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формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
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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

БАРЬЕРЫ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

Требования и методы испытаний с учетом безопасности

Track-and-field athletics barriers. Requirements and test methods with regards to safety

Дата введения — 2019—09—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на легкоатлетические барьеры.
Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний легкоатлетических барьеров 

с учетом безопасности.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационно
му указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и 
по выпускам ежемесячного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию это
го стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на ко
торый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на ко
торый дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то 
это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей 
эту ссылку.

3 Требования
3.1 Функциональные требования

Легкоатлетический барьер является спортивным оборудованием, предназначенным для спортив
ной подготовки (тренировок и соревнований) по легкой атлетике в беге с барьерами, а также для по
путной тренировки в других видах спорта.

3.2 Конструктивные требования

3.2.1 Легкоатлетический барьер представляет собой конструкцию из основания, оборудованного 
механизмом регулируемых противовесов, двух вертикальных стоек переменной высоты и поперечной 
(горизонтальной) перекладины.

Издание официальное
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3.2.2 Стойки легкоатлетических барьеров должны быть закреплены на основании в точке пере
сечения с осью опрокидывания.

3.2.3 Легкоатлетические барьеры должны иметь регулировку по высоте в пределах от (0.762 ± 0.003) 
до (1.067 ♦ 0.003) м (см. рисунок 1).

Рпшарп 1  iirrpiir

3.2.4 Масса легкоатлетических барьеров должна быть не более 10 кг.
3.2.5 Ширина легкоатлетических барьеров должна быть 1.18—1.20 м (см. рисунок 1).
3.2.6 Максимальная длина оснований легкоатлетических барьеров должна быть 0.7 м (см. рисунок 1).
3.2.7 Высота перекладин легкоатлетических барьеров должна быть (0.070 ± 0.005) м (см. рисунок 1).
3.2.8 Длина перекладин легкоатлетических барьеров должна быть 1.18—1,20 м.
3.2.9 Ширина перекладин легкоатлетических барьеров должна быть 0.010—0,025 м.

3.3 Требования безопасности

3.3.1 Изготовитель должен обеспечить и гарантировать соответствие параметров изготовленных 
легкоатлетических барьеров и качество их производства требованиям технической документации. Соот
ветствие должно быть официально подтверждено результатами испытаний и оформлено свидетельством 
о приемке в соответствии с ГОСТ 2.601. Испытания следует проводить по программам и методикам ис
пытаний с указанием типов применяемых средств измерений и их метрологических характеристик.

3.3.2 Все материалы, применяемые при изготовлении легкоатлетических барьеров, должны прой
ти входной контроль изготовителя с оформлением необходимых документов. Основные положения по 
входному контролю — по ГОСТ 24297. Качество материалов должно быть подтверждено изготовителем 
документами, оформленными в установленном порядке.

3.3.3 Все элементы легкоатлетических барьеров должны быть защищены от коррозии или гниения 
апробированными способами (в соответствии с требованиями комплекса национальных стандартов 
единой системы защиты от коррозии и старения).

3.3.4 Легкоатлетические барьеры должны опрокидываться при приложении сосредоточенной го
ризонтальной нагрузки усилием в диапазоне от 36 до 40 Н. приложенной к середине перекладины.

3.3.5 Радиус закругления краев перекладин легкоатлетических барьеров должен быть не менее
3 мм.

3.3.6 Перекладины легкоатлетических барьеров должны быть окрашены контрастными чередую
щимися полосами (например, черными и белыми), причем по краям перекладины должны быть более 
светлые полосы шириной не менее 0,225 м (см. рисунок 1).
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4 Методы испытаний
4.1 Перед испытаниями проводят визуальный осмотр легкоатлетических барьеров, устанавливая 

наличие следующих дефектов: трещин, сколов, расщеплений материала конструкции, зазоров между 
элементами телескопического соединения трубок. Легкоатлетические барьеры с указанными дефекта
ми глубиной/высотой более 10 мм к испытаниям не допускаются. Расщепление материала конструкции 
не допускается.

4.2 Испытания легкоатлетических барьеров проводят при температуре (23 ± 2) °С и относительной 
влажности (50 ± 5) %.

4.3 Проверку соответствия требованиям 3.2.1, 3.2.2 проводят визуально.
4.4 Измерение размеров по 3.2.3—3.2.9. 3.3.5, 3.3.6 осуществляют средствами измерений с точ

ностью до 1 мм.
4.5 Проверку соответствия требованию 3.3.4 проводят путем приложения сосредоточенной гори

зонтальной нагрузки указанным усилием к середине перекладины в направлении, противоположном 
расположению Противовесов.

5 Маркировка
На легкоатлетические барьеры должна быть нанесена следующая маркировка:
- обозначение настоящего стандарта;
- наименование или товарный знак изготовителя;
- год изготовления.
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