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РАЗДЕЛ 3: ПРАВИЛА ЭКИПИРОВКИ 
Примечание: относится ко всем правилам 

– IWAS – International Wheelchair & Amputee Sports Federation – Международная Федера-
ция спорта ампутантов и людей на колясках. 

– IWF – IWAS Wheelchair Fencing – Фехтование на колясках IWAS. 

– Слова, употребленные в форме единственного числа мужского рода, могут быть использо-
ваны для обозначения форм множественного числа, женского рода, и обратно. 

ЧАСТЬ 1. ОРУЖИЕ И ЭКИПИРОВКА ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ. 

Глава 1. ОРУЖИЕ 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОРУЖИЯ 

М.1. 1. Существуют три вида оружия: рапира, шпага и сабля. 

2. Любым оружием разрешается пользоваться при единственном условии, что оно отвечает 
требованиям настоящих Правил и нормам безопасности, изложенным в приложении. 

3. Оружие должно быть устроено таким образом, чтобы в нормальных условиях оно не могло 
бы ранить ни самого фехтовальщика, ни его противника. Запрещается любая обработка 
клинка, будь то посредством обточки, опиливания или любого другого метода.  

4. Запрещено заострять края наконечника. 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

М.2. Каждый вид оружия состоит из следующих частей: 

1. Стального гибкого клинка, заканчивающегося на переднем конце наконечником, а на зад-
нем – стержнем (который входит в рукоятку, когда оружие собрано). 

2. Рукоятки, в которую входит стержень, закрепленный в ней с помощью гайки или любым 
другим способом; рукоятка позволяет фехтовальщику держать оружие. Рукоятка может со-
стоять из одной или нескольких частей; в последнем случае она состоит из собственно руко-
ятки (которую обычно держит рука) и головки эфеса (задняя часть рукоятки, прижимающая 
рукоятку к стержню). 

3. Металлической гарды, закрепленной выпуклостью вперед между клинком и рукояткой. 
Гарда служит для защиты руки, держащей оружие. На рапирах и шпагах гарда должна иметь 
прокладку или подушечку (см. М.5/2) для амортизации ударов. Кроме того, под ней нахо-
диться штепсель для включения личного шнура. 

РАЗМЕРЫ (См. М.7, М.15, М.21). 

М.3. Каждый вид оружия имеет свои форму и размеры. 

1. В длину клинка входит наконечник, а также любая деталь, находящаяся на выпуклой по-
верхности гарды, независимо от того, прикреплена ли она к ней или нет. 

2. Общая длина оружия и длина его различных частей соответствуют расстояниям, находя-
щимся между плоскостями, параллельными между собой и перпендикулярными к оси клин-
ка; эти плоскости расположены: 
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а) A ‒ на переднем конце оружия, 

б) B ‒ в точке, где клинок выходит из передней и выпуклой поверхности гарды, 

в) C ‒ сзади гарды, 

г) D ‒ между собственно рукояткой и головкой эфеса, 

д) E ‒ на заднем конце рукоятки. 

3. Общей длиной оружия является расстояние между плоскостями A и E, длиной клинка – 
расстояние между A и B; длиной рукоятки – расстояние между B и E, а глубиной гарды – 
расстояние между B и C. 

4. Общая максимальная длина оружия меньше суммы наибольших допускаемых длины 
клинка и длины рукоятки; таким образом, общая длина оружия должна состоять из сочета-
ния длины клинка и длины рукоятки. 

5. Для того чтобы измерить общую длину оружия или клинка, необходимо, чтобы клинок не 
был прогнут; для этого во время измерения он должен находиться плашмя на плоской по-
верхности. 

6. Между плоскостями D и E могут находиться только головка эфеса или гайка. 

РУКОЯТКА 

М.4. 1. У рапиры и шпаги максимальная длина рукоятки – 20 см между плоскостями B и E и 18 см 
между плоскостями B и D. Для сабли максимальная длина рукоятки 17 см (см. рисунки 8, 9, 13). 

2. Рукоятка должна проходить через тот же измеритель, что и гарда. Она должна быть сдела-
на так, чтобы в нормальных условиях она не могла бы ранить ни фехтовальщика, ни его про-
тивника. 

3. Допускаются любые виды рукоятки при условии, что она соответствует Правилам, цель 
которых поставить в равные условия различные виды оружия. Однако у шпаги ортопедиче-
ские рукоятки, сделанные из металла или другого материала, не могут быть покрыты кожей 
или каким-либо другим материалом, позволяющим скрыть провода или кнопки. 

4. Рукоятка не должна иметь никакого приспособления, которое могло бы помочь фехто-
вальщику использовать оружия для метания. 

5. Рукоятка не может иметь никакого приспособления, которое могло бы каким бы то ни бы-
ло образом усилить защиту, которую гарда обеспечивает руке и запястью фехтовальщика. 
Электрический штепсель, выходящий за края гарды, категорически запрещен. 

6. Если рукоятка (или перчатка) имеют приспособление, застежку, или специальную ортопе-
дическую форму, которые фиксируют руку на рукоятке, то рукоятка должна удовлетворять 
двум следующим условиям: 

а) фиксировать руку лишь в одном положении на рукоятке, 

б) когда рука занимает на рукоятке это положение, конец полностью выпрямленного большо-
го пальца не должен находиться на расстоянии более 2 см от внутренней поверхности гарды. 

ГАРДА (См. М.9, М.17, М.24). 

М.5. 1. Выпуклая часть гарды имеет гладкую и мало блестящую поверхность и такую форму, 
чтобы она не могла ни остановить, ни задержать острие оружия противника. Края гарды не 
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могут быть отогнутыми. 

2. а) На рапирах и шпагах внутри гарды должна обязательно находиться прокладка, доста-
точно широкая для того, чтобы предохранить проводки от пальцев фехтовальщика. Тол-
щина этой прокладки должна быть не более 2 см, и крепиться она должна так, чтобы не 
увеличивать защиту, которую обеспечивает руке гарда. 

б) Проводки должны быть закреплены так, чтобы фехтовальщик во время фехтования не 
смог сломать или замкнуть контакты. 

в) На рапирах проводок должен находиться в изоляционной трубке. 

г) На шпагах каждый из двух проводков должен находиться отдельно в своей изоляцион-
ной трубке.  

д) Проводок и изоляционные трубки должны доходить до штепселя. 

е) Ни в коем случае неизолированные проводки не должны выходить из-за клемм (см. 
М.29, М.31). 

3. Внутри гарды разрешается любая система подключения, при условии, что она удовлетво-
ряет следующим условиям: 

а) личный шнур должен легко вставляться и выниматься; 

б) она должна позволить осуществление контроля с помощью простейших предметов, та-
ких как перочинный нож или монета; 

в) она должна обеспечить свободный доступ наконечника оружия противника к части, 
подключенной на массу; 

г) она должна иметь предохранительное приспособление, не допускающее отключения 
вилки личного шнура в ходе боя. Если такого предохранителя нет на оружие, то он 
должен быть на вилке личного шнура; 

д) она должна обеспечить полный контакт с электрическими проводниками; недопустимо 
даже мгновенное отключение в момент, когда вилка остается включенной; 

е) она не должна иметь части, позволяющие установить электрический контакт между 
гнездами штепселя. 

4. а) Максимальное электрическое сопротивление на рапирах и шпагах составляет 2 Ом; 

б) Те, кто хотят сами монтировать электрическое оружие и не имеют специальных прибо-
ров для проверки электрических сопротивлений, должны знать, что предельные значе-
ния сопротивления в цепях, указанные для каждого вида оружия, установлены таким 
образом, что их может добиться любой человек, монтирующий оружие самостоятельно, 
если проявит достаточную осторожность.  

в) Им рекомендуется также: 

‒ хорошо зачищать от окисления внешнюю поверхность гарды и поверхность электрокон-
тактов внутри нее, 

‒ не нарушать изоляцию проводов, особенно в тех местах, где провода проходят по узким 
желобкам клинка под наконечником и гардой, 

‒ избегать скопления клея в желобках клинка. 
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ЭКИПИРОВКА И ПРОВЕРКА ОРУЖИЯ 

5. а) На рапирах и шпагах допустимы только традиционные или допущенные виды нако-
нечников. Никакие другие их виды, особенно новые, не пройдут контроль оружия. 

Чтобы легче было их распознать, обратите внимание, что у традиционного наконечника 
есть 2 винта, чтобы прикрутить кнопку наконечника к стакану наконечника, выполнен-
ному из метала без применения пластмассы. 

Чтобы сделать проверку оружия легче и иметь возможность полностью осмотреть 
наконечник, рапиристам необходимо сдавать оружие для проверки без обмотки.  

б) Чтобы регистрация уколов от контакта наконечника с противником правильно реги-
стрировалась электроаппаратом, наконечник должен быть чистым. Электрическое со-
противление, измеренное в Омах, не должно превышать предел 2 Ом (М.5.4.a). 

в) Клинки, гарды на шпаге и рапире и гарда на сабле должны быть полностью из металла. 
Кроме того, на сабле часть гарды рядом с гайкой должна быть изолирована (изолиру-
ющая оболочка), остальная часть не должна быть покрыта никаким материалом (пласт-
масса или др.). 

На гарде не может располагаться реклама. Это же касается и изолированной части сабель-
ной гарды. 

г) Любой фехтовальщик или другой человек, который пытается вызвать регистрацию уко-
ла способом, который не соответствует правилам, при помощи оружия или управляя 
электроаппаратом, будут исключены из соревнования или из зоны проведения соревно-
вания и после идентификации будут наказаны. 

РАПИРА 
ВЕС 

М.6. Общий вес рапиры, готовой для использования, должен быть менее 500 гр. 

ДЛИНА 

М.7. Общая максимальная длина рапиры – 110 см. 

КЛИНОК 

М.8. 1. Клинок имеет прямоугольное сечение и должен быть сделан из стали в соответствии с 
нормами безопасности, указанными в Приложении А данных Правил.  

2. Грани клинка должны быть сглажены для того, чтобы они не были режущими; они долж-
ны быть закруглены под углом в 45° (± 5°), 0,5 мм (± 0,1 мм) с каждой стороны, чтобы они не 
были режущими и не могли таковыми стать. 

3. Клинок монтируется таким образом, чтобы его наиболее широкая часть была расположена 
горизонтально.  

4. Максимальная длина клинка – 90 см (см. М.3). 

5. Клинок должен обладать гибкостью, соответствующей стреле прогиба минимум 5,5 см и 
максимум 9,5 см, измеряемой следующим образом: 

а) Клинок закрепляется горизонтально в 70 см от края наконечника; 
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б) Гирька весом в 200 г (± 1 г) подвешивается в 3-х см от края наконечника; 

в) Стрела прогиба клинка измеряется между двумя положениями конца наконечника – 
ненагруженным и нагруженным (см. рис. 8). 

г) Желобок должен находиться сверху. 

6. Клинок должен быть насколько это возможно прямым. Возможный изгиб должен быть 
плавным, и его величина не должна превышать 1 см. Изгиб разрешается только в вертикаль-
ной плоскости, и он должен находиться ближе к середине клинка. 

ГАРДА (см. М.5) 

М.9. 1. Гарда должна проходить через прямую цилиндрическую трубу диаметром 12 см и длиной 
в 15 см. При этом измерении клинок должен быть параллелен оси цилиндра. 

2. Эксцентриситет гарды запрещается, то есть клинок должен проходить через центр гарды. 
Диаметр гарды должен быть 9,5–12 см. 

 

 
Рисунок 8. Размеры и гибкость рапиры 

Эта схема предназначена только для ознакомления. В случае каких-либо вопросов  
необходимо обращаться к соответствующим Пунктам данных Правил. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОДОК 

М.10. В рапире один проводок, который вклеен в желобок по всей длине клинка и постоянно 
соединяет наконечник с соответствующей клеммой внутри гарды. 

НАКОНЕЧНИК 

М.11.1. Диаметр кнопки наконечника может быть от 5,5 до 7 мм включительно; диаметр корпуса 
наконечника, включая внешнюю изоляцию, не должен быть меньше диаметра головки более, 
чем на 0,3 мм. 

2. Кнопка наконечника должна быть цилиндрической. Ее передняя поверхность должна быть 
плоской и перпендикулярной к оси. У края она представляет собой либо закругление радиу-
сом в 0,5 мм, либо фаску в 0,5 мм под углом 45°. 

3. Давление на кнопку наконечника, необходимое для того, чтобы прервать контакт и вы-
звать регистрацию укола, должно превышать 500 г., то есть этот вес должен быть вытолкнут 
пружиной наконечника. Допустимое отклонение этого веса в 500 г., предоставляемого Орга-
низационным комитетом, может быть ± 2 г. (например: 498 г. ‒ 502 г.). 

4. Ход кнопки наконечника, необходимый для того, чтобы вызвать сигнал аппарата, так 
называемый «ход зажигания», может быть бесконечно малым; общий ход головки равен 
максимум 1 мм. Допустимое отклонение используемого для тестирования щупа должно быть 
максимум ± 0,05 мм. 

5. Кнопка должна фиксироваться в наконечнике по крайней мере в двух точках, находящихся 
на равном расстоянии, или посредством другой системы, принятой Комиссией SEMI. 

6. В обычном состоянии наконечник находится в контакте с массой рапиры. Во время укола 
этот контакт прерывается. 

СПОСОБ ФИКСАЦИИ НАКОНЕЧНИКА 

М.12.1. Если корпус наконечника не составляет единого целого с клинком, он должен быть 
навинчен на конец клинка, имеющего резьбу, с соблюдением следующих условий. 

2. Разрешено фиксирование только металлом на металл. Однако закрепление каким-либо 
изолирующим материалом, имеющим большую механическую прочность, может быть раз-
решено после одобрения Комиссией SEMI. 

3. Любая пайка, сварка или вообще любой нагрев, которые могут повредить закаленность 
клинка, запрещены. Разрешается лишь очень слабая запайка оловом с помощью паяльника с 
целью лишь воспрепятствовать развинчиванию наконечника. 

4. Перед нарезкой резьбы диаметр конца клинка ни в одной части не может быть менее 3,5 
мм. Делать накладки категорически запрещено. 

5. Для кнопки наконечника стержень резьбы должен иметь минимальный диаметр в 2,7 мм 
(резьба 3,5 х 0,60). Нарезка должна производиться очень сжато.  

6. Часть клинка, на которой крепится наконечник, должна иметь длину 7-8 мм, целиком по-
крытую наконечником. Рекомендуется нарезать только крайнюю половину этой длины. На 
другой половине наконечник имеет гладкую поверхность диаметром 3,5 мм, в которую соот-
ветствующая часть клинка должна входить с некоторым нажимом. 

7. Для наконечников, сделанных из легких сплавов, данный вопрос представляется на рас-
смотрение Комиссии SEMI. 
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8. В месте, где провод проходит в наконечник, ширина желобка не может превышать 0,5 мм, 
а его глубина превышать 0,6 мм, измеряемые по диаметру стержня нарезки для того, чтобы 
как можно меньше ослабить этот участок. 

9. Лишь члены Комиссии SEMI или Технический Директорат могут потребовать проверки 
вышеупомянутых норм. 

ИЗОЛИРОВАНИЕ НАКОНЕЧНИКА, КЛИНКА И РУКОЯТКИ. 

М.13.1. Корпус наконечника и клинок рапиры на 15 см (+/‒ 1 cm) от края наконечника, должны 
быть полностью покрыты изолирующим материалом (изоляционная лента, клейкая лента, 
скотч, пластмасса, лак).  

2. Венчик втулки, который скользит в стакане и в который крепится кнопка наконечника, 
должна быть по диаметру меньше, чем верхняя часть кнопки, для того чтобы не вызывать 
случайный контакт с токопроводящей курткой в момент укола. 

ШПАГА 
ВЕС 

М.14. Общий вес готовой для использования шпаги составляет менее 770 г. 

ДЛИНА 

М.15. Общая максимальная длина шпаги – 110 см. 

КЛИНОК 

М.16.1. Клинок треугольного сечения без режущих краев, сделанный из стали, должен соответ-
ствовать всем параметрам безопасности, описанным в приложении А настоящих Правил. 

Существуют два метода производства (см. рис. 9): 

‒ Обточка стального цилиндра (сечение клинка А). 

‒ Сгибание полосы стали (сечение клинка В). 

2. Он должен быть прямым, насколько это возможно; он монтируется так, чтобы желобок 
находился сверху. Возможный изгиб должен быть плавным и в любом случае стрела прогиба 
шпаги не должна превышать одного сантиметра; этот изгиб допускается только в вертикаль-
ной плоскости, и он должен находиться ближе к середине клинка. 

3. Максимальная длина клинка – 90 см. 

4. Максимальная ширина любой из трех граней клинка составляет 24 мм.  

5. Клинок должен обладать гибкостью, соответствующей стреле прогиба минимум 4,5 см и 
максимум 7 см, измеряемой в следующих условиях: 

‒ Клинок закрепляется горизонтально в 70 см от края наконечника. 

‒ Гирька весом в 200 г (± 1 г.) подвешивается в 3 см от края наконечника. 

‒ Стрела прогиба измеряется между двумя положениями конца наконечника – ненагружен-
ным и нагруженным (рис. 9). 

ГАРДА (см. М.5.) 

М.17.1. Гарда, края которой должны образовывать круг, должна проходить через цилиндр 
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диаметром в 13,5 см и длиной в 15 см. При этом измерении клинок должен быть параллелен 
оси цилиндра. Глубина гарды (расстояние между плоскостями В и С должна быть между 3 и 
5,5 см (см. М.3.).  

2. Общая длина между плоскостями А и С никогда не может быть более 95,5 см (см. М.3.). 

3. Эксцентриситет (расстояние между центром гарды и точкой, через которую проходит кли-
нок шпаги) разрешается, если он не превышает 3,5 см. 

Рисунок 9. Размеры и гибкость шпаги. 

Эта схема предназначена только для ознакомления. В случае каких-либо вопросов  
необходимо обращаться к соответствующим Пунктам данных Правил. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ 

М.18.1. В шпаге 2 проводка, вклеенных в желобок по всей длине клинка. Они соединяют, как 
указано выше, наконечник с двумя клеммами внутри гарды, и составляют активную цепь 
шпаги. Масса шпаги соединена с третьей клеммой штепселя шпаги. 

2. Ручка должна иметь на конце, соприкасающемся с гардой, вырез глубиной не менее 2 мм, 
позволяющий электрическим проводам и их изоляционным оболочкам пройти к розеткам 
внутри гарды, не сдавливая их. (ср. М.31.7) 

3. Гнездо тройника внутри шпаги должно иметь два отдельных отверстия в колодке, чтобы 
два провода можно было пропустить через колодку по отдельности и затем подключить к 
клеммам. 

 
Рисунок 10. Шпага: внешний вид кнопки наконечника 

Эта схема предназначена только для ознакомления. В случае каких-либо вопросов  
необходимо обращаться к соответствующим Пунктам данных Правил. 

НАКОНЕЧНИК И КНОПКА НАКОНЕЧНИКА 

М.19.1. Электрический наконечник оканчивается кнопкой, которая должна отвечать следующим 
условиям: 

а) Головка должна быть цилиндрической. Ее передняя поверхность плоская и перпенди-
кулярна оси. У края она представляет либо закругление радиусом в 0,5 мм, либо фаску 
в 0,5 мм под углом 45°. 

б) Диаметр буфера кнопки – 8 мм с допустимым отклонением ± 0,05 мм. Диаметр основа-
ния не может быть менее 7,7 мм. 

  
Рисунок 11. Шпага: детали кнопки наконечника 

Эта схема предназначена только для ознакомления. В случае каких-либо вопросов  
необходимо обращаться к соответствующим Пунктам данных Правил. 

в) Венчик втулки кнопки наконечника так же, как и вся изоляционная прокладка должны 
быть достаточно удалены по отношению к буферу (рекомендуется на 0,3 – 0,5 мм по 
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диаметру) для того, чтобы нельзя было вызвать регистрацию укола только при сколь-
жении наконечника под давлением по выпуклой поверхности гарды (см. рис. 11) (см. 
Т.67.а). 

2. Давление, которое необходимо оказать на кнопку наконечника для того, чтобы вызвать 
ток в цепи шпаги и включить таким образом зарегистрировать укол, должно быть более 750 
грамм, т.е. этот вес должен выталкиваться пружиной наконечника. 

3. Вес, используемый для проверки шпаг участников на поле боя, представляет собой ци-
линдр из металла, имеющий на одном своем торце отверстие, параллельное бортам; это от-
верстие, куда вставляется конец клинка, должно быть снабжено изолирующей трубкой для 
того, чтобы металлическая часть этого веса не вступала бы в контакт с массой шпаги и не 
давала бы таким образом ошибочных результатов при контроле.  

Этот вес в 750 г, предоставляемый Организационным комитетом, может иметь допустимое 
отклонение ± 3 г (например, 747 г ‒ 753 г). 

4. а) Ход кнопки наконечника, необходимый для замыкания цепи шпаги и регистрации уко-
ла, так называемый «ход зажигания», должен быть более 1 мм. Дальнейший ход кнопки 
наконечника должен быть менее 0,5 мм (правило столь же обязательное, как и преды-
дущее, касающееся хода зажигания). Используемый щуп может иметь допустимое от-
клонение максимум в ± 0.05 мм. 

б) Для того чтобы можно было осуществить контроль на поле боя, общий ход должен 
быть более 1,5 мм (см. Т.43). Используемый щуп может иметь допустимое отклонение 
максимум в ± 0.05 мм. 

в) Запрещено регулировать ход зажигания уже собранного на оружии наконечника, ис-
пользуя для этого винт или другое внешнее приспособление. 

г) Внешний винт или подобное приспособление разрешаются только для монтажа нако-
нечника. 

д) Головка винта или приспособления ни в коем случае не должны выходить за плоскую 
переднюю поверхность головки, и гнездо винта на этой плоской поверхности не долж-
но быть более 2 мм по диаметру. 

5. Кнопка должна удерживаться в наконечнике по крайней мере в двух точках, находящихся 
на равном расстоянии, или посредством другой системы, принятой Комиссией SEMI. 

6. Когда происходит укол, электрический контакт должен быть установлен. 

СПОСОБ ФИКСАЦИИ НАКОНЕЧНИКА 

М.20. Если основание наконечника не составляет единого целого с клинком, то наконечник должен 
быть навинчен на конец клинка, имеющего резьбу, с соблюдением следующих условий: 

1. Разрешено фиксирование только металлом на металл. Однако закрепление каким-либо 
изолирующим материалом, дающим большую механическую прочность, может быть разре-
шено после одобрения Комиссией SEMI. 

3. Перед нарезкой резьбы диаметр конца клинка ни в одной части не может быть менее 4 мм. 
Делать накладки категорически запрещено. 

4. а) Диаметр стержня резьбы на конце клинка не должен быть менее 3,05 мм (резьба – 
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4x0,70). 

б) Часть клинка, на которой крепится наконечник, должна иметь длину 7–8 мм, целиком 
покрытую наконечником. Рекомендуется нарезать только крайнюю половину этой дли-
ны. На другой половине наконечник имеет гладкую поверхность диаметром 4,0 мм, в 
которую соответствующая часть клинка должна входить с некоторым нажимом. 

5. Желобок, необходимый для прохода проводков наконечника, должен быть сделан таким 
образом, чтобы минимально ослабить сечение. 

6. Лишь члены Комиссии SEMI или Технический Директорат могут потребовать проверки 
вышеупомянутых норм. 

САБЛЯ 

ДЛИНА 

М.21. Общая максимальная длина сабли – 105 см. 

ВЕС 

М.22. Общий вес готовой к использованию сабли ‒ менее 500 г. 

КЛИНОК (см. рис 12б) 

М.23.1. Клинок сделан из стали; его сечение почти прямоугольное. Максимальная длина клинка – 
88 см; минимальная ширина клинка ‒ 4 мм, она должна находиться около головки. Мини-
мальная толщина клинка – 1,2 мм, и она должна находиться сразу ниже головки. 

2. Конец клинка может состоять из единого целого или должен быть завернут таким образом, 
чтобы образовалась головка, вид которой сверху должен представлять квадратное или пря-
моугольное сечение минимум в 4 мм и максимум в 6 мм; максимальный размер сечения 
должен находиться не более чем в 3 мм от окончания клинка. Края головки должны быть 
скошены до радиуса не менее 0,5 мм, чтобы убрать острые края. 

3. Оконечность клинка может быть выполнена также в виде цельной головки; в этом случае 
он должен иметь такое же сечение, как и загнутое окончание клинка (рис. 12). 

4. Если клинок имеет изгиб, то последний должен быть плавным и не превышать 4 см. За-
прещены клинки с сильно загнутыми концами и клинки, которые изогнуты в сторону лезвия. 

5. Клинок сабли должен иметь гибкость, соответствующую стреле прогиба минимум 4 см и 
максимум 7 см, измеряемой в следующих условиях: 

а) Клинок закрепляется горизонтального в 70 см от края головки. 

б) Гирька весом в 200 г (± 1 г) подвешивается в 1 см от края головки. 

в) Стрела прогиба измеряется по концу наконечника между двумя положениями головки 
– нагруженным и ненагруженным (см. рис. 12 и 12б).  
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Рисунок 12. Размеры и гибкость сабли. 

Эта схема предназначена только для ознакомления. В случае каких-либо вопросов  
необходимо обращаться к соответствующим Пунктам данных Правил. 
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Рисунок 12б. Размеры сабли. 

Эта схема предназначена только для ознакомления. В случае каких-либо вопросов  
необходимо обращаться к соответствующим Пунктам данных Правил. 
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ГАРДА (см. М.5.) 

М.24.1. Гарда должна быть сплошной, состоять из одного целого и иметь гладкую внешнюю 
поверхность. Она имеет выпуклую вытянутую форму без выступающих краев и без отвер-
стий. 

2. Она должна проходить через прямоугольный измеритель сечением 15 см х 14 см и высо-
той 15 см. При этом измерении клинок должен быть параллелен оси измерителя. 

3. В гарде должен находиться штепсель для того, чтобы можно было подключить личный 
шнур в соответствии с предусмотренной системой. 

4. Две клеммы разъема в гарде сабли должны быть в прямом контакте с массой гарды, со-
ставляя замкнутую цепь через личный шнур, катушку-сматыватель и провод «катушка-
аппарат». 

5. Сопротивление в оружии не может превышать 1 Ом. 

6. Внутренняя поверхность гарды должна быть полностью изолирована с помощью лака или 
прокладки.  

7. Внешняя поверхность гарды должна быть изолирована на 7‒8 см начиная от гайки. 

8. Рукоятка и гайка должны быть полностью изолированными. 

ГЛАВА 2. СНАРЯЖЕНИЕ И ОДЕЖДА 

Общие условия 

М.25. Национальная форма включает: гетры, бриджи и брюки, нагрудник и сабельную и рапир-
ную электрокуртки (см. М.28, М.34.). 

1. Защита 

Снаряжение и одежда должны обеспечивать максимум защиты, совместимой со свободой 
движений, необходимых для того, чтобы заниматься фехтованием. 

2. Безопасность 

Снаряжение и одежда не должны никоим образом создавать риск стеснить или поранить 
противника, или иметь какие-либо петли и отверстия, в которые мог бы попасть конец ору-
жия противника – за исключением случайных ситауаций – и таким образом задержать его 
или отклонить. Куртка и воротник должны быть полностью застегнуты. 

3. Характеристика одежды и протекторов и защиты спиц  

а) Одежда фехтовальщика должна быть сделана из прочного материала, находиться в хо-
рошем состоянии и быть чистой. 

б) Материал, из которого сделано снаряжение, не должен иметь скользкой поверхности, 
которая могла бы вызвать скольжение наконечника или удара противника (см. М.30.).  

в) Одежда должна быть сделана из ткани, имеющей сопротивление в 800 Ньютонов. Осо-
бое внимание должно быть уделено выполнению швов (если они есть) в области под-
мышечной впадины. Обязательно необходим набочник для защиты жизненно важных 
верхних частей тела спортсмена (в соответствии с рисунком Приложения А данных 
правил «Нормы безопасности для сведения изготовителей»). Сопротивление ткани 
набочника должно также составлять 800 ньютонов. 
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г) Одежда фехтовальщиков может быть различных цветов, кроме черного. 

д) В стране может быть только одна национальная форма. Она должна быть одинаковой 
для всех фехтовальщиков одной федерации на следующих соревнованиях: Паралим-
пийские игры, Чемпионаты мира и Зональные чемпионаты. Все логотипы на одном 
фехтовальщике должны быть идентичными. 

е) Логотипы и национальные флаги, нашитые на национальную одежду и спину, должны 
быть утверждены Исполкомом IWF не менее чем за 30 дней до первого использования 
их во время проведения официальных соревнований IWF. Утвержденные логоти-
пы/флаги будут опубликованы на сайте IWAS. 

ж) Протекторы: На Паралимпийских играх, Чемпионатах мира и Зональных чемпионатах, 
использование утвержденных IWF национальных логотипов/флагов обязательно на 
обоих задних колесах фехтовальной коляски (см. М.25.9.15.). Размещение имени 
спортсмена на них не разрешается. 

Название страны/Национальный код необязателен. В случае использования буквы 
должны быть заглавными, высотой – 8-10 см, шириной – 1-1,5 см в зависимости от 
длины названия (поправка от августа 2015). 

з) Фамилия фехтовальщика должна быть написана сзади нагрудника вместе с аббревиату-
рой национальной федерации под ней (на уровне лопаток). Они должны быть напеча-
таны непосредственно на нагруднике или на ткани, крепко пришитой к нагруднику.  

Буквы должны быть синего цвета, заглавными, высотой 8-10 см, шириной 1-1,5 см, в 
зависимости от длины имени. 

4. Куртка  

а) На всех видах оружия для мужчин и женщин нижняя часть куртки должна не менее чем 
на 10 см покрывать брюки, когда фехтовальщик находится в положении «К бою» (см. 
М.28, М.34). 

б) Куртка должна обязательно иметь подкладку, которая создает дополнительную толщи-
ну материала от локтя вооруженной руки и выше и закрывает бок вплоть до подмы-
шечной впадины. В соревнованиях на шпагах участник обязан надеть соответствую-
щую правилам куртку, полностью закрывающую всю поверхность туловища.  

в) На всех видах оружия использование протектора на грудь из металла или другого 
жесткого материала обязательно для женщин и возможно для мужчин.  

На рапирах протектор должен быть надет под набочник. 

Также на рапирах протектор должен отвечать следующим характеристикам: вся внеш-
няя сторона протектора (обращенная к противнику) должна быть покрыта мягким ма-
териалом, таким как E.V.A. (этилен-винилацетат), толщиной 4 мм и плотностью 
22 кг/м3. (Материал может быть прикреплен к пластиковым моделям протектора или 
нанесен во время производства новых протекторов на грудь). Материал должен иметь 
специальную отметку SEMI посередине сверху. 

Исключения возможны только по медицинским показаниям (например, ортопедические 
ортезы), одобренные международными классификаторами IWAS до начала соревнова-
ний. 



16 

г) Вертикальная линия высотой 10 см, шириной 2,5 см должна быть нанесена по центру 
спины шпажного нагрудника на высоте 5 см от нижнего края куртки. Она должна быть 
синей (см. 25.9.2, Т.17.4, Т.17.6) 

5. Бриджи и брюки  

а) Брюки должны быть закреплены ниже колен.  

б) С короткими брюками обязательно ношение пары гетр, полностью закрывающих го-
лень до нижнего края брюк. Они должны быть закреплены таким образом, чтобы не 
спадать.  

в) На верхних частях гетр разрешается иметь полосу в 10 см с цветами национального 
флага. 

г) Если фехтовальщик в длинных брюках, то лодыжки и любая другая открытая часть ног 
должны быть защищены носками или гетрами. 

6. Перчатка 

В соревнованиях на всех видах оружия манжет перчатки должен во всех случаях полностью 
покрывать половину предплечья вооруженной руки фехтовальщика, во избежание попадания 
клинка противника в рукав куртки. 

7. Маска  

а) Маска должна быть сделана из сетки, у которой просвет между нитями не должен пре-
вышать 2,1 мм, а металлические нити сетки иметь минимальный диаметр 1 мм. На мас-
ке сзади должны быть две независимые системы безопасности. 

б) Во всех видах оружия маски должны быть сделаны в соответствии с прилагаемыми 
требованиями безопасности, описанными в Приложении А данных Правил и иметь знак 
качества, предусмотренный этими требованиями. 

в) В случае сомнения в качестве маски проверяющий во время контроля может проверить, 
что сетка маски как спереди, так и с боков выдерживает без остаточной деформации 
введение в ячейки конусообразного штыря конусностью в 4° (между осью и образую-
щей) под нагрузкой 12 кг. 

г) Маски, которые не соответствуют требованиям безопасности, предписанным настоя-
щим Пунктом, приводятся в видимо негодное состояние контролерами или судьей в 
присутствии лица, предъявившего маску на контроль, или капитана команды соответ-
ствующего участника. 

д) Подбородник маски должен быть изготовлен из ткани, имеющей сопротивление в 1600 
ньютонов. 

е) Маска должна содержать две независимые системы безопасности на задней части мас-
ки, причем оба конца защитного элемента должны быть прочно прикреплены к обеим 
сторонам маски. Эти застежки должны отвечать следующим требованиям, утвержден-
ным Комиссией SEMI, и любая модернизация существующих масок должна выпол-
няться первоначальным производителем. 

Маска с металлическим языком 

‒ Ширина центральной ленты должна быть не менее 45 мм. 
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‒ Лента сзади должна быть расположена достаточно низко, чтобы ее положение на голове 
не позволяло маске соскальзывать. 

‒ Лента должна быть из прочного материала: при растяжении материал должен быстро 
вернуться к своей первоначальной форме и размеру. 

‒ Система крепления должна быть двойной: она должна быть закрыта двойным элементом 
безопасности (это означает, что застежка на липучке должна крепиться с двух сторон). 

‒ Минимальная разрывная нагрузка застежки на липучке должна составлять 750 Н/см. 

‒ Система, к которой прикрепляется лента с помощью застежки на липучках, должна кре-
питься к каждой стороне маски с одинаковой разрывной нагрузкой. 

Маска без металлического языка 

‒ Положение основной ленты должно быть низким, чтобы маска не соскальзывала; пра-
вильное расстояние должно определяться изготовителем (обычно 25/30 мм). 

‒ Лента должна иметь 3 точки крепления. 

‒ Использование магнитной ленты, уже существующей, остается обязательным.  

Рисунок 13. Защитные элементы на маске 

 

 
 

8. Протезы для ног 

Во время фехтования протез должен быть снят. 

9. Фехтовальная коляска (см. рис 13.1) 

1. Коляска является частью фехтовальной экипировки и должна быть протестирована. 
Спинка коляски, подушка, рама, ручка и колеса должны быть отмечены контролером 
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определенным пронумерованным маркером. Материал сидения коляски (но не подуш-
ки) может быть гибким или жестким. Материал спинки может быть с подкладкой, но 
должен быть жестким. 

2. Высота спинки коляски должна быть минимум 15 см от сидения коляски или от по-
душки с сидящим на ней спортсменом и должна быть под прямым углом относительно 
горизонтальной части (+2°). Если спортсмену по физическим причинам необходима 
спинка под углом, отличным от 90° (+2°), то это должно быть разрешено контролером 
и классификатором. Вертикальная линия длиной 10 см и шириной 2,5 см должна отме-
чать середину спинки коляски снаружи у верхнего края. Линия должна быть отмечена 
контрастным цветом. (см. М.25.4.г, М.28.7, М.34.6; Т.17.4, Т.17.6) 

3. Со стороны фехтующей руки не должно быть никакого заграждения (щитка) на протя-
жении всего соревнования.  

4. Защитный щиток со стороны нефехтующей руки должен быть высотой не менее 10 см 
от сиденья коляски или подушки с сидящим на ней спортсменом; и длиной не менее 20 
см от спинки коляски. Этот боковой щиток должен быть безопасно и надежно закреп-
лен, а также быть из жесткого материала. (Фиксация щитка скотчем и другими похо-
жими материалами не считается).  

5. Коляска должна быть полностью изолирована прочным постоянным или сменным по-
крытием. Изоляционное покрытие должно быть прочным и хорошо зафиксированным.  

6. Наличие подушки не обязательно. При использовании подушки, она должна быть тех 
же размеров, что и сиденье коляски. Подушка должна быть не более 10 см высотой, од-
ной и той же толщины по всей поверхности, не клинообразной, и сгибаться от угла к 
углу по диагонали контролером. Медицинская подушка должна быть одобрена меди-
цинским классификатором.  

7. Максимальная высота коляски – 53 см от пола до рамы по всей поверхности сиденья, 
ширина сиденья не должна быть более 3 см от бедер фехтовальщика, сидящего в цен-
тре коляски. Ширина сиденья не должна превышать 6 см от бедер сидящего фехто-
вальщика. 

Только для фехтовальщиков Категории А: площадка сиденья на раме должна быть па-
раллельной полу. Высота коляски измеряется с четырех углов, максимально разрешен-
ная разница между 4 измерениями – 10 мм. 

8. Радиус колес должен соответствовать параметрам официальных креплений фехтоваль-
ной дорожки (см. М.61).  

9. Спортсмену разрешено пристегиваться к коляске. Пояс или крепление не должно пере-
крывать поражаемое пространство. 

10. Со стороны нефехтующей руки ручка не обязательна. Если она установлена, то она 
должна быть установлена прямо над щитком со стороны нефехтующей руки. Крепле-
ние может быть дальше от фехтовальщика, но ни при каких обстоятельствах не может 



19 

быть ближе. 

11. Если используется крепление для фиксации нефехтующей руки, оно не должно быть 
эластичным или свободным и должно фиксировать руку на ручке, исключением явля-
ются только крепления, одобренные классификатором. Оно не должно перекрывать по-
ражаемое пространство. 

12. Если используется пояс или крепление для фиксации ног оно не должно быть эла-
стичным и перекрывать поражаемое пространство. 

13. Все измерения проводятся при накачанных задних колесах. 

14. Для измерения размеров коляски должны использоваться шаблоны, похожие на пока-
занные на рис. 13.2. 

15. Протекторы должны быть на обоих задних колесах (см. М.25.3.ж) 

 
 

Рисунок 13.1. Фехтовальная коляска 

Эта схема предназначена только для ознакомления. В случае каких-либо вопросов  
необходимо обращаться к соответствующим Пунктам данных Правил. 
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Рисунок 13.2. Шаблоны для тестирования фехтовальной коляски 

 

ПРАВИЛА СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ФЕХТОВАНИЯ НА РАПИРАХ 

ПЕРЧАТКА (см. М.25) 

М.26. Перчатка может быть слегка подбитой. 

МАСКА (см. М.25) 

М.27.1. Сетка маски не должна опускаться ниже подбородка участника. Она должна быть 
заизолирована изнутри и снаружи пластмассовым ударостойким материалом. 

2. Часть подбородника маски на 1,5‒2 см ниже подбородка, должна быть полностью покрыта 
материалом, имеющим те же проводящие свойства, что и токопроводящая куртка. 

3. Способы соединения: электрический контакт между токопроводящей курткой и подбород-
ником маски осуществляется с помощью шнура с белым или прозрачным покрытием и двумя 
зажимами «крокодилами». Шнур крепится к подбороднику одним зажимом «крокодилом», а 
к куртке – другим. Этот шнур должен быть длиной 30‒40 см.  

Скрученный шнур маски не допускается. Зажимы типа «крокодил», конструкция и размер 
которых должны соответствовать условиям, изложенным в статье m.29.2(c), должны быть 
припаяны к концам провода. Кроме того, электрическое сопротивление в этом проводе 
(между двумя зажимами-крокодилами) не должно превышать 1 Ом. 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ КУРТКА 

М.28.1. Фехтовальщики надевают поверх нагрудника токопроводящую куртку, которая должна 
покрывать полностью и без исключения всю поражаемую поверхность (см. Т.47) в положе-
нии «К бою». 

2. Вне зависимости от модели используемой застежки токопроводящая ткань должна быть 
наложена на достаточную ширину, чтобы обеспечить покрытие поражаемой поверхности во 
всех положениях; наложенная сторона ткани должна быть обязательно со стороны воору-
женной руки. 

3. Внутренняя сторона токопроводящей куртки должна иметь электрическую изоляцию в ви-
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де подкладки или соответствующей обработки токопроводящей ткани.  

4. Токопроводящий воротник должен иметь минимальную высоту 3 см. 

5. Используемая металлизированная ткань должна быть соткана из металлических нитей, 
проходящих по обе стороны ткани. С точки зрения проводимости она должна отвечать сле-
дующим условиям: 

а) электрическое сопротивление, измеренное между двумя какими-либо точками поверх-
ности ткани, не может превышать 5 Ом. Чтобы измерить сопротивление металлизиро-
ванной ткани, используется вес в 500 грамм из меди или латуни, заканчивающийся по-
лусферическим концом радиусом в 4 мм. Этот вес, приложенным концом на металли-
зированную ткань и перемещаемый по ней, должен обеспечить постоянный контакт с 
максимальным сопротивлением в 5 Ом. 

б) Ни при каких условиях не разрешается использование токопроводящей куртки, если на 
ней есть дыры, пятна окисления или другие дефекты, которые могут помешать реги-
страции действительного укола. 

в) с целью воспрепятствовать использованию куртки, ткань которой сочтена непригод-
ной, член Комиссии SEMI должен нанести на нее яркую, хорошо видимую краску. 

6. Токопроводящая куртка должна быть сшита таким образом, чтобы, когда фехтовальщик 
сидит в положении «К бою», полностью все поражаемое пространство было покрыто. 

7. Форма токопроводящей куртки в нижней части должна быть такой, чтобы прямая линия 
соединяла вершину каждого бедра и точку, соответствующую сгибу ног в паху, когда куртка 
разложена на плоскости. Лента из нетокопроводящей ткани, проходящая между ногами, 
должна иметь минимальную ширину 3 см (см. рисунок). 

 

 
 

Рисунок 14. Рапира: токопроводящая куртка 

Эта схема предназначена только для ознакомления. В случае каких-либо вопросов  
необходимо обращаться к соответствующим Пунктам данных Правил. 
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ЛИЧНЫЙ ШНУР И ШТЕПСЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

М.29.1. а) Провода личного шнура (личной экипировки фехтовальщика) должны быть хорошо 
электроизолированы друг от друга и от промокания, скреплены или скручены между собой.  

б) Этот шнур имеет соединительную вилку, которая должна быть изготовлена из про-
зрачного материала на каждом конце. В случае отсутствия специального предохрани-
тельного приспособления на оружии, оно должно быть размещено на личном шнуре. 

в) Сопротивление каждого провода личного шнура (от вилки до вилки и от вилки до за-
жима «крокодила») не должно превышать 1 Ом. 

2. а) Вилка, обращенная к катушке-сматывателю, имеющая 3 штыря, должна отвечать усло-
виям изготовления и монтажа, определенным в статье М.55: 

б) штырь, находящийся в 15 мм от центрального – к токопроводящей куртке, 

в) центральный штырь – к проводку рапиры, 

г) штырь, находящийся в 20 мм от центрального, – к массе рапиры и токопроводящей до-
рожке. 

д) Провод, соединяющий заднюю вилку личного шнура с токопроводящей курткой по-
средством зажима «крокодила», должен иметь минимальную длину 40 см. Этот про-
вод должен быть припаян к зажиму «крокодилу», и эта пайка не должна быть покрыта 
изолирующим или каким-либо другим материалом. Однако система крепления, име-
ющая такую же прочность, как и пайка, может быть разрешена Комиссией SEMI. 

е) Зажим «крокодил» должен быть сильным и обеспечивать полный контакт с токопро-
водящей курткой. Ширина площади контакта должна быть не менее 10 мм, внутри за-
жима должно быть свободное пространство не менее 8 мм длиной и 3 мм высотой. 
Зажим должен прикрепляться на задней части токопроводящей куртки со стороны во-
оруженной руки. 

3. а) На конце ближе к рапире под гардой допускается любой метод крепления, при условии, 
что она всегда отвечает требованиям изготовления и сборки, описанным в Пункте 
М.55.  

б) Ни в коем случае штыри вилки не должны касаться металла гарды. 

в) Проводок, идущий от наконечника рапиры, должен быть защищен изолирующей труб-
кой от входа под гарду до стойки штепселя. Ни в коем случае неизолированный прово-
док не должен выходить за край клеммы (см. М.5, М.9). 

ПРАВИЛА СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ФЕХТОВАНИЯ НА ШПАГАХ 

МАСКА 

М.30.1. Маска не может быть покрыта полностью или частично материалом или веществом, 
которые могут вызвать скольжение кнопки наконечника (см. М.25). 

2. Подбородник маски должен спускаться ниже нижних точек ключиц. 

ЛИЧНЫЙ ШНУР 

М.31.1. а) Провода личного шнура (личной экипировки фехтовальщика) должны быть хорошо 
электроизолированы друг от друга и от промокания, скреплены или скручены между собой.  
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б) Сопротивление каждого провода личного шнура от вилки до вилки не должно состав-
лять 1 Ом. 

2. В случае отсутствия специального предохранительного приспособления на оружии, оно 
должно быть размещено на личном шнуре. 

3. Вилка с тремя штырями, обращенная к катушке, связана со шнуром следующим образом: 

а) штырь, находящийся в 15 мм от центрального, – с тем из проводов, который непосред-
ственно связан с наконечником, 

б) центральный штырь – с другим проводом шпаги, 

в) штырь, находящийся в 20 мм от центрального, – с массой шпаги и металлической до-
рожкой. Дополнительный шнур длиной не менее 50 см, на одном конце которой за-
креплен зажимом «крокодил», как описано в Пункте М.29.б и в, может быть постоянно 
прикреплен к этому штырю для обеспечения контакта с токопроводящим фартуком (см. 
М.62). 

4. Эта вилка должна отвечать условиям производства и монтажа, предписанным в статье 
М.55. 

5. Внутри гарды возможна любая система подключения, но она всегда должна отвечать 
условиям Пункта М.5.  

6. Кроме того, штыри вилки ни в коем случае не должны касаться металла гарды. 

7. Два проводка, идущие от наконечника, должны быть покрыты двумя изоляционными 
трубками (каждый ‒ своей) от входа в гарду до двух изолированных клемм штепселя гарды. 
Ни в коем случае неизолированные проводки не могут выходить за края клемм (М.5 и М.9). 

СПЕЦИФИКАЦИИ СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ФЕХТОВАНИЯ НА САБЛЯХ 

МАСКА 

М.32.1. Сетка маски не может быть изолированной. Она должна гарантировать электропровод-
ность. 

2. Подбородник маски и вся обшивка должны быть полностью покрыты материалом, имею-
щим те же электропроводящие характеристики, что и токопроводящая куртка. 

3. Отделка также может быть выполнена из проводящего материала. 

4. Электрический контакт между токопроводящей курткой и маской должен обеспечиваться 
посредством провода и одного или двух зажимов – «крокодилов». 

Проводок прикрепляется к сетке маски либо зажимом «крокодилом», либо посредством пай-
ки. Его длина должна составлять 30 – 40 см.  

5. Электросопротивление между зажимом-«крокодилом» и любой из точек поверхности мас-
ки должно быть меньше 5 Ом.  

Зажим-«крокодил», размеры и форма которого должны отвечать требованиям статьи 
М.29.2.в, припаивается к другому концу провода. 

Также сопротивление в проводе (от зажима «крокодила» до зажима-«крокодила» или от за-
жима-«крокодила» до пайки) не должно превышать 1 Ом. 

Этот провод должен быть с белым или прозрачным покрытием. 
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ПЕРЧАТКА 

М.33.1. Материал фехтовальной перчатки должен иметь уровень защиты в 800 Ньютонов на 
участках, указанных на рисунке ниже, минимальная прочность на швах – 200 Ньютонов, а 
манжеты – 350 Ньютонов. Токопроводящий материал, который может быть снимаемым или 
закрепленным, должен покрывать всю манжету перчатки до уровня ниже выступающей ча-
сти локтевой кости (внешняя видимая кость запястья) и когда фехтовальщик находится в по-
ложении «К бою», и когда рука выпрямлена. Внутри перчатки должен быть прикреплен знак 
качества FIE, присвоенный после процедуры гомологизации, с указанием года изготовления 
и 800 Ньютонов. 

 
Эта схема предназначена только для ознакомления. В случае каких-либо вопросов  

необходимо обращаться к соответствующим Пунктам данных Правил. 
 
2. Токопроводящая ткань должна иметь загиб внутрь манжета на длину не менее 5 см. 

3. Для обеспечения хорошего контакта с рукавом токопроводящей куртки необходимо ис-
пользовать эластичную ленту, кнопку или любую другую систему, обеспечивающую прово-
димость, разрешенную комиссией SEMI. Если используется токопроводящая накладка на 
перчатку, то она должна содержать элемент, фиксирующий положение накладки на руке та-
ким образом, чтобы положение накладки не менялось во время боя. 

4. Токопроводящая ткань должна соответствовать указанным условиям (М.28.5). 

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ КУРТКА И ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ФУТБОЛКА 

М.34.1. Фехтовальщики надевают поверх нагрудника токопроводящую куртку, которая должна 
покрывать полностью и без исключения всю поражаемую поверхность тела, расположенную 
выше горизонтальной линии, проведенной через вершины углов, образованных бедрами и 
туловищем фехтовальщика, находящегося в положении «К бою». Для фехтования на саблях 
на беспроводном оборудовании фехтовальщик должен надеть токопроводящую футболку. 
Токопроводящая часть должна быть выполнена из токопроводящей ткани с сопротивлением, 
которое между любыми двумя точками должно быть менее 15 Ом. Эти проверки должны вы-
полняться производителем беспроводного оборудования. 

2. Проводящая ткань должна покрывать руки до кистей. Куртка должна иметь воротник, вы-
сота которого не менее 3 см. Куртка должка иметь на середине спины под воротом токо-
проводящий «язычок» размером 2х3 см для прикрепления зажима-«крокодила» провода мас-
ки. 

3. Вне зависимости от модели используемой застежки токопроводящая ткань должна быть 



25 

наложена на достаточную ширину, чтобы обеспечить покрытие поражаемой поверхности во 
всех положениях. 

4. Токопроводящая ткань должна соответствовать указанным условиям (М.28). 

5. Рукава токопроводящей куртки должны быть закреплены на запястьях посредством эла-
стичной ленты. Лента, проходящая между ногами участника, должна удерживать куртку на 
месте (см. рис. 15). 

6. Вертикальная линия высотой 10 см, шириной 2,5 см должна быть нанесена по центру спи-
ны шпажного нагрудника на высоте 5 см от нижнего края куртки. Она должна быть синей 
(см. 25.9.2, Т.17.4, Т.17.6). 

 

 
Рисунок 15. Сабельная токопроводящая куртка 

Эта схема предназначена только для ознакомления. В случае каких-либо вопросов  
необходимо обращаться к соответствующим Пунктам данных Правил. 

 

ЛИЧНЫЙ ШНУР И РАЗЪЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

М.35. Фехтовальщик должен пользоваться личным шнуром, предназначенным для рапиры. Он 
включается в штепсель, находящийся внутри гарды, посредством любой системы, которая 
должна отвечать условиям изготовления и монтажа, предписанным в статьях М.5, М.29 и 
М.55. 

ГЛАВА 3. КОНТРОЛЬ ОРУЖИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

М.36.1. Контроль электрического оборудования, используемого организаторами для проведения 
Чемпионатов мира и Паралимпийских игр, так же как и контроль оружия и снаряжения, 
должен находиться под наблюдением Комиссии SEMI.  

2. Чтобы осуществить это наблюдение, для выполнения этой работы назначаются минимум 2 
члена вышеуказанной комиссии. Но если страна-организатор располагает компетентным 
специалистом, назначается только один член этой комиссии.  

3. Делегаты комиссии SEMI IWF имеют право в любой момент подвергнуть контролю ору-
жие, личный шнур, токопроводящую куртку или какую-либо часть снаряжения и одежды. 
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КОНТРОЛЬ ОРУЖИЯ И СНАРЯЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

М.37.1. Во всех официальных соревнованиях IWF участники несут ответственность за свою 
экипировку (включая оружие, одежду, фартук и фехтовальную коляску) с момента выхода на 
поле боя. 

2. В частности, клинки, маски и костюмы должны иметь маркировку гарантии, предусмот-
ренную прилагаемыми нормами безопасности данных Правил.  

3. Меры контроля, предусмотренные настоящими Правилами, предназначены только для то-
го, чтобы помочь организаторам, которые должны следить за выполнением данных Правил, 
и участникам, которые должны постоянно соблюдать эти Правила. Эти меры контроля, сле-
довательно, ни в коем случае не могут освободить фехтовальщиков от ответственности за 
нарушение Правил. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

М.38.1. Фехтовальщики обязаны явиться во время, предусмотренное расписанием каждого 
официального соревнования IWF, в Центр контроля оружия, имея при себе снаряжение, ко-
торое будут использовано в данном соревновании. Число предметов, сдаваемых в Центр 
контроля одним фехтовальщиком, ограничено 4 экземплярами оружия, 2 личными шнурами, 
2 токопроводящими куртками, 2 токопроводящими фартуками (для фехтования шпагах), 2 
масками и 3 массами от куртки к маске. 

2. Каждый спортсмен должен предоставить свое оружие на контроль в фехтовальном чехле. 
Ответственный за контроль пересчитывает предметы и прикрепляет к чехлу этикетку с 
названием страны фехтовальщика. Чехлы раскладываются в порядке поступления и контро-
лируются в том же порядке.  

3. Необходимо предусмотреть возможность начала проверки оружия и экипировки утром 
дня, предшествующего соревнованиям. После проверки экипировка возвращается делегации 
вечером того же дня. В выдаче экипировки, предоставленной на контроль после 17:00 в день, 
предшествующий соревнованиям, может быть отказано.  

4. Каждый руководитель делегации должен сообщить, где его можно найти в случае, если 
серьезные неисправности будут обнаружены при проверке оружия и снаряжения его коман-
ды участников. 

5. Если при первой проверке окажется, что оружие неисправно, на него прикрепляется кар-
точка, указывающая неисправность (например: длина клинка, изоляция, сопротивление пру-
жины наконечника, заостренные края и т.д.). Эта карточка представляется при повторном 
контроле. Но если оружие отклонено, оно должно пройти полный контроль повторно. 

М.39.1. Если окажется, что снаряжение или оружие, сданное на контроль, сделано таким образом, 
чтобы произвольно вызывать регистрацию уколов или вызывать бездействие аппарата, деле-
гат Комиссии SEMI после проверки предметов, не соответствующих правилам, может потре-
бовать наказания для лица, представившего этот предмет на контроль. 

2. Фехтовальщики или капитан команды не имеют права требовать возвращения им прове-
ренного оружия и снаряжения ранее, чем за час до начала соревнования. 

3. Любой ремонт оружия и снаряжения, которые не были допущены после контроля, может 
быть осуществлен в ремонтной мастерской. Однако исправленное оружие и снаряжение про-
веряются лишь после окончания контроля оружия и снаряжения других участников. 
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ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ 

М.40.1. Исполком IWF назначает одного или несколько членов Комиссии SEMI, которым 
поручается контроль оружия, снаряжения и одежды фехтовальщиков на Паралимпийских 
играх и Чемпионатах мира.  

2. На других официальных соревнованиях IWF ответственных за контроль назначает Орга-
низационный комитет. 

М.41. Соответственным образом проверенные предметы отмечаются специальным знаком; 
фехтовальщик не может использовать ни один предмет экипировки, не имеющий отметки о 
контроле, под угрозой применения наказаний (см. Т.120). 

ПЕРСОНАЛ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

М.42.1. Для того, чтобы позволить контролерам выполнить их задачи, организаторы должны 
предоставить в их распоряжение необходимые инструменты (измерительные приборы, гру-
зы-эталоны, весы, электроизмерительную аппаратуру и т.д.) и необходимый персонал для 
осуществления этой работы. 

2. Организационный комитет должен обеспечить для технических делегатов IWF, которым 
поручена проверка оружия и снаряжения, как минимум следующие контрольные аппараты: 

а) Два прибора для быстрой проверки длины клинков, глубины и диаметра гарды всех ви-
дов оружия.  

б) Аппараты для измерения гибкости клинков, приборы для измерения сопротивления 
сетки маски. 

в) Электрический контрольный аппарат для быстрого измерения электрического сопро-
тивления наконечника и для проверки того, правильно ли произведен монтаж личного 
шнура и оружия. Впрочем, промышленность выпускает аппараты, легко производящие 
эти измерения. 

г) Грузы-эталоны весом 500 г и 750 г для проверки сопротивления пружины наконечни-
ков шпаги и рапиры в Центре контроля и на каждом поле боя. 

д) Щупы, позволяющие точно проверить ход зажигания и дополнительный ход головки 
наконечника шпаги в Центре контроля и на каждом поле боя. 

е) Этикетки, указывающие на то, что оружие проверено и что оно соответствует регла-
менту или что оно отклонено. 

ж) Организаторы должны предусмотреть специальную печать, которую ставят на каждой 
токопроводящей куртке для того, чтобы судья мог удостовериться, что их электриче-
ское сопротивление было проверено техническими делегатами IWF. Однако эта обяза-
тельная контрольная отметка недостаточна для их использования участниками. Судья 
перед каждым соревнованием должен проверить, что промаркированные и проверен-
ные токопроводящие куртки полностью покрывают поражаемую поверхность, и окон-
чательно решить, могут ли они быть использованы. 

з) Должны быть предусмотрены чернила или специальная краска, позволяющая маркиро-
вать гарды, клинки и наконечники проверяемого оружия. Однако технические предста-
вители могут использовать другие средства, находящиеся в их распоряжении для мар-
кировки оружия и токопроводящих курток. 

и) Кроме того, Организационный комитет может предоставить шаблоны для проверки 
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размеров фехтовальной коляски, показанных на рис. 13.2. 

к) Пронумерованные этикетки, подтверждающие, что фехтовальная коляска была прове-
рена и соответствует правилам или была отклонена. Каждая фехтовальная коляска, 
успешно прошедшая контроль, должна быть отмечена шестью идентичными маркиров-
ками (места отметок указаны на рис. 13.1) 

М.43.1. Для проведения быстрого и успешного контроля необходима группа минимум из трех 
человек (должны быть предусмотрены три такие группы). 

2. Первый проверяет, все ли оружие является нормальным в том, что касается размеров, ис-
пользуя измерительный габарит; 

3. Второй производит все электрические тесты; 

4. Третий ставит марки контроля и кладет оружие в чехлы. 

 
Рисунок 16. Прибор для проверки оружия 
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ЧАСТЬ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ОРГАНИЗАТОРАМИ СОРЕВНОВАНИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 

М.44.1. Электрооборудование для судейства, кроме оборудования, предоставляемого самими 
участниками, включает и инвентарь, предоставляемый организаторами: 

2. Центральный регистрирующий аппарат с лампами дублирования (см. М.51, М.59, Прило-
жение «Б»). 

3. Катушки-сматыватели с проводами и вилками для подключения или подвесные системы 
проводов (см. М.55). 

4. Токопроводящую дорожку, нейтрализующую уколы, нанесенные в пол (см. М.57). 

5. Источники питания (12 Вольт постоянного тока через понижающий трансформатор или 
аккумуляторы) (см. М.58). 

6. Для финалов официальных соревнований IWF – хронометр, показывающий убывающее 
время, который может быть соединен с электроаппаратом и звуковым аппаратом (см. М.51, 
Приложение «Б»). 

ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ 

РАЗРЕШЕННЫЕ ТИПЫ АППАРАТОВ 

М.45. Разрешены только электроаппаратов с проводами, соединяющими фехтовальщиков с 
центральным аппаратом, и имеющие как главную – световую сигнализацию, так и вспомога-
тельную – звуковую сигнализацию. Исключения составляют беспроводные аппараты, разре-
шенные Комиссией SEMI. Не допускаются остальные виды беспроводных аппаратов и аппа-
раты, работающие лишь на принципе звуковых сигналов. 

УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АППАРАТОВ 

М.46.1. Судейское оборудование, предназначенное для использования на Чемпионатах мира и 
Паралимпийских играх, должно быть утверждено Комиссией SEMI FIE. 

2. Для того, чтобы предлагаемые аппараты были утверждены, они должны быть представле-
ны в полном комплекте с катушками, проводами и т.д. на рассмотрение указанной комиссии 
не менее чем за 6 месяцев до начала соревнований в срок и в месте, установленные Комисси-
ей. К аппаратам должна быть приложена детальная схема конструкции. 

М.47. Разрешение на использование аппарата дается для определенного официального соревнова-
ния. Тем не менее Комиссия SEMI может согласиться и в меру своих возможностей рассмот-
реть прототипы аппаратов, представленные их конструкторами, даже если эти аппараты не 
предполагается использовать в ближайших официальных соревнованиях. 

М.48.1. Разрешение дается лишь для строго определенного типа аппарата, соответствующего 
представленной схеме, а не вообще для всех аппаратов, сконструированных тем или иным 
производителем. Эти последние имеют лишь право указывать в своей рекламе, что тип аппа-
рата, предлагаемый для продажи, был использован в том или ином официальном соревнова-
нии (если это действительно имело место); но они обязаны сами гарантировать, что аппарат 
соответствует конструкции, на которую было дано разрешение.  

2. Все аппараты должны иметь на основании металлическую пластинку с указанием его спе-
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циальных характеристик: изготовитель, год выпуска, модель, технические данные и т.д. 

М.49. Утверждение аппарата Комиссией SEMI не влечет за собой никакой гарантии от возможных 
браков конструкции или от неисправностей при его использовании при питании не от акку-
мулятора (см. М.58). 

М.50. Все расходы Комиссии, связанные с рассмотрением аппаратов, несут лица, представившие 
аппарат. 

УСЛОВИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕ  
ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ «Б») 

М.51.1. Укол, нанесенный в токопроводящую дорожку или в металлические части оружия, не 
должен регистрироваться и не должен мешать регистрации укола, нанесенного в то же время 
противником. В соревнованиях на рапирах, укол, нанесенный в какую-либо часть оружия, 
может регистрироваться аппаратом, если неизолированная часть оружия участника находит-
ся в контакте с его токопроводящей курткой. 

2. Аппарат не может иметь приспособлений, позволяющих кому-нибудь, кроме судьи у ап-
парата, останавливать его работу в ходе боя. 

3. Уколы регистрируется визуальными сигналами. Лампы сигнализации должны быть распо-
ложены на верхней части аппарата для того, чтобы их видели судья и участники, а также су-
дья у аппарата. Они устанавливаются таким образом, чтобы четко указывать, с какой сторо-
ны был нанесен укол. Необходимо предусмотреть возможность установки ламп дублирова-
ния вне аппарата с тем, чтобы повысить видимость сигналов. 

4. После того как световые сигналы загорятся, они должны оставаться в таком состоянии до 
момента сброса. Эти сигналы не должны затухать или мигать из-за последующих уколов или 
колебаний аппарата. 

5. Световые сигналы должны сопровождаться звуковыми сигналами (см. Приложение «Б»). 

6. Кнопки управления аппаратом должны находиться на верхней или на передней части ап-
парата. 

7. а) На официальных соревнованиях IWF питание электроаппаратов всегда должно осу-
ществляться через понижающий трансформатор или от аккумуляторов. Разъем на аппа-
рате для подключения этого питания должен быть сделан таким образом, чтобы было 
невозможно подключить по ошибке аппарат к общей электросети. 

б) Все фехтовальные залы, секции и т.д., а также организаторы тренировок и соревнова-
ний на электрооружии могут использовать питание от общей электросети при условии 
строгого соблюдения технических норм, предусмотренных на этот счет в их странах 
или международных сообществах. 

8. Если хронометр не встроен в электроаппарат, аппарат должен иметь систему для подклю-
чения внешнего хронометра. Этот хронометр должен обязательно питаться от аккумулятора 
с напряжением 12 Вольт. Отключение провода, соединяющего хронометр с аппаратом, 
должно одновременно вызывать блокировку электроаппарата без изменений его показаний и 
остановку хронометра. 

Чтобы аппарат мог применяться без хронометра, переключатель режима работы должен 
находиться внутри аппарата (см. Т.32, М.44). 
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9. Для финалов официальных соревнований IWF хронометр должен быть оснащен системой, 
для подключения внешнего хронометра с большими цифрами и систему для подключения 
звукового сигнала. Эти две системы подключения должны быть отделены от цепи основного 
электроаппарата оптопрерывателями (см. Т.32, М.44). 

10. В момент отключения провода, соединяющего звуковой аппарат с хронометром, аппарат 
должен издавать звук мощностью от 80 до 100 децибел (измеренного на средней линии поля 
боя) и продолжительностью 2‒3 сек, но электроаппарат при этом не должен блокироваться, и 
хронометр не должен останавливаться (см. Т.32, М.44, М.51/9). 

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО АППАРАТОВ 

М.52.1. Для официальных соревнований IWF Организационный комитет должен обеспечить 
минимальное количество электрических аппаратов, равный количеству полей боя, плюс не 
менее двух запасных аппаратов. Все аппараты должны быть в полной исправности и типа, 
который принят для Чемпионатов мира. 

2. Как только Национальная Федерация назначена организатором официальных соревнова-
ний IWF, она должна немедленно связаться с президентом Комиссии SEMI, чтобы узнать 
названия фирм-производителей электроаппаратуры, принятой Комиссией. 

3. Обычно Организационный комитет должен предпочитать комбинированные аппараты, ко-
торые могут работать для всех трех видов оружия. Организационный комитет должен вы-
брать фирму-производителя, которая может обеспечить аппараты хорошего качества, одоб-
ренные Комиссией SEMI, и обеспечить бесперебойное техническое обслуживание соревно-
ваний. 

4. Для официальных соревнований IWF обязательно, чтобы аппараты работали от понижаю-
щих трансформаторов или аккумуляторов. 

ПРОВЕРКА АППАРАТОВ 

М.53.1. Как только Организационный комитет выбрал фирму-производителя, с которой он 
собирается заключить договор, он немедленно сообщает об этом президенту Комиссии 
SEMI, который устанавливает контакт с этой фирмой, чтобы как можно скорее получить об-
разец аппарата выбранной модели. 

2. Отчет о проверке аппарата представляется всегда изготовителю президентом Комиссии 
через месяц после получения аппарата.  

3. Могут возникнуть два возможных варианта: 

а) предложенный аппарат принят Комиссией, в этом случае другие аппараты могут быть 
изготовлены таким же образом, как и прототип; 

б) аппарат не отвечает условиям, в этом случае он должен быть исправлен и представлен в 
Комиссию для новой проверки. 

4. Когда изготовление всех аппаратов закончено, перед тем как их отправить, нужно преду-
предить председателя Комиссии SEMI о том, чтобы он мог документально подтвердить про-
верку этих аппаратов до отправки их с завода. 

Каждый аппарат должен иметь сертификат проверки, содержащий различные сведения отно-
сительно времени регистрации (в мсек) и сопротивления (в Ом) во внешней цепи аппарата до 
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регистрации недействительного укола.  

После этого каждый аппарат проходит проверку контролером, и аппарату дается номер. 

М.54.1. Перед каждым чемпионатом мира и Паралимпийскими играми качество работы аппаратов, 
которые предстоит использовать, а также их соответствие прототипу, должны быть провере-
ны делегатом Комиссии SEMI совместно с делегатом от Оргкомитета. Это не зависит от то-
го, что прототип аппарата был утвержден Комиссией SEMI (см. М.52). 

2. Аппараты должны быть предоставлены в распоряжение этого делегата не позднее чем за 
48 часов до начала соревнований. 

ГЛАВА 2. КАТУШКИ-СМАТЫВАТЕЛИ, ПРОВОДА И РАЗЪЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

М.55.1. Максимальное сопротивление каждого из трех проводов катушки в соединительных 
проводах не должна превышать 2.5 Ом. 

2. Штепсель, куда включается вилка личного шнура на спине участника, должен иметь 
предохранительное приспособление, отвечающее следующим условиям: 

– его невозможно использовать, если шнур вставлен неправильно, 
– его невозможно отключить в ходе боя, 
– фехтовальщик может проверить выполняются ли два предыдущих условия. 

3. Вилки, служащие для подключения личного шнура к аппарату, должны иметь 3 штыря, 
каждый диаметром в 4 мм, которые располагаются на прямой линии. Крайние штыри долж-
ны находиться соответственно на расстоянии 15 и 20 мм от центрального штыря. Личный 
шнур и шнур подключения имеют на своих концах вилки, шнур подключения и аппарат – 
штепсели для подключения. 

М.56.1. Провода, соединяющие катушки-сматыватели с аппаратом, имеют 3 проводка и покрыты 
слоем резины или материалом с аналогичными свойствами для защиты их против влажности 
и ударов. 

2. Ответственные за проверку оборудования во время соревнований должны иметь в своем 
распоряжении простой и практичный аппарат, позволяющий быстро проверить, нет ли в трех 
жилах провода катушки-сматывателя разрыва или короткого замыкания. 

ГЛАВА 3. ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ДОРОЖКИ 

М.57.1. Электропроводящая дорожка делается из металла, металлической сетки или другого 
материала на токопроводящей основе. 

а) Дорожка должна быть минимум 4 м в длину и минимум 1,5 м в ширину. 

б) Сопротивление дорожки по всей поверхности не должно превышать 5 Ом. 

в) Кроме фехтования на саблях, токопроводящая дорожка должна быть заземлена по цен-
тру. 

2. Токопроводящая дорожка должна покрывать всю ширину поля боя по всей его длине и 
ширине, включая и его продолжения, чтобы нейтрализовать уколы, нанесенные «в пол». 

3. а) Когда соревнования проводятся на помосте, токопроводящая дорожка должна покры-
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вать всю ширину помоста.  

б) Помост не должен иметь высоту более 50 см при условии, что он имеет ширину на 25 
см больше, чем поле боя с каждой стороны. С каждого конца помост должен иметь не-
крутой наклонный спуск, идущий до пола. 

4. а) Предпочтительно накладывать токопроводящие дорожки на деревянные помосты с мяг-
кой прокладкой. Они должны быть снабжены приспособлением, позволяющим удер-
живать их в натянутом состоянии. 

б) Деревянные помосты должны иметь высоту над уровнем пола 12-15 см. Они не должны 
иметь боковых уклонов. 

в) Желательно, чтобы по краям дорожки имелась металлическая по возможности привин-
ченная лента, которая удерживала бы ее по всей длине с обеих сторон помоста. 

г) Дорожки из металлической сетки не должны крепиться непосредственно на бетонный 
или плиточный пол. 

5. Краска, применяемая для нанесения линий на токопроводящей дорожке, не должна пре-
пятствовать проводимости, для того чтобы уколы, нанесенные в место проведения линии, 
были также нейтрализованы. 

6. Организаторы должны иметь необходимые оборудование для немедленного ремонта до-
рожек на месте проведения соревнований. 

ГЛАВА 4. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ АППАРАТОВ 

М.58.1. Аппараты должны питаться током напряжением в 12 Вольт (± 5%); или, если предусмот-
рено, раздельное питание с двух сторон, 2 x 12 Вольт или, возможно 2 x 6 Вольт (раздельное 
питание рекомендуется; оно облегчает решение многих проблем, встречающихся при кон-
струировании рапирного аппарата). 

2. Аппараты могут иметь индикаторные бесцветные лампы, указывающие на то, что они 
включены. 

3. Если аппарат сконструирован для работы на батареях, он должен быть снабжен вольтмет-
ром или любым другим приспособлением, позволяющим в любой момент времени проверить 
напряжение батарей. Однако аппараты должны всегда иметь штепсель, описанный выше и 
позволяющий питать их от аккумуляторов или понижающих трансформаторов. 

4. Как правило, если аппарат питается от батарей, то в каждом аккумуляторе обычно исполь-
зуются 12-вольтовые аккумуляторы от автомобилей 60 или 90 ампер/час. 

ГЛАВА 5. ЛАМПЫ ДУБЛИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ 

М.59.1. а) Лампы дублирования сигналов, расположенные вне аппарата, обязательны для Пара-
лимпийских игр, Чемпионатов мира и Региональных чемпионатов, а также для финалов 
Кубков мира IWF.  

б) Лампы должны быть расположены не ниже чем 1,80 м от уровня поля боя (когда фехто-
вальщики выступают на помосте высотой 0,50 м, нужно, чтобы эти лампы находились 
на высоте 2,30 м над полом).  
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в) Лампы, показывающие действительные уколы, должны быть цветными: одна красная, 
другая зеленая, должны быть минимум 2600 люмен. 

2. а) Белые лампы, показывающие недействительные уколы, могут быть только 75 Ватт.  

б) Две лампы одной стороны не могут находиться друг от друга на расстоянии более 15 
см, а лампы разных сторон должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 50 
см. 

3. Цветные и белые лампы дублирования должны быть расположены либо горизонтально, 
либо вертикально с каждой стороны устройства так, чтобы они были видимыми со всех сто-
рон (см. Приложение «Б», пункт А.1.а, 2). 

М.60.1. Эти наружные лампы большой яркости могут работать от обычной электрической сети, но 
в этом случае импульсы от электроаппарата должны быть обязательно отделены от цепи 
этих ламп фототранзисторами или оптопрерывателями.  

ГЛАВА 2. ФЕХТОВАЛЬНАЯ РАМА 

М.61. Для фехтования на колясках устанавливается специальная фехтовальная рама на дорожку. 
Рама должна отвечать следующим условиям: 

‒ Рама фиксирует фехтовальную коляску в устойчивом положении, все колеса фехтоваль-
ной коляски крепятся к раме. 

‒ Фехтовальные коляски закрепляются под углом 110° (± 5°) относительно центральной 
линии, теоретически проведенной между концами стоп-линий передних колес на обеих 
платформах. 

‒ Передние колеса должны касаться передней стоп-линии, и все колеса должны стоять на 
площадке рамы. 

‒ На раме должна легко регулироваться фехтовальная дистанция в соответствии с различ-
ной длиной рук фехтовальщиков. 

‒ Рама также должна быть легко регулируемой, в зависимости от ширины инвалидных ко-
лясок. Если коляска не подходит к раме, то коляску необходимо поменять. 

‒ Рама должна быть легко регулироваться для леворуких фехтовальщиков. 

‒ Рама также должна быть сконструирована таким образом, чтобы расстояние, угол, ши-
рина коляски были фиксированными и не могли двигаться/изменяться во время боя. 

‒ Рама должна оставаться на земле во время выпада фехтовальщика. 

‒ Рама должна быть сконструирована таким образом, чтобы фехтовальщики не могли 
травмироваться (например, острыми краями и т.д.) до, во время или после боя, или при 
падении из коляски. 

‒ Все рамы, используемые в официальных соревнованиях IWF, должны быть утверждены 
Комиссией SEMI IWF. 
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Рисунок 17. Фехтовальные рамы для всех трех видов оружия 

ГЛАВА 7. ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ФАРТУК 

М.62 Токопроводящий фартук относится к шпажной экипировке фехтовальщика и перед каждым 
официальным соревнованием IWF он должен пройти контроль. 

Заземляющие провода, соединяющие фартук с аппаратом и токопроводящей дорожкой, 
должны быть предоставлены организаторами соревнований. 

Чтобы закрыть непоражаемое пространство в фехтовании на шпагах, токопроводящий фар-
тук должен соответствовать следующим условиям: 

а) Проводящая ткань фартука такая же, что используется для токопроводящих курток. 
Поэтому она должна иметь те же характеристики электрического сопротивления и т.д. 
(см. М.28.3, М.28.5.а-в). 

б) Фартук должен закрывать непоражаемое пространство, как описано в Пункте Т.62. В 
положении «К бою» он должен касаться дорожки, чтобы было невозможно нанести 
действительный укол по ногам или нижней части фехтовальной коляски или рамы. 

в) Крепление фартука не должно ослабевать во время боя. Но при этом он не должен 
ограничивать объем движений фехтовальщика. 

г) Фартук должен быть заземлен проводом к аппарату или к токопроводящей дорожке. 
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д) На фартуке обязательно должна быть указана страна фехтовальщика (аббревиатура – 
официальный 3 буквенный код). Надпись должна соответствовать следующим требова-
ниям: 

Название страны должно быть напечатано непосредственно на фартуке или на куске 
токопроводящей ткани, тщательно пришитого к фартуку. 

Буквы должны быть темно-синего цвета, заглавными буквами, от 8 до 10 см высотой и 
от 1 до 1,5 см шириной. 

В положении «К бою» надпись должна быть читаема. Она должна располагаться внизу 
фартука на высоте 10‒20 см над дорожкой, горизонтально центрирована по ширине 
фартука. 

Надпись на фартуке должна соответствовать стране фехтовальщика. 

е) На фартуке запрещено размещение рекламы и имени фехтовальщика. Только логотип 
производителя (максимум 6 х 5,5 см) может быть размещен на фартуке в непроводящей 
области (например, на ремне). 

Рекомендации по фиксации фартука:  

Для обеспечения правильной фиксации фартука рекомендуется фиксировать фартук с помо-
щью эластичной ленты из непроводящего материала (белого цвета или того же цвета, что и 
нагрудник фехтовальщика; ширина – 6‒8 см), c застежкой на липучке.  

 
Рисунок 18. Расположение надписи 
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Рисунок 19. Размеры напдписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «А» 

Нормы безопасности для сведения изготовителей оружия, снаряжения и одежды фехто-
вальщиков 

 

Фехтовальная экипировка, используемая на официальных соревнованиях IWF, и со штампом 
FIE, обязательно должна получить сертификат о лицензии, удостоверяющий, что конкрет-
ный предмет или оборудование соответствует Правилам FIE. Процесс лицензирования про-
водится членами SEMI комиссии FIE под контролем представителя Исполнительного коми-
тета.  

Предметы экипировки, специально предназначенный для фехтования на колясках, например, 
платформы для спортивных колясок должны иметь лицензию, выданную комиссией IWF 
SEMI под наблюдением представителя исполнительного комитета. 

Сертификат о лицензировании выдается после успешного прохождения 

процесса лицензирования, описанного ниже. Производитель должен ждать публикации ре-
зультатов процесса лицензирования и сертификата, выдаваемого до начала производства 
и/или коммерциализация. Лицензирование обязательно для клинков, наконечников, защит-
ной экипировки (набочники, бриджи и нагрудники), в том числе маски и перчатки, аппараты 
фиксации уколов (как проводные, так и беспроводные), дорожки, платформы для спортив-
ных колясок, системы видеосудейства и программное обеспечение для управления соревно-
ваниями. 

Этот список не является исчерпывающим и может быть расширен в любое время Исполни-
тельным Комитетом.  
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1. ОРУЖИЕ 

КЛИНКИ 

Технические условия для изготовления фехтовальных клинков 

1. Предмет 

Описанные здесь технические условия касаются стали, используемой для изготовления фех-
товальных клинков, процесса их производства, используемых методов контроля и испыта-
ний. 

2. Общие условия 

Сталь, используемая для изготовления фехтовальных клинков, должна обладать высокой 
эластичностью, прочностью на излом и способностью сопротивления коррозии. 

3. Свойства материала 

После обработки и придания окончательной формы сталь должна обладать тонкой и одно-
родной структурой.  

Нарушения однородности как внутри, так и на поверхности клинка не допускаются. 

После того, как тип стали точно определен, обязательно надо провести соответствующую 
термообработку.  

3.1. Механические свойства 

Механические характеристики стали после термообработки должны соответствовать вели-
чинам, приведенным в Таблице I. 

Таблица I. Механические характеристики стали 

Rp 0.2 

Н/мм 

Rm 

Н/мм 

A 

% 

Z 

% 

KCU 

Дж/см2 

KIC 

М pay m 
HV 

1900 2000 7 35 30 120 500 

3.2. Химический анализ 

Предельное содержание различных элементов и примесей в разных типах стали приводится 
в Таблице II. 

Таблица II. Химический состав (в процентах) 

Элемент Тип стали 
GMG * * 

C ‒ 0.03   
S ‒ 0.0005   
P ‒ 0.005   
Si ‒ 0.10   

Mn ‒ 0.10   
Cr ‒ 0.50   
Ni 18 ≥ 20   
Mo 4 ≥ 5   
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Cu ‒ 0.30   
Sn ‒ 0.005   
Al 0.05 ≥ 0   
B ‒ 0.003   
Co 8 ≥ 13   
Ti 0.5 ≥ 2.0   
Ca 0.005   
Zr ‒ 0.02   

*В эту таблицу следует включить типы стали, находящиеся в настоящее время в стадии ис-
пытаний, и которые в любом случае должны удовлетворять пункту 3.1. настоящих рекомен-
даций. 

FIE приняло решение об использовании немарагеновой стали в следующих типах шпажных 
клинков:  

– 45Si7, 45Si Cr Mo, 45 XH2 MFA. 

Клинки, изготовленные из этих типов стали, должны соответствовать циклам устойчивости 
на износ, установленным SEMI. 

3.3. Цикл обработки 

Исходный материал должен быть подвергнут соответствующим циклам обработки, указан-
ным в Таблице III для различных типов стали. 

Таблица III. Цикл обработки 

Тип стали Циклы обработки 

GMG 1) Ковка в интервале температур 1150°С-950°С. 
2) Охлаждение на воздухе свободно расположенных клинков. 
3) Механическая обработка (с точным снятием излишней 
толщины). 
4) Гомогенизация при 950 ±10°С в течение 1 часа. 
5) Солюбилизация при 820 ±10°С в течение 1 часа. 
6) Охлаждение на воздухе свободно расположенных клинков. 
7) Старение при 480°С в течение 9 часов. 
8) Охлаждение на воздухе свободно расположенных клинков. 
9) «Холодная» доводка. 

*  
*  

*В таблицы следует включить типы стали, находящиеся в настоящее время в стадии испыта-
ний и которые в любом случае должны удовлетворять пункту 3.1. настоящих рекомендаций. 

4. Испытания и анализы 

Сталь должна быть подвергнута следующим испытаниям и анализам: 

‒ химический анализ; 
‒ испытание на растяжение; 
‒ испытание на разрыв; 
‒ испытание на сопротивление излому. 



41 

4.1. Химический анализ 

Образец должен иметь массу не менее 50 г. Химический состав, выраженный в процентах, 
должен отвечать требованиям, приведенным в Таблице III для соответствующего типа ста-
ли. 

4.2. Испытание на растяжение 

Испытание производят с образцом круглого сечения, имеющим размеры, указанные в конце 
этого приложения (рис. А.8). Образец изготавливается из материала, прошедшего преду-
смотренный для клинков цикл термической обработки.  

Значения величин напряжения должны соответствовать данным Таблице I. 

4.3. Испытание на разрыв 

Испытанию подвергается образец с надпилом в форме V и с размерами, указанными в конце 
этого приложения (рис. А.8). Образец изготовляется из материала (он берется по его длине), 
прошедшего предусмотренный для клинков цикл термообработки.  

Полученное значение должно соответствовать данным Таблицы I. 

4.4. Испытание на сопротивление излому, KIC 

Определение значения KIC для стали должно выполняться при помощи испытания на растя-
жение с образцом СТ, имеющим размеры, указанные в конце этого приложения (Таблица 
VIII). Образец изготавливается из материала, прошедшего предусмотренный для клинков 
цикл термообработки. Образец механически надпиливается, в вершине надпила при помощи 
операций, ведущих к усталости металла, создается «предтрещинное» состояние. Испытание 
должно проводиться в соответствии с требованиями по стандарту ASTM Е 399. Полученное 
значение должно отвечать данным Таблицы I. 

В случае, когда нет возможности получить образец типа СТ, вместо определения величины 
KIC определяется величина фактора интенсификации усилий с динамической нагрузкой Kld. 

Испытания должны быть проведены на образце, изготовленном для проведения проверки на 
разрыв с надпилом в форме «Charpy V» с размерами, указанными в конце этого приложения 
(Таблица VIII). 

Результаты должны соответствовать требованиям соответствующего стандарта. 

5. Характеристики готового изделия 

5.1. Форма 

Клинки, в соответствии с каждым видом оружия, должны иметь форму, описанную в При-
ложении А, и удовлетворять требованиям, установленным FIE. 

5.2. Дефектность поверхности 

Клинки не должны иметь поверхностных дефектов, которые могут помешать использованию 
клинков по прямому назначению (дефекты проката, вмятины, сколы, обезуглероживание). 

5.3. Поверхностная шероховатость 

В конце процесса изготовления клинки должны быть подвергнуты чистовой обработке, 
обеспечивающей поверхностную шероховатость ‒ 0,1 мм. Следы обработки должны прохо-
дить только в продольном направлении клинка. 
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6. Испытания и анализы (готового изделия) 

Сталь должна быть подвергнута следующим испытаниям и анализам: 

‒ химический анализ; 
‒ испытание на растяжение; 
‒ испытание на разрыв; 
‒ испытание на сопротивление динамическому излому, Кld; 
‒ испытание на твердость; 
‒ микроскопическое исследование структуры; 
‒ на сопротивление коррозии; 
‒ неразрушающий контроль; 
‒ тест устойчивости на износ. 

6.1. Химический анализ 

Образец должен иметь массу не менее 50 г. Химический состав, выраженный в процентах, 
должен отвечать требованиям, приведенным в Таблице II для соответствующего типа стали. 

6.2. Испытание на растяжение 

Испытания должны быть осуществлены на образце круглого сечения, взятом из клинка, 
имеющем размеры, указанные в конце этого приложения (рис А.8).  

Значения величин напряжения должны соответствовать данным Таблицы I. 

6.3. Испытания на разрыв 

Испытанию подвергается образец, взятый из клинка, без надпила, имеющий размеры, ука-
занные в конце этого приложения (рис А.8). Значения величин должны соответствовать дан-
ным Таблицы I. 

6.4. Испытания на сопротивление излому, Kld 

Определение величины Kld осуществляется на образце, изготовленном для испытания на 
разрыв, с надпилом «Charpy V», имеющем размеры, указанные в конце этого приложения 
(Таблица VIII).  

Результаты должны соответствовать требованиям соответствующего стандарта. 

6.5. Испытание на твердость 

Твердость материала, определяемая на внешней поверхности законченного изделия, должна 
соответствовать данным Таблицы I. 

6.6. Микроскопическое исследование структуры 

Испытание должно производиться при 500-кратном увеличении, на образце, взятом из клинка. 

При исследовании должна быть обнаружена тонкая и однородная структура с размерами зер-
на 7‒8 см, удовлетворяющая требованиям соответствующего стандарта и результатам, преду-
смотренным после термообработки предписанным в Таблице III для данного типа стали. 

6.7. Неразрушающий контроль 

Перед выходом в продажу все клинки должны быть подвергнуты контролю на неразруши-
мость, используя электронно-магнитные аппараты, работающие с токами Фуко, для выявле-
ния недостатков на поверхности и в нижней части клинков. Этот тест обязателен и должен 
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быть проведен по всей поверхности клинка. 

6.8. Испытание на альтернативное сгибание (выборочное требование) 

Для того, чтобы исследовать поведение клинков, когда они подвергаются пластической де-
формации в виде принудительных альтернативных сгибаний, и изменения, вызванные ими в 
материале, необходимо подвергнуть испытанию новые клинки, выбранные наугад и показа-
тельные для произведенных партий клинков, с помощью специального оборудования, опи-
санного в Приложении. 

Испытание состоит в том, чтобы сгибать отрезок клинка, с радиусом изгиба в 60 мм в одну 
сторону и с радиусом изгиба в 100 мм в другую сторону для того, чтобы получить приблизи-
тельное выпрямление. 

Указанный отрезок клинка для испытаний должен иметь длину около 155 мм, из которых 60 
мм от конца не должны подвергаться деформации.  

Совокупность сгибания и выпрямления составляет один цикл. Результат испытаний выража-
ется в числе выполненных циклов до полной поломки клинка. 

Для проверки условий безопасности при нормальном использовании клинков, испытуемые 
образцы должны быть подвергнуты серии сгибаний с частотой не более 1 Гц (1 Гц = 1 цикл в 
сек), удостоверяющей, что клинки на сломаются до: 

‒ 400 циклов для рапиры; 

‒ 150 циклов для шпаги,  

при проведении циклов вышеописанным способом. 

6.9. Тест устойчивости на износ 

Для того чтобы проверить поведение клинка в соревновательных условиях, тестируемые 
клинки должны быть подвергнуты тесту устойчивости на износ с использованием специаль-
ной аппаратуры. Рисунки аппаратов могут быть предоставлены Комиссией SEMI. 

Тест состоит в сгибании клинка без выхода за пределы эластичности материала, то есть до 
точки, где изгиб достигает приблизительно 220 мм, что соответствует укорочению клинка на 
250 мм, а затем дать ему выпрямиться. 

Тестовые аппараты, способные выполнять сгибание и выпрямление клинков с частотой в 
1 Гц (1 Гц = 1 цикл в сек): 

Верстак для проведения тестов предназначен для воспроизведения нагрузок, которым под-
вергается клинок во время фехтования. Нагрузки не выходят за пределы эластичности клин-
ка, не должна производиться постоянная деформация клинка. Количество сгибаний, которым 
подвергается клинок до поломки, определяет его устойчивость к усталости металла. 

Верстак может быть либо механического (конец лезвия прикреплен к вращающейся опоре), 
либо пневматического (конец лезвия не прикреплен) типа.  

Тест выполняется до тех пор, пока клинок не сломается. Для того чтобы результаты были 
приемлемыми, клинки не должны ломаться до 

‒ 18 000 циклов для рапиры, 

‒ 7 000 циклов для шпаги. 
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6.10. Оценка в процентах поверхности развивающейся трещины 

Поверхность излома, образовавшуюся в момент поломки клинка во время проведения тестов 
6.8 и 6.9, должна быть проанализирована с тем, чтобы измерить протяженность поверхности, 
по которой проходил излом. 

Мера излома должна выражаться в процентах от общей площади. 

Приемлемость механических характеристик клинка подтверждается, если процент не ниже 
15% для рапиры и 6% для шпаги. 

7. Результаты анализов и испытаний 

Анализы и испытания, о которых идет речь в пункте 6, должны дать результаты, соответ-
ствующие приведенным для каждого случая в Таблице IV. 

Таблица IV. Результаты анализов и испытаний 

№ пункта. Анализ или испытание 
Результат должен соот-

ветствовать данным таб-
лицы /или пункта/ 

4.1. 6.1. 
4.2. 6.2. 
4.3. 6.3. 
4.4. 6.4. 
6.5. 
6.6. 
6.7. 

химический анализ 
испытание на растяжение 
испытание на разрыв 
испытание на сопротивление излому 
испытание на твердость 
микрографическое исследование структуры 
неразрушающий контроль 

Таблица II 
Таблица I 
Таблица I 
Таблица I 
Таблица I 
пункт 6.6. 
пункт 6.7. 

8. Маркировка 

Идентификационный знак производителя и дата производства (год и месяц) должны присут-
ствовать на каждом клинке в виде оттиска около входа клинка в гарду. Максимальная глуби-
на оттиска – 0.5 мм. 

 

Примечание: Все стандарты могут быть модифицированы. Поэтому так важно, чтобы все 
производители были абсолютно уверены, что они находятся в курсе всех последних измене-
ний. 
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2. ЭКИПИРОВКА 

НОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФЕХТОВАЛЬНЫХ МАСОК 

 

2.1. СЕТКА ФЕХТОВАЛЬНОЙ МАСКИ 

2.1.1. НОРМЫ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ СЕТКИ ФЕХТОВАЛЬНОЙ МАСКИ 

1. Предмет 

Эти спецификации касаются технических качеств круглой проволоки из нержавеющей стали, 
вытянутой при низкой температуре и предназначенной для изготовления сетки для фехто-
вальной маски, а также способов ее производства, контроля и испытаний, которые необхо-
димо осуществить для ее использования. 

2. Общие условия для сырья 

Сталь, предназначенная для изготовления сетки для масок, должна обладать высокой степе-
нью устойчивости, эластичностью и пластичностью, а также очень высокой сопротивляемо-
стью коррозии. 

3. Исходные материалы 

3.1. Химический состав 

Проволока, предназначенная для изготовления сетки, соответствующая имеющимся прави-
лам, должна представлять собой состав в процентах, в соответствии с выбранным типом ста-
ли, следующее: 

Таблица V. Химический состав 

Элемент Тип стали 
 304 304 L 321 

C 
Mn 
Si 
P 
S 
Cr 
Ni 
Ti 

0.03 0.06 
< 2 
< 1 

< 0.04 
< 0.03 
18 20 
8 10.5 

< 0.03 
< 2 
< 1 

< 0.04 
< 0.03 
18 20 
9 12 

< 0.08 
< 2 
< 1 

< 0.04 
< 0.03 
17 19 
9 12 

5 ∞ Cmin (< 0.8) 

В качестве указания помещаем нижеследующие названия, наиболее часто встречающиеся и 
имеющие приблизительно указанные составы: 

‒ EURONORM 88-71 (ЕЭС), 
‒ UNI 6901-71 (Италия), 
‒ AFNOR NF 35-572 (Франция), 
‒ DIN 17440 (Германия), 
‒ BSI PD 6290 (Великобритания), 
‒ MNC 900 Е (Швеция), 
‒ JIS G 4306-1972 (Япония), 
‒ GOST 5632-61 (СССР). 
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3.2. Способы переработки стали и изготовление проволоки 

Способ переработки стали остается на усмотрение поставщика. Переработка при высокой 
температуре до получения исходной проволоки должна обеспечить повышенную гомоген-
ность материала, непрерывность и отсутствие изъянов на поверхности материала и внутри 
него. 

Способ волочения проволоки при низкой температуре с целью уменьшения сечения до полу-
чения желаемого диаметра должен предусматривать соответствующие промежуточные про-
каливания для производства закаленных материалов. Во всяком случае, последнему этапу в 
волочении проволоки должна предшествовать обработка растворами при 1050‒1100 °С (за-
калка нержавеющей стали) для типов 304 и 304 L, или обработка по стабилизации при 850 – 
900°С для типа 321. 

Последний этап волочения при низкой температуре должен состоять из затвердевания, исхо-
дя из коммерческой точки зрения, приблизительно 1/4 твердости, с соответствующим 
уменьшением сечения на 15 % и таким, чтобы в любом случае обеспечивать материалу, по 
меньшей мере, механические данные, указанные в пункте 3.4.2 данного Приложения. 

3.3. Размер проволоки и допуски 

Таблица VI. Размеры и допуски 

Диаметр (d) 
(мм) 

Допуск (*) на d 
(мм) 

Сечение 
(мм2) 

Вес на 1000 м 
(кг) 

1,0 
1,1 

±0,02 
±0,02 

0,725 
0,950 

6,28 
7,60 

*Овализация проволоки не должна превышать половины допуска.  

Промежуточные величины диаметра проволоки допускаются при условии соблюдения ука-
занных допусков. 

3.4. Условия поставки и получения 

3.4.1. Состояние поставки 

Проволока должна поставляться непокрытой с отполированной поверхностью; на поверхно-
сти не должно быть дефектов, таких, как царапины, пятна или другие недостатки. 

3.4.2. Механические характеристики 

Величины механических характеристик проволоки, определенные при температуре опыта на 
растяжение (см. пункт 4.1.), должны превышать минимальные величины, указанные в Таб-
лице VII. 

Таблица VII. Механические характеристики 

Комбинированная 
нагрузка разрыва 

Комбинированная нагрузка 
отклонения от пропорциональ-

ности < 0,2 % 
Растяжение при разрыве 

R (Н/мм2) 
мин. 700 

Rp (0,2) (Н/мм2) 
мин. 700 

А50 (%) 
мин. 18 
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4. Пробы и исследования 

4.1. Проба на растяжение 

Эти испытания должны проводиться по образцам, взятым наугад из мотка, с учетом правил, 
существующих в каждой стране. 

4.2. Проба на изгиб на 180° 

Проба состоит в сгибании проволоки на 180° в патроне диаметром 2 мм, после чего на месте 
сгиба проволоки не должно оставаться трещин. 

4.3. Микрографическое исследование структуры 

На поперечном срезе проволоки /покрытом соответствующей смолой/ производится наблю-
дение на 200-500 X после полировки и электролитического воздействия 10 % щавелевой 
кислотой (принимая во внимание норму ASTM 262-70 или подобную ей). 

Надо отметить структуру деформированного аустенита с мартенситными полосами. В любом 
случае, по краям не должно оставаться скоплений карбидов хрома (приемлемая структура, 
учитывая норму ASTM, упоминавшуюся выше «Steep structure»). 

5. Документация 

Изготовители должны представить следующие документы, относящиеся к изделиям, отве-
чающим данной регламентации: 

‒ сертификат соответствий химического состава, 

‒ сертификат контроля механических характеристик и результаты испытаний изгиб и микро-
графических исследований. 

2.1.2. ПРОЗРАЧНЫЕ МАСКИ 

Ношение прозрачной маски запрещено на всех видах оружия и на всех соревнованиях IWF. 

2.1.3 МАСКИ, ОКРАШЕННЫЕ ИЛИ УКРАШЕННЫЕ РИСУНКАМИ 

Маски могут быть цветными при условии, что это утверждено Исполнительным комитетом 
IWF не менее чем за 30 дней до их первого использования на официальных соревнованиях 
IWF, если они не были ранее утверждены для использования в FIE. 

2.2. ФОРМА, РАЗМЕРЫ И МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  
ФЕХТОВАЛЬНОЙ МАСКИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МАСОК  
ДЛЯ ФЕХТОВАНИЯ 

1. Предмет 

Данные технической спецификации относятся к форме, размерам, технологии обработки 
главных составных частей защитных масок для фехтования, а также технического качества 
материалов, используемых при их производстве. 

2. Общие требования 

Материалы, используемые для изготовления фехтовальных масок, и соответствующая тех-
нология производства должны обеспечивать высокую механическую прочность, хорошую 
видимость и высокий комфорт для фехтовальщика, а также неизменность этих качеств во 
времени при эксплуатации. 
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3. Форма и размеры масок 

Схематическое описание формы масок приведено на рис. А.3 (вид спереди, вид сбоку и вид 
сверху). Размеры лицевой сетки зависят от размера маски; размеры боковой сетки должны 
быть следующими: высота составляет 3/4 от высоты передней сетки, ширина – от 10 до 12 
см. 

4. Главные составляющие части маски 

Главными составными частями маски (как это показано на рис. А.3) являются: 

а) передняя сетка, защищающая лицо, 
б) боковая сетка для защиты затылка и шеи, 
в) обод для крепления и соединения сеток, 
г) подбородники. 

Качество других деталей, таких, как внутренние защитные покрытия, набивка, эластичные 
ленты, приспособление для фиксации маски, изготовление которых поручается производите-
лям, в любом случае, должны соответствовать требованиям, предусмотренным для исполь-
зования масок. 

В частности, затылочное устройство для фиксации должно обеспечивать правильное и 
устойчивое положение маски на голове фехтовальщика при любых движениях и ударах. 

 
Рисунок А.3. Модель маски 

4.1. Передняя и боковая сетки 

Сетка должна иметь квадратные ячейки с отверстием в 1,9 мм, она должна быть целиком из-
готовлена из круглой нержавеющей стальной проволоки CrNi 18-20 (об этих требованиях см. 
Таблицу V). 

В зоне кривизны сетки допускаются ячейки большего размера, но при условии, что они не 
превышают 2,1 мм. Внутренний угол передней сетки по средней линии сгиба не должен пре-
вышать 130°. 
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4.2. Соединение передних и боковых сеток с крепящим ободом 

Присоединение передней сетки к боковой с помощью крепящего обода может быть выпол-
нено путем использования механического крепления (например, путем прошивания метал-
лической проволокой или с помощью заклепок) или путем сварки. 

При использовании сварки, которая в любом случае должка осуществляться в соответствии 
со стандартными методами обработки нержавеющей стали, необходимо произвести тща-
тельную механическую шлифовку границы сваривания для устранения шлаков и остатков. 
Сетка должна быть полностью покрашена краской на полимерной основе. Возможная термо-
обработка с целью закаливания и повышения устойчивости материала должна производиться 
при температуре не выше 400°С. 

4.3. Подбородники 

Подбородник должен быть образован несколькими слоями ткани, прочно соединенными 
между собой, причем хотя бы один из внутренних слоев должен быть изготовлен из искус-
ственного волокна «Kevlar» или из аналогичной ткани; во всяком случае, образованная та-
ким образом ткань должна обеспечивать высокую степень прочности относительно проник-
новения клинка, равную или превышающую 1600 Ньютонов; ткань должна быть испытана 
способами, описанными в Пункте 3.1.; ткань должна также препятствовать образованию по-
стоянных складок или сворачиванию самого подбородника. 

Подбородник должен быть закреплен с внешней стороны сетки, начиная от боковой защит-
ной полосы, и иметь достаточные размеры для защиты шеи (общая высота порядка 10–12 
см). 

5. Контроль и сертификаты  

Для каждой модели и выпускаемой серии масок изготовитель должен выслать в Комиссию 
SEMI три образца своей продукции для контрольной проверки соответствия маски настоя-
щим требованиям. К маскам должны прилагаться фотокопии свидетельств, полученных от 
изготовителя сетки.  

В случае положительного результата контроля изготовитель может рядом со своей фабрич-
ной маркой поместить следующую надпись «Соответствует стандарту FIE» (‘Conforms with 
standard of the FIE’, ‘conforme à la norme de la FIE’).   
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3. ОДЕЖДА 

НОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ 

Для изготовления фехтовальной одежды обязательно использовать материал, который спо-
собен противостоять перфорации силой не менее 800 Ньютонов. Это сопротивление должно 
быть подтверждено испытаниями, определенными в нижеследующих Пунктах. 

3.1. СОПРОТИВЛЕНИЕ ТКАНЕЙ 

СТАНДАРТЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ  
НА ПЕРФОРИРОВАНИЕ 

1. Основные положения 

Методология настоящих Стандартов преследует цель определить сопротивление к перфори-
рованию тканей, используемых для изготовления фехтовальных костюмов. 

Была определена нагрузка перфорирования, максимальная величина удара, которая реги-
стрируется перед моментом перфорации ткани при помощи тестера: нагрузка выражается в 
Ньютонах или же в килограммах силы с одной десятичной цифрой. 

2. Метод испытаний 

2.1. Испытания проводятся при использовании высокоскоростного динамометра (например, 
аппарат INSTROM 1273), снабженного подвижным тестером с квадратным сечением и дли-
ной в 3 мм, пирамидальной головкой и углом вершины в 120° (см. рис. А.4, часть А); этот 
тестер должен быть из быстрорежущей или сверхбыстрорежущей стали, иметь длину 70 мм, 
из которых, по крайней мере, 50 мм выступает из фиксирующего устройства (см. рис. А.4, 
часть В). 

2.1.1. Во время испытаний ход тестера должен быть перпендикулярен к поверхности ткани. 

2.1.2. Скорость тестера при равномерном движении должна быть 6 м/сек. 

2.2. Испытания должны проводиться в температурных пределах 20-25°С при относительной 
влажности 50-55%. 

2.3. Образец ткани для испытаний должен быть взят наугад из рулона ткани высотой в 50 см 
и, по крайней мере, в двух метрах от края.  

Ткань должна быть без дефектов. Образцы должны иметь квадратную форму (со стороной 
14–15 см) и крепиться на устройстве двумя зажимами (рис. А.5), таким образом, чтобы оста-
вить полезную площадь для испытаний диаметром 50 мм. Если ткань состоит из нескольких 
разделяемых слоев, то до испытаний необходимо прошить стороны квадрата образца этой 
ткани. 
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Рисунок А.4. Высокоскоростной динамометр для испытания одежды  

на сопротивление к перфорированию. 

 
Рисунок А.5. Устройство крепления образцов ткани для испытания одежды  

на сопротивление к перфорированию 

 

2.4. Образцы тканей должны быть направлены в место, где будут проводиться испытания за 
2 часа до испытаний. 

2.5. В ходе испытания усилие, приложенное тестером, должно быть установлено при надле-
жащих условиях температуры и влажности. Конец шкалы измерения силы не должно пре-
вышать 5000 Ньютонов (с допуском ± 5 Ньютонов). 

2.6. Для каждой ткани необходимо испытать не менее 3 образцов, выбранных наугад из ру-
лона ткани. 
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3. Результаты 

На сертификате, подтверждающим выполнение испытаний, должны быть указаны следую-
щие данные: 

а) название обратившейся с просьбой об испытании фирмы, тип и марка ткани; 

б) максимальная величина нагрузки перфорирования для каждого образца, их средняя ве-
личина и соответствующие графики испытаний; 

в) тип используемого динамометра, тип и скорость тестера в равномерной части хода, 
условия испытаний (температура и относительная влажность). 

3.2. ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЧАСТИ ТЕЛА ФЕХТОВАЛЬЩИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

Выдержка из протокола заседания медицинской комиссии FIE 

После дискуссии Медицинская комиссия считает «жизненно важными для защиты» частями 
тела: 

‒ Вверху:  

Подкладка, включенная в куртку, должна защищать шею ниже подбородника, (перекрываясь 
последним), две выемки выше и ниже ключиц, область подмышечной впадины вооруженной 
руки и сердце; 

‒ Внизу:  

Защита, включенная в брюки, должна закрывать живот, две паховых области и половые ор-
ганы (с помощью раковины). 

 

 
Рисунок А.6. Жизненно важные части тела 
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4. МАРКА КАЧЕСТВА 

В том, что касается размера марки качества, Комиссия SEMI установила, что марка должна 
быть несмываемой, иметь круглую форму диаметром 25 мм для маски, и 50 мм для костюма 
и должна содержать следующие данные: 

‒ знак изготовителя, 

‒ дату (год и месяц) изготовления, 

‒ знак FIE. 

Ширина марки для клинка должна быть 7 мм. 

 

 
Рисунок А.7. Маркировки качества FIE (без масштабирования) 

 

 
 

Рисунок А.8. Образцы для испытания на растяжение и на разрыв 
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Таблица VIII. Рекомендуемая толщина 

Rp0.2/E Рекомендуемая толщина  
В (мм) 

От 0.005   0 ‒ 0.005   6 
От 0.005   0 ‒ 0.006   1 
От 0.006   0 ‒ 0.006   4 
От 0.006   0 ‒ 0.006   7 
От 0.006   0 ‒ 0.007   0 
От 0.007   0 ‒ 0.007   4 
От 0.007   0 ‒ 0.007   9 
От 0.008   0 ‒ 0.008   4 
От 0.008   0 ‒ 0.009   0 

0.010        0 

75 
63 
50 
44 
38 
32 
25 
29 

12.5 
6.5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ «В»  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ 

Установка часов и системы отображения счета обязательна для гомологизации, их должно 
быть хорошо видно зрителям. 

А. РАПИРА 

1. Центральный аппарат (см. М.51)  

a) Принципы 

1. Аппараты работают на принципе прерывания электротока в цепи рапиры, то есть ток, по-
стоянно циркулирующий в цепи рапиры, прерывается в момент укола. 

2. Аппарат должен показывать красный сигнал на одной стороне и зеленый сигнал на другой 
стороне при регистрации укола в поражаемую поверхность, белый сигнал на обеих сторонах 
должен указывать на укол в непоражаемую поверхность. 

3. Звуковые сигналы должны представлять собой короткий звонок или же непрерывный 
звук, автоматически ограниченный 2 сек, причем и тот и другой сигнал подаются одновре-
менно с каждым световым сигналом. Звук должен быть одинаковым для обеих сторон. 

4. После регистрации укола либо в поражаемую поверхность, либо в непоражаемую поверх-
ность аппарат не должен регистрировать последующие уколы на той же стороне аппарата. 

5. Аппараты не указывают преимущества времени нанесения укола одним участником по 
сравнению с временем нанесения укола другим участником. 

6. После отрезка времени 300 мсек. (± 25 мсек.) после первого сигнала, поданного аппаратом 
(которое не имеет отношения к «фехтовальному темпу» – основе судейства в соответствии с 
правилами фехтования на рапирах), последний не должен более подавать сигналы о после-
дующих уколах. 

б) Чувствительность и регулировка 

1. Любой укол должен вызывать сигнал вне зависимости от сопротивления внешнего конту-
ра аппарата. Продолжительность разрыва контакта, вызывающая регистрацию сигнала, 
должна быть 14 мсек (± 1 мсек).  

В зависимости от увеличения сопротивления аппарат может регистрировать: 

1) только действительный укол, 

2) действительный укол и недействительный укол одновременно, 

3) только недействительный укол. 

Сопротивление должно всегда быть меньше 500 Ом для пунктов (1) и (2). 

2. Для регистрации действительного укола длительность разрыва контакта должна быть 13-
15 мсек., при внешнем сопротивлении 0–500 Ом. 

3. Длительность разрыва контакта одинакова для действительных и недействительных уко-
лов. 

Разрыв контакта длительностью 14 мсек (± 1 мсек) должен всегда вызывать регистрацию 
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сигнала, когда внешнее сопротивление составляет от 0 до 200 Ом. 

4. Аппарат должен быть устойчив к повышению сопротивления в закрытом контуре в ра-
пире до 200 Ом не вызывая регистрации недействительного укола. 

5. Даже если сопротивление в рапирном заземленном контуре поднимется до 100 Ом, ничего 
из ниже перечисленного не должно произойти: 

‒ Регистрация укола, в гарду или дорожку, 

‒ Регистрация укола из-за контакта клинка или кнопки наконечника (без его нажатия) с 
проводящей курткой соперника. 

6. Когда клинки соприкасаются, независимо от сопротивления в Омах между ними, аппарат 
должен нормально регистрировать уколы – действительные и недействительные. 

7. Специальная программа тестов при различных условиях может быть применена к аппара-
там по просьбе комиссии SEMI FIE. 

8. Специальная программа тестов также включает проверку нормальной работы желтых 
ламп. 

9. Конгресс FIE уполномочил данный комитет модифицировать или добавлять в вышепере-
численные требования технические улучшения, позволяющие аппаратам лучше функциони-
ровать в качестве электрических рапирных судейских аппаратов. 

2. Центральный аппарат с системой антиблокировки 

Этот аппарат должен отвечать требованиям Правил, указанных в Пунктах М.44-М.51 вклю-
чительно, а также вышеуказанных Пунктов а) и б), за исключением подпункта 6 вышеука-
занного пункта б). 

Даже если нарушение изоляции у одного из участников вызывает утечку тока между его то-
копроводящей курткой и его оружием, аппарат должен, тем не менее, регистрировать нане-
сенные действительные или недействительные уколы. 

В зависимости от сопротивления в возвратном контуре рапиры противника аппарат должен 
регистрировать действительный укол до 200 Ом и недействительный укол выше этой цифры. 

Аппарат должен быть снабжен 2 желтыми лампами и работать следующим образом: желтая 
лампа, расположенная со стороны участника, должна автоматически зажигаться и оставаться 
зажженной, при сопротивлении между токопроводящей курткой этого участника и его ору-
жием равно 0 ‒ 450 Ом; если сопротивление выше 475 Ом, желтая лампа никогда не должна 
зажигаться. 

Желтые лампы служат только для сигнализации о нарушении изоляции. 

Если одна или обе желтые лампы постоянно остаются зажженными, судья должен остано-
вить бой и пригласить эксперта, чтобы устранить неисправность.  

Желтые лампы не должны обязательно сигнализировать о контактах между токопроводящей 
курткой участника и токопроводящей дорожкой. 

Б. ШПАГА 
а) Принцип 

Аппарат работает при замыкании контактов шпаги, замыкающих ток в цепи. 
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б) Регулировка 

Аппарат должен регистрировать лишь укол, нанесенный первым. Если интервал между дву-
мя уколами составляет менее 40 мсек (1/25 сек), аппарат должен регистрировать обоюдные 
уколы (одновременное зажигание обеих ламп). Выше 50 мсек (1/20 сек) аппарат должен ре-
гистрировать лишь один укол (зажигание лишь одной лампы). Допустимое отклонение регу-
лировки аппарата находится в этих двух пределах (1/25 и 1/20 сек). 

в) Чувствительность 

Если внешнее сопротивление нормально, то есть равняется 10 Ом, то регистрация уколов 
происходит при продолжительности контакта от 2 до 10 мсек. При исключительном внеш-
нем сопротивлении в 100 Ом регистрация укола также происходит, но без уточнения про-
должительности контакта.  

Аппарат не должен регистрировать сигналы продолжительностью менее 2 мсек. 

г) Нерегистрируемые уколы 

Аппарат не должен регистрировать уколы, нанесенные в заземленное снаряжение (гарду или 
токопроводящую дорожку), даже при сопротивлении 100 Ом в цепи заземления. 

д) Световые сигналы 

1. Световые сигналы должны даваться не менее чем 2 лампами с каждой стороны аппара-
та, и они должны быть сконструированы так, чтобы при неработающей одной лампе 
другая могла бы подавать сигналы и в то же время, чтобы работающая лампа не испы-
тывала бы очень сильной нагрузки. 

2. Сигнальные лампы должны подавать красный сигнал с одной стороны и зеленый – с 
другой. 

3. Аппарат должен иметь лампочку, указывающую, что он включен.  

Эта лампочка должна быть бесцветной и неяркой. 

4. Аппарат может иметь индикаторные лампочки, свидетельствующие о замыкании на 
массу.  

Эти лампочки должны быть оранжевого цвета. 

5. Лампы, свидетельствующие о регистрации уколов, должны быть, как правило, покрыты 
прозрачным колпаком. Тем не менее, они должны быть сконструированы таким обра-
зом, чтобы колпаки можно было бы снимать и пользоваться лампочками без колпаков в 
случаях, если того требуют условия освещения (очень солнечное помещение или поле 
боя на открытом воздухе). 

е) Звуковые сигналы 

Звуковой сигнал аппарата должен быть мощным. Аппарат может иметь приспособление, 
позволяющее выключить звуковые сигналы, до сброса показаний, зарегистрированных аппа-
ратом. 

С. САБЛЯ 
а) Принцип 

1. Аппарат срабатывает в результате контакта между клинком сабли и токопроводящей 
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поверхностью куртки, перчатки или маски противника. 

2. Аппарат дает красный световой сигнал с одной стороны и зеленый с другой в случае 
ударов (уколов), нанесенных по токопроводящей поражаемой поверхности. 

Если гарда или клинок одного из участников находится в контакте с токопроводящей 
частью его снаряжения (в этом случае зажигается желтая лампочка) действительный 
удар, нанесенный этим участников все равно должен регистрироваться. 

3. Звуковой сигнал ‒ короткий или длинный (в течение 1–2 сек) ‒ подается одновременно 
со световыми сигналами. Для обеих сторон звуковой сигнал одинаков. 

4. Удары (уколы), нанесенные по нетокопроводящей поверхности, не должны вызывать 
сигнал. 

5. Аппарат должен быть снабжен двумя желтыми лампами (с каждой стороны по лампе) 
для обозначения контакта между гардой или клинком фехтовальщика с токопроводя-
щей частью его собственного снаряжения. 

6. Аппарат должен быть оборудован двумя белыми лампами (такими же, как в рапирном 
аппарате), которые сигнализируют своим зажиганием, сопровождаемым звуковым сиг-
налом, каждое ненормальнеое изменение электрического состояния в цепи В и С ви-
новного участника. 

7. Аппарат не должен регистрировать удары захлестом, нанесенные противнику через 
клинок или гарду. 

8. После регистрации удара (укола), удар (укол) с другой стороны регистрируется, если он 
нанесен не позднее чем через интервал времени 170 мсек (± 10). 

9. Когда два клинка соприкасаются, все другие правила должны строго выполняться. 

10. Комиссия SEMI FIE оставляет за собой право изменить требования к аппаратам для 
того, чтобы улучшить или упростить их работу. 

б) Чувствительность и регулировка 

1. Длительность контакта, в течение которой должна быть обеспечена подача сигнала, ва-
рьируется в пределах 0,1–1 мсек. Эти значения могут быть изменены после практиче-
ских и лабораторных испытаний, организованных Комиссией SEMI. 

Аппарат не будет принят, если регистрация укола (удара) возможна при длительности 
контакта меньшей 0,1 мсек. (изменяемое значение). 

2. Аппарат должен без всяких осложнений позволять увеличение внешнего сопротивления 
соединений до 100 Ом. 

3. Если нарушение изоляции, доходящее до сопротивления в 0 Ом, вызывает у одного из 
фехтовальщиков утечку тока между поражаемой токопроводящей поверхностью и его 
оружием, аппарат должен, тем не менее, регистрировать все удары (уколы).  

Нарушение изоляции должно сигнализироваться включением желтой лампы со сторо-
ны виновного фехтовальщика при величинах сопротивления в пределах 0‒450 Ом. 

Подача сигнала о действительном ударе, нанесенном по гарде или клинку саблиста с 
неисправной экипировкой, допускается при величине электрического сопротивления 
между гардой или клинком и его поражаемой поверхностью менее 250 Ом. 
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4. Аппарат должен также работать, когда клинки находятся в контакте, или контакт про-
исходит между клинками и гардами, или между двумя гардами фехтовальщиков. 

5. Если контакт между клинком и поражаемой поверхностью противника происходит че-
рез «железо», аппарат: 

‒ дает сигналы об ударе между 0 и 4 мсек (+ 1 мсек.),  

‒ должен мешать регистрации удара между 4 и 15 мсек (+5 мсек.) при условии, что 
контакт между двумя клинками не будет прерван более 10 раз в интервале. 

6. В случае, когда имеется незарегистрированный удар захлестом, каким бы ни был метод, 
используемый для того, чтобы не произошла регистрация, после 15 (±5) мсек., начиная 
с момента контакта с клинка с поражаемой поверхностью (время регистрации удара за-
хлестом), и для того, чтобы был зарегистрирован другой удар, аппарат должен позво-
лять правильную регистрацию ударов, которые будут нанесены позднее. 

7. Разрыв в цепи контроля (более 250 Ом) в течение 3 (±2) мсек, сигнализируется зажига-
нием белой лампы со стороны виновного участника. 

 

Рекламный кодекс: 
В качестве постоянного действующего комитета IWAS, IWF EC следует рекламному кодексу 
IWAS. IWF следует Рекламному кодексу FIE в качестве поправки в тех случаях, когда по 
правилам FIE наказания строже или если в кодексе IWAS нет данного пункта. 
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