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ГОСТ Р ИСО 5904-95

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским инсти
тутом спортивно-технических изделий (ВИСТИ)

ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 280 «Спортивные и тури
стские изделия»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстан
дарта России от 04.04.95 № 191

3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст меж*
дународного стандарта ИСО 5904—80 «Гимнастическое обору
дование. Маты для приземления и поверхности для вольных 
упражнений. Определение сопротивления скольжению» и пол
ностью ему соответствует

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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ГОСТ Р ИСО 8904-95

ВВЕДЕНИЕ

На основе многократных экспериментов с матами для прыжков 
и поверхностями для вольных упражнений (матами и настилами) 
были определены основные характеристики этих изделий и разра
ботан соответствующий метод испытаний, изложенный в настоя
щем стандарте. Главной задачей этого метода является определе
ние степени сопротивляемости скольжению поверхностей для воль
ных упражнений, а также определение абсолютного сопротивления 
скольжению.

Настоящий метод испытаний максимально приближен к усло
виям эксплуатации, но поскольку на практике используются раз
личные подошвы гимнастической обуви, соприкасающиеся с по
верхностями для приземления, невозможно дать характеристики 
матов для всех случаев. Используемый при испытаниях каучуко
вый диск, которому придают шероховатость перед каждым испы
танием, взят в качестве испытательного образца, т. к. это гаранти
рует постоянные условия испытаний и имитирует,материалы, ис
пользуемые для изготовления гимнастической обуви.

Испытания на сопротивление скольжению поверхностей для 
вольных упражений с учетом.характеристик пола гимнастического 
зала были намеренно исключена. В настоящий стандарт степень 
сопротивления скольжению включена только как требование к ка
честву.

Каждая лаборатория, проводящая испытания, может выбирать 
любое соответствующее оборудование с учетом соблюдения требо
ваний настоящего стандарта.
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ГОСТ Р ИСО 5904—95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оборудование гимнастическое

МАТЫ ДЛЯ ПРЫЖКОВ И ПОВЕРХНОСТИ 
ДЛЯ ВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Метод определения сопротивления скольжению

Cvmnastic equipment. Landing mats and surfaces for floor exercises. 
Determination of resistance to slipping

Д ата. введения 1996—01—01 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения сопро
тивления скольжению гимнастических матов для прыжков и по
верхностей для вольных упражнений (матов, настилов), применяе
мых для соревнований и тренировок. Характеристики сопротивле
ния скольжению предусмотрены в ГОСТ Р ИСО 5905, ГОСТ Р 
ИСО 5906, ТУ 62—01—00—8499.

Определение этих характеристик необходимо, чтобы:
а) обеспечить применение на соревнованиях и тренировках ма

тов и настилов для вольных упражнений, покрытия которых во 
всех направлениях обладают одинаковым сопротивлением сколь
жению, согласно я*  назначению;

б) снизить опасность травмирования гимнаста при приземле
нии,.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ Р ИСО 5905—95 Оборудование гимнастическое. Маты 
для прыжков

ГОСТ Р ИСО 5906—95 Оборудование гимнастическое. Поверх
ности для вольных упражнений. Маты

ГОСТ 23509—79 Резина. Метод определения сопротивления ис
тиранию при скольжении по возобновляемой поверхности1 К

ТУ 62—0Г*—00—8499s—86 Настилы гимнастические для вольных 
упражнений

') Допускается применять до введения в действие ИСО 4649—85 в качест
ве государственного стандарта.

Иаджни* официально*
1



ГОСТ Р И СО 5904—95

3 МЕТОД ИСПЫТАНИЙ

Фрикционный цилиндр с помощью троса тянут по горизонталь
но расположенной поверхности мата или гимнастического настила 
в определенном направлении. Измеренная сила тяги зависит от 
сопротивления скольжению.

4 О Б О Р У Д О В А Н И Е

4.1 Испытательное устройство, конструкция которого опреде
ляется испытателем. Схема рекомендуемого испытательного уст
ройства приведена на рисунке 1.

И регистратору 
силы

Иапрабление
натяжения

/  — испытательное устройство; 2  — блок крепления к 
ипдикаюру силы; 3 — блок отклонения; 4 — стальной 
трос; 5 — фрикционный цилиндр; 6  — мат для прыж
ков; 7 — опорный стол; 8  — зажимающее устройство 

для крепления троса

Рисунок 1 — Рекомендуемое устройство для испытаний

4.2 Фрикционный цилиндр, изготовленный из стали, массой 
3 кг. К нижней поверхности цилиндра прикреплен каучуковый 
диск толщиной 8 мм, используемый в качестве трущейся поверх-
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мости (рисунок 2). Каучуковый диск изготовляют в соответствии 
с ГОСТ 23509м.

Размеры в мм

/

5 П О РЯ Д О К  П РО ВЕД Е Н И Я ИСПЫ ТАНИЙ

5.1 Испытания проводят при температуре окружающей среды 
(20±3) °С,

5.2 Очищенное от пыли покрытие-настила, подвергаемое испы
танию, располагают горизонтально.

5.3 Для придания шероховатости трущейся поверхности фрик
ционного цилиндра перед каждым испытанием проводят цилинд
ром по полоске-наждачной бумаги (размер зерна 60—63).

5.4 Фрикционный цилиндр с помощью троса тянут по горизон
тальной поверхности мата или настила для вольных упражнений 
в определенном направлении на отрезке Длиной 300 мм с постоян
ной скоростью*^ 150± 10) мм/мин. Регистрируют силу, действую
щую на цилиндр при его движении. Значение силы тяги зависит 
от сопротивления скольжению в соответствии с настоящим стан
дартом.

5.5 Проводят по три измерения для каждого испытываемого 
участка. Положение, направление и количество испытываемых

1) После введения в действие ИСО 4649—85 в соответствии с Б2 ИСО 
4649-85.
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участков выбирают в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5905. ГОСТ Р 
ИСО 5906 и ТУ 62—01 —00—

6 О Б Р АБ О ТК А РЕ ЗУЛ Ь ТАТО В ИСП Ы ТАН И Я

6.1 Данные первых измерений для каждого испытываемого уча
стка не засчитывают.

6.2 Для двух значимых измерений по диаграмме зависимости 
силы натяжения троса от длины участка трения выбирают 5 мак
симумов силы тяги F, измеренных с точностью до 1 Н в диапазоне 
длины участка трения от 50 до 300 мм, и вычисляют среднее зна
чение силы для каждого испытываемого участка.

6.3 Определяют общее среднее значение силы тяги F, вычисляя 
его как среднее из средних значений силы тяги для разных испы
тываемых участков. Общее среднее значение приводят с точностью 
до 5 Н.

6.4 Отклонения между пятью наибольшими значениями силы 
тяги F для каждого испытываемого участка, определенными по 
диаграмме, не должны превышать 5 Н.

7 О Ф О Р М Л Е Н И Е  Р Е ЗУЛ Ь ТАТО В  И С ТШ ТАН Й Я

Результаты испытаний заносят в протокол испытаний, который 
должен включать следующие данные:

— ссылку на настоящий стандарт;
— описание объекта испытаний;
— отдельные и средние значения силы тяги-Z7 для каждого ис

пытываемого участка;
— положение, направление и число испытываемых участков;
— общее среднее значение силы тяги F с точностью до 5 Н;
— поле отклонений средних значений силы тяги на отдельных 

испытываемых участках;
— любое отклонение от настоящего стандарта, если оно имеет

ся, с указанием причины этого отклонения;
— дату испытаний.

УДК 685.643.6.001.4:006.354 ОКС 97.220.30 У61 ОКП 96 1123 0074 05

Ключевые слова: спортивное оборудование, гимнастическое
оборудование, маты, испытания
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