевом положении.

3.1.19 тыльное сгибание: Поворот нижней шины в голеностопном шарнире, обеспечивающий 
подъем передней части гильзы стопы ОАНК при приложении нагрузки к подошвенной поверхности этой 
части гильзы столы.

3.1.20 фиксированное нулевое положение голеностопного узла: Нулевое положение голе
ностопного узла с заблокированным угловым перемещением в шарнире.

3.1.21 фронтальная плоскость: Вертикальная плоскость, перпендикулярная к сагиттальной 
плоскости.

3.1.22 шины: Элементы узлов ОАНК, посредством которых осуществляется соединение шарни
ров с гильзами или между собой (в ОАНК без гильз), а также обеспечиваются жесткость и несущая спо
собность ОАНК.

3.1.23 шина голени голеностопного узла: Верхняя шина узла, которая в ОАНК соединяется с 
гильзой голени или (и) с шиной голени коленного узла.
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3.1.24 шина-лапка голеностопного узла: Нижняя шина узла, которая соединяется с гильзой сто
пы ОАНК.

3.1.25 шина голени коленного узла: Нижняя шина узла, которая в ОАНК соединяется с гильзой 
голени или (и) с шиной голени голеностопного узла.

3.1.26 шина бедра коленного узла: Верхняя шина узла, которая в ОАНК соединяется с гильзой 
бедра или (и) с шиной бедра тазобедренного узла.

3.1.27 шина бедра тазобедренного узла: Нижняя шина тазобедренного узла, которая соединя
ется с гильзой бедра ОАНК или (и) с шиной бедра коленного узла.

3.1.28 шина вертлуга: Верхняя шина тазобедренного узла, которая в ОАНК соединяется с поясом 
крепления или полукорсетом.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ОАНК — ортопедический аппарат на нижнюю конечность;
КД — конструкторская документация;
ТУ — технические условия.

4 Общие требования

4.1 Узлы могут иметь следующие виды исполнения:
а) голеностопный:
- с двусторонним жестким упором;
- с регулируемым односторонним и двусторонним подрессориванием;
б) коленный:
- без замка (одноосный и полицентрический);
- с замком (одноосный);
- комбинированный (двухосный, с замком и без замка);
в) тазобедренный:
- без замка (одно- и двухосный);
- с замком (одноосный);
- комбинированный (двухосный, с замком и без замка).
4.2 Узлы могут быть правого и левого исполнения, а коленные и голеностопные узлы также могут 

быть внутреннего и наружного исполнения. Узлы на левую ногу являются зеркальным отражением узлов 
на правую ногу.

4.3 Устанавливают шесть уровней нагрузки на узлы — Р1.Р2.РЗ.Р4.Р5.Р6. которые соответству
ют максимальным значениям массы человека 25.45.60. 80.100,125 кг. Из них Р1. Р2 — на узлы ОАНК 
для детей.

5 Требования надежности

5.1 Назначенный срок службы узлов для уровней нагрузки Р1. Р2 должен быть не менее одного 
года, а для уровней нагрузки РЗ. Р4. Р5. Р6 — не менее двух лет.

5.2 Ресурс узлов для уровней нагрузки Р1. Р2 должен быть не менее 1-10° циклов, а для уровней 
нагрузки РЗ, Р4. Р5, Р6 — не менее 2 - 106 циклов.

5.3 Узлы должны быть ремонтопригодными в течение назначенного срока службы.

6 Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести

6.1 Климатическое исполнение узлов — У2 по ГОСТ 15150. но для применения при температуре 
внешней среды от минус 30 X  до плюс 40 X  и влажности 80 % при температуре 25 X .

6.2 При транспортировании и хранении узлы должны быть устойчивы к воздействию климатичес
ких факторов внешней среды по ГОСТ 15150 для условий хранения 2.

6.3 Узлы должны выдерживать нагрузки, возникающие при падении с высоты 1 м на бетонную пли
ту при условии падения по ГОСТ Р 51632.

6.4 Узлы должны быть устойчивыми к воздействию средств дезинфекции и санитарно-гигиеничес
кой обработке, указанных в ТУ на ОАНК.

6.5 Если узлы, установленные в ОАНК. не защищены оболочкой от попадания агрессивных биоло
гических жидкостей (пота. мочи), то они должны быть устойчивы к воздействию этих жидкостей.

з
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7 Конструктивные требования

7.1 Узлы О АН К двусторонней конструкции должны сохранять работоспособность при изгибаю
щем моменте и вертикальной испытательной силе (при испытаниях на проверочную прочность), значе
ния которых указаны в таблицах 1—3 для уровней нагрузки Р5, Р2 и Р1 при статических и циклических 
испытаниях по 12.2.

При статических испытаниях на предельную прочность в узле не должно происходить:
- пластического разрушения при уровне нагрузки не менее 1.5 Р;
- хрупкого разрушения при уровне нагрузки не менее 2 Р.

Т а б л и ц а  1

Наименование узла
Условие 

нагружения 
при опоре на

Изгибающий момент в сагиттальной 
плоскости, И ■ м. для уровня нагрузки Р5 

при испытаниях

Испытательная сипа Р. H. для уровня 

нагрузки Р5 при испытаниях

статических циклических статических циклических

Г ол ен остоп ны й
пятку 54 15 6 6 2 3 0 0

носок 77 43 1 1 1 8 6 5 7

Колен ны й
пятку 5 5 16 6 6 7 3 0 4

носок 71 37 1461 7 8 4

Т азо б ед р е н н ы й
пятку 5 5 36 6 6 6 4 1 2

носок 8 9 3 6 7 5 5 4 1 2

П р и м е ч а н и е  — Для уровней нагрузки РЗ. Р4. Р6 значения изгибающего момента и испытательной силы 
определяют путем пересчета, исходя из прямо пропорциональной зависимости.

Т а б л и ц а  2

Наименование узла
Условие 

нагружения 
при опоре на

Изгибающий момент о сагиттальной 
плоскости. Н м. для уровня нагрузки Р2 

при испытаниях

Испытательная сила Р. Н. для уровня 
нагрузки Р2 при испытаниях

статических циклических статичосхих циклических

Го леностоп ны й
пятку 33 6 4 0 2 108

НОСОК 46 16 7 2 5 2 6 5

Колен ны й
пятку 33 6 4 0 2 108

носок 4 3 14 9 7 0 314

Т азо б ед р е н н ы й
пятку 33 6 4 0 2 108

носок 4 3 14 814 2 6 5

Т а б л и ц а  3

Наименование узла

Условие 
нагружения при 

опоре на

Изгибающий момент в сагиттальной 
плоскости. Н м. для уровня нагрузки Р1 

при испытаниях

Испытательная сила Р. Н. для уровня 

нагрузки Р1 при испытаниях

статических циклических статических циклических

Го леностоп ны й
пятку 26 4 3 2 4 8 8

но сок 37 12 5 7 9 2 0 6

Колен ны й
пятку 26 4 3 2 4 8 8

но сок 34 10 794 2 5 5

Т азо б ед р е н н ы й
пятку 26 4 3 2 3 9 8

но сок 34 11 6 6 7 2 1 6
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7.2 Для узлов ОАНК односторонней конструкции значения изгибающего момента и испытательной 
силы в сагиттальной плоскости устанавливает разработчик КД узла.

7.3 Конструкцией узлов в процессе эксплуатации в течение назначенного срока службы должно 
быть исключено:

- появление люфтов в неподвижных соединениях:
- увеличение усилий, необходимых для перемещения подвижных элементов;
- появление скрипов и щелчков в подвижных элементах.
7.4 Упругие элементы узлов должны быть рассчитаны на нагрузки, установленные в КД на конкрет

ный узел. Конструкцией узла с упругим элементом должна быть исключена пластическая деформация 
этого элемента.

7.5 Конструкцией узла должно быть обеспечено удобство сборки (разборки) ОАНК и доступ к мес
там регулировки, удобство замены деталей, имеющих срок службы меньше, чем назначенныйсрокслуж- 
бы ОАНК.

7.6 На поверхности узлов не должно быть острых кромок и заусенцев, которые могут повредить 
тело человека или его одежду.

7.7 Конструкцией узла должно быть обеспечено удобство пользования замковыми и регулировоч
ными устройствами в ОАНК по ГОСТ Р ИСО 22523 (12.3).

7.8 Перемещения в подвижных соединениях узлов должны быть плавными, беззаеданий. Осевые 
и радиальные люфты должны быть в пределах допусков на сопрягаемые детали.

7.9 Конструкцией шин голени голеностопных и коленных узлов ОАНК для детей должна быть обес
печена возможность регулировки расстояния между осями шарниров этих узлов в ОАНК при изменении 
параметров ребенка в процессе его роста. Рекомендуемые значения длины шины голени голеностопных 
и коленных узлов от центров шарниров — 155.195 мм и 230.250,350 мм. соответственно.

7.10 Г абариты узлов должны быть минимальными при сохранении требуемых прочностных харак
теристик для того, чтобы не создавать затруднения при пользовании ОАНК. например, при надевании и 
снятии обуви (стандартной или индивидуального пошива) и одежды.

7.11 Масса узлов должна быть минимальной, исходя из габаритов и применяемых материалов.

8 Требования к голеностопным узлам

8.1 Голеностопный узел с двусторонним жестким упором должен обеспечивать регулируемое 
угловое перемещение шины-лапки в сагиттальной плоскости от нулевого положения не более 20° в сто
рону тыльного сгибания и не более 30° в сторону подошвенного сгибания. Способ регулировки углового 
перемещения устанавливает разработчик КД узла.

П р и м е ч а н и я :
1 Голеностопный узел а состоянии поставки должен иметь нулевое фиксированное положение.
2 Угловое перемещение шины-лапки в голеностопном узле устанавливают в зависимости от характера 

деформаций и нарушений опорно-двигательных функций ортезируемой нижней конечности при изготовлении 
ОАНК.

8.2 В голеностопном узле с двусторонним жестким упором ось шарнира может быть расположена 
со смешением от средней линии шины голени в сторону передней части гильзы стопы на расстояние, 
значение которого устанавливает разработчик КД узла. Смещение оси должно быть от 11 до 16 мм в 
узлах с уровнями нагрузки Р1. Р2 и не более 25 мм в узлах с уровнями нагрузки РЗ. Р4. Р5. Р6.

8.3 Голеностопный узел с регулируемым односторонним и двусторонним подрессориванием дол
жен обеспечивать угловое перемещение шины-лапки от нулевого положения не более 30° как в сторону 
тыльного сгибания, так и в сторону подошвенного сгибания.

8.4 Конструкционные материалы, используемые для изготовления шин-лапок голеностопных 
узлов, должны обеспечивать их сгибание на угол 90° с сохранением заданной прочности.

9 Требования к коленным узлам

9.1 Угловое перемещение шин 8 коленном узле в сагиттальной плоскости от нулевого положения 
должно быть от 95° до 110°. Во вновь разрабатываемых коленных узлах целесообразно предусмотреть 
угловые перемещения шин от 95° до 100°.
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9.2 В конструкции коленного узла необходимо предусмотреть возможность увеличения углового 
перемещения шин до 120е путем механической подработки опорных поверхностей головок шин при изго
товлении О АН К.

9.3 Коленный одноосный узел с замком должен обеспечивать фиксацию шин узла в нулевом или в 
заданном положении.

9.4 В коленном одноосном узле ось шарнира должна быть расположена со смещением от средней 
линии шины бедра в сторону углового поворота шинот нулевого положения, т. е. кзадней стороне ОАНК. 
Значение смещения устанавливает разработчик КД узла.

Смещение оси в коленном одноосном узле с замком должно быть от 8 до 12 мм в узлах с уровнями 
нагрузки Р1. Р2 и не более 20 мм в узлах с уровнями нагрузки РЗ. Р4. Р5. Р6 (рекомендуемое значе
ние — 16 мм).

Смещение оси в коленном одноосном узле без замка должно быть от 8 до 12 мм в узлах с уровнями 
нагрузки Р1, Р2 и не более 22 мм в узлах с уровнями нагрузки РЗ. Р4, Р5, Р6 (рекомендуемые значе
ния — 10 и 16 мм).

9.5 Траекторию положения мгновенного центра приведенной оси шарниров полицентрического 
коленного узла устанавливает разработчик КД узла.

9.6 Коленный комбинированный двухосный узел должен иметь основной шарнир, снабженный 
замком, и вспомогательный шарнир без замка. Узел должен обеспечивать фиксацию шины бедра в нуле
вом положении и угловое перемещение шины голени во вспомогательном шарнире не более 25е от нуле
вого положения.

П р и м е ч а н и я .
1 Коленный узел в состоянии поставки может быть двух видов: с заданным угловым перемещением шины 

голени во вспомогательном шарнире или с нулевым фиксированным положением шины голени во вспомогатель
ном шарнире.

2 Во втором случае в зависимости от характера деформаций и нарушений опорно-двигательных функций 
ортезируемой конечности угловое перемещение шины гопени во вспомогательном шарнире обеспечивают путем 
механической подработки опорной поверхности головки шины голени при изготовлении ОАНК.

10 Требования к тазобедренным узлам

10.1 Угловое перемещение шин тазобедренного узла в сагиттальной плоскости от нулевого поло
жения должно быть от 95е до 110° в сторону сгибания и не более 10° в противоположную сторону. Во 
вновь разрабатываемых тазобедренных узлах целесообразно предусмотреть угловые перемещения 
шин в сторону сгибания в пределах от 95° до 100’ .

10.2 Конструкцией тазобедренного узла должна быть предусмотрена возможность увеличения 
углового перемещения шин до 120° в сторону сгибания и до 15° — в противоположную сторону путем 
механической подработки опорных поверхностей головок шин при изготовлении ОАНК.

10.3 Конструкцией тазобедренного узла с замком должна быть обеспечена фиксация шин узла в 
сагиттальной плоскости в нулевом положении.

10.4 Тазобедренный двухосный узел должен обеспечивать угловое перемещение шины вертлуга 
во фронтальной плоскости от нулевого положения не более 5° в сторону приведения и не более 12° в сто
рону отведения.

10.5 В тазобедренных узлах ось шарнира, обеспечивающего угловое перемещение шин в сагит
тальной плоскости, может быть расположена без смещения и со смещением от средней линии шины 
бедра в сторону максимального углового поворота шин от нулевого положения узла. т. е. к передней сто
роне ОАНК. Значение смещения устанавливает разработчик КД узла.

Рекомендуемые значения смещения оси в узлах
с уровнями нагрузки Р1. Р2.
- без замка — Ои 10мм.
- одноосных с замком — 0 и 6 мм;
с уровнями нагрузки РЗ, Р4. Р5, Р6:
- без замка — 15 и 16 мм,
- одноосных с замком — 6 мм.
- двухосных с замком — 4 мм.
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11 Требования к материалам

11.1 Материалы, применяемые для изготовления узлов, не должны содержать ядовитых {токсич
ных) компонентов.

11.2 Не допускается в узлах использование легковоспламеняющихся горючих материалов.
11.3 Детали узлов могут быть изготовлены из коррозионно-стойких сталей и сплавов или конструк

ционных и легированных сталей. Антикоррозионное покрытие узлов, изготовленных из конструкционных 
и легированных сталей, наносят после подгонки шин на этапе сборки ОАНК.

11.4 Материалы металлических шин должны обеспечивать их холодное сгибание в процессе под
гонки по конфигурации конечности при изготовлении ОАНК и. при необходимости, возможность их упроч
нения после проведения подгонки, например путем термической или другой обработки.

12 Методы испытаний

12.1 Общие положения
12.1.1 Условия испытаний узлов ОАНК должны соответствовать нормальным климатическим 

условиям испытаний поГОСТ 15150.
12.1.2 Контроль показателей надежности проводят путем сбора статистических данных в соответ

ствии с ГОСТ 27.410.
12.1.3 Проверку плавности углового перемещения (поворота) в подвижных соединениях узлов 

проводят вручную путем оценки ощущения контролера при пятикратном повороте подвижных элемен
тов в разные стороны.

12.1.4 Проверку угловых перемещений шин узлов проводят угломером типа 2-2 по ГОСТ 5378.
12.1.5 Проверку поверхностей узлов на отсутствие заусенцев, острых кромок проводят визуально 

и тактильно.
12.1.6 Соответствие узлов требованиям эргономики по удобству сборки (разборки) ОАНК и досту

па к местам регулировки, удобству замены деталей определяют визуальным осмотром, измерениями и 
функциональными проверками.

12.1.7 Соответствие замковых и регулировочных устройств ОАНК требованиям эргономики уста
навливают по ГОСТ Р ИСО 22523 (приложение D).

12.1.8 Проверку массы узлов проводят путем взвешивания на весах для статического взвешива
ния по ГОСТ 29329.

12.1.9 Проверку живучести узлов при падении их с высоты 1 м проводят по Г ОСТ Р 51632.
12.1.10 Проверку линейных размеров проводят линейкой по ГОСТ 427. рулеткой по ГОСТ 7502 

класса точности 2 или штангенциркулем по ГОСТ 166.
12.1.11 Проверку узлов на устойчивость к воздействию агрессивных биологических жидкостей 

(пота, мочи) проводят по (1).
12.2 Прочностные испытания
12.2.1 При эксплуатации под действием вертикальной силы сжатия, обусловленной массой чело

века. узлы в составе ОАНК подвергаются нагружению сложного вида, включая изгиб в сагиттальной и 
фронтальной плоскостях, а также кручение в горизонтальной плоскости. При испытаниях на прочность 
сложные силовые нагружения заменяют приложением одной испытательной силы в сагиттальной плос
кости. значение которой указано в таблицах 1—3.

12.2.2 Схемы нагружения узлов показаны на рисунках 1—3.
На схемах указано положение образца для случая «нагрузка на носок». Для случая «нагрузка на 

пятку» образец узла размещают зеркально. Обозначение системы координат применяют по 
ГОСТ Р ИСО 10328.

12.2.3 В модели образец должен быть установлен в соответствии с требованиями сопроводитель
ного документа на образец (приложение А).

12.2.4 Устанавливают два вида условий нагружения в сагиттальной плоскости, и каждое из них 
применяют при статических проверочных испытаниях на прочность, при статических испытаниях до раз
рушения и при циклических испытаниях в соответствии с ГОСТ Р ИС0 10328:
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- условие нагружения 1 осуществляется приложением силы в направлении подошвенного сгиба
ния (при опоре на пятку нижней конечности);

- условие нагружения 2 осуществляется приложением силы в направлении тыльного сгибания 
(при опоре на носок нижней конечности).

12.2.5 Статические испытания проводят для подтверждения прочностных характеристик несущей 
конструкции ОАНК в условиях типового жесткого нагружения.

Статические испытания должны состоять из статических проверочных испытаний на прочность и 
статических испытаний до разрушения.

12.2.6 Циклические испытания проводят для подтверждения прочностных характеристик несущей 
конструкции ОАНК при воздействии циклической нагрузки, возникающей при нормальной ходьбе.

Рекомендуемая частота нагружения 1—2 Гц.
Циклические испытания рекомендуется проводить после завершения статических испытаний.
12.2.7 Число образцов, подвергаемых испытаниям, определяется разработчиком КД узла, но дол

жно быть не менее трех (один — для статических и два — для циклических испытаний).
12.2.8 Методика статических и циклических испытаний должна соответствовать ГОСТ Р 

ИСО 10328.
Значения испытательной силы и плеча ее приложения устанавливают в соответствии с данными, 

приведенными в таблицах 1—3. Значение плеча приложения испытательной силы равно отношению 
изгибающего момента к этой силе.

1Р

fa — сагиттальная плоскость изделия; L —  плечо приложе
ния вертикальной испытательной силы Р

fa — сагиттальная плоскость изделия; L — плечо приложе
ния вертикальной испытательной силы Р

Рисунок 1 — Схема нагружения коленного узла 
в составе модели

Рисунок 2 — Схема нагружения тазобедренного узла 
в составе модели
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Л/ —  сагиттальная плоскость изделия. L — плечо приложения вертикальной испытательной сипы Р  

Рисунок 3 — Схема нагружения голеностопного узла в составе модели
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Форма сопроводительного документа

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ NS_______________

на образец для испы тания__________________________________ ОАНК
наименование узла по каталогу

1 Наименование узла, индекс, заводской номер__________________________________________________

2 Обозначение конструкторской документации__________________________________________________

3 Образец представлен_______________________________________________________________________
наименование организации заявителя и ее  адрес

ответственное лицо от заявителя и его телефон

4 Образец изготовлен________________________________________________________________________
наименование организации изготовителя и ее  адрес

5 Образец представлен в _____________________________________________________________________
наименование органа по сертификации или испытательной лаборатории

6 Дата представления________________________________________________________________________

7 Требуемые виды испытаний_________________________________________________________________
со ссылкой на соответствующие пункты настоящего стандарта

8 Значения испытательной силы_______________________________________________________________
со ссылкой на соответствующие пункты настоящего стандарта

9 Статические испытания_____________________________________________________________________
необходимость продолжения испы таний до разрушения

10 Условия проведения циклических испытаний:

- испытания проводить при частоте______________Гц

- по окончании испытаний исследовать детали через лупу с _________ -кратным увеличением

11 Дополнительные условия проведения испытаний:

П р и м е ч а н и е  — В КД на модель указывается:
- наихудшее положение образца при монтаже________________

- момент затяжки болтов____________________________________

Заявитель_______________________________________________________
Подпись, дата

СОГЛАСОВАНО:

Представитель испытательной лаборатории________________________
Подпись, дата

(Фамилия, имя.отчество)

(Фамилия, имя. отчество)
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