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В.Н. ГРОМОВ,  
стрингер, автор книги 
«Все о ракетках и 
струнах»  

В 
вышедшей два года назад книге 
«Все о теннисных ракетках и стру-
нах» был описан способ изучения 

эластичности струны.  Этот способ 
заключался в измерении растяжения 
отрезка струны длиной 300 мм на станке 
для натяжки ракеток. Недостатком этого 
способа был небольшой диапазон 

различия удлинения струны (в пределах 
10мм для жестких струн  и 20-30 мм для 
эластичных струн), что не позволяло оценить 
разницу показаний эластичности в группах 
жестких и эластичных струн (рис.1).

Поэтому было решено увеличить длину 
испытываемого отрезка струны до 1200 мм.  
Такой отрезок струны закреплялся горизон-
тально с помощью двух специальных за-
жимов и к его середине подвешивался груз 
массой 3 кг. Затем измерялся прогиб струны 
(рис.2). Таким способом было исследовано 
более 50-ти наиболее популярных видов 
струн. 

Результаты исследований  приведены в 
таблице. Они оказались очень интересными. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ЭЛАСТИЧНОСТЬ СТРУНЫ

У жестких струн длина прогиба варьирует 
от 70 до 100 мм, а у эластичных синтети-
ческих струн – от 110 до 170 мм. Самым 
неожиданным результатом этого способа 
испытания струн оказалась относительно 
невысокая эластичность натуральных струн 
(110-115 мм) по сравнению с эластичными 
синтетическими струнами. 

Исследования показали самый боль-
шой диапазон прогиба в группе эластичных 
синтетических струн. При этом у сложных 
мультиволокнистых струн величина прогиба 
находится в пределах 115 — 145 мм, а у 
простых эластичных струн  она гораздо выше 
- от 150 до 165 мм (см. рис. 2).

Интересно то, что величина прогиба 
струны находится в гораздо меньшей за-
висимости от диаметра, чем от ее структуры 
(конструкции). Разница величины прогиба 
между струнами одного типа с разным диа-
метром не превышает 2% (см. таблицу 1). 

Это позволяет сделать вывод, что при на-
тяжке струны с большим диаметром эластич-
ность струнной поверхности практически не 
отличается от струн с меньшим диаметром 
как у жестких, так и у эластичных струн. Соот-
ветственно, мощность струнной поверхности 
ракетки при натяжке более толстой струны и 
струны с маленьким диаметром различается 
незначительно. Однако при использовании 
более толстой струны резко увеличивается 

срок эксплуатации струнной поверхности 
и ее способность удерживать заданное на-
тяжение.

Помимо испытаний новых струн, были 
проведены измерения эластичности струн 
после предварительной максимальной вы-
тяжки в течение 20 минут (см. таблицу на 
стр. 49). Результаты показали, что  эластич-
ность вытянутой струны отличается от пока-
заний невытянутой струны на 1-2% - то есть, 
показатель эластичности после предвари-
тельной вытяжки  практически не меняется.

Кроме этого были проведены измерения 
эластичности струн, побывавших в эксплуа-
тации. Было установлено, что эластичность 
играной струны уменьшается всего на 3-5% 
по сравнению с новой струной.  Но это отно-
сится  к струнам  высокого класса (Technifibre 
Xone, TGV, HDX tour). Опыт показал, что 
струны низкого и среднего класса после дли-
тельной эксплуатации теряют эластичность 
на 20-40%.

Исследования показывают, что после на-
тяжения струны с использованием функции 
станка «пре-стреч» эластичность натяну-
той струны практически не меняется, хотя 
жесткость струнной поверхности при этом 
заметно увеличивается. 

Во время описанных выше исследований 
проводились наблюдения за процессом 
вытягивания струны в определенный про-
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Изменение эластичности в зависимости от диаметра струны. 
Tecnifibre TGV – эластичная струна 

1,25 → 145 мм 
1,30 → 143 мм 
1,35 → 142 мм 
1,40 → 140 мм 

 
Tecnifibre Duramix – эластичная струна 

1,25 → 125 мм 
1,30 → 121 мм 
1,35 → 118 мм 
1,40 → 116 мм 

 
Signum Pro Triton – жесткая струна 

1,30 → 85 мм 
1,24 → 87 мм 
1,18 → 89 мм 

 
Babolat Natural – натуральная эластичная струна 

VS Touch 1,30 → 110 мм 
VS Team 1,25 → 115 мм 

 
 
 
 
 

Таблица 1. Изменение эластичности  
в зависимости от диаметра струны

«Супероружие» Вудфорда 
У каждого теннисиста свои пристрастия при выборе и натяжке 

струн для ракетки – кто-то любит натяжку пожестче, пред-
почитая силе контроль над мячом, другие – наоборот, любят, 
когда мяч буквально катапультируется струнами, натянутыми не 
очень сильно. По свидетельству заслуженного мастера спорта, 
победителя турнира «Большого шлема» Андрея Ольховского, 
«самое уникальное зрелище» представляла собой ракетка 
австралийца Марка Вудфорда. «Его ракеткой играть практиче-
ски невозможно, – вспоминает Андрей. – Необычность в том, 
что ее струны расположены на очень большом расстоянии друг 
от друга и толсты, как канаты. Под такие струны нужен особый 
обод. Думаю, вудфордовский «Вилсон» изготавливался в ин-
дивидуальном порядке. Обычные струны в диаметре не превы-
шают 1,4 мм, но у Вудфорда, по-моему, 3-3,5 мм, и натянуты 
очень туго – больше 40 кг, хотя обычная ракетка не превышает 
25-30 кг. Мяч, попадая на такую поверхность, слегка провали-
вается между струн и сам собой катапультируется. Мощь удара 
в таком случае возрастает, но уменьшается контроль». 

Ракетка австралийца Марка Фудфорда со струнами-«канатами»  
подошла бы далеко не каждому

Автор за работой на одном из теннисных турниров

межуток времени. 
Было установлено, 
что все струны — как 
жесткие, так и эла-
стичные — в течение 
5-10 минут после 
подвешивания груза 
продолжают вы-
тягиваться, за счет 
чего  величина про-
гиба увеличивается 
на определенную 
длину (10-15 мм). 
Затем вытягивание 
струны прекраща-
ется. 

Если  измерить 
показания эластич-

ности струны после такого вытягивания, 
оказывается, что эластичность вытянутой и 
невытянутой струны практически одинакова 
(разница не превышает 2%). Этот опыт на-
глядно доказывает необходимость предва-
рительного вытягивания струны (пре-стреч) 
на станке во время натяжки, поскольку после 
натяжения струны этим способом величина 
жесткости струнной поверхности ракетки 
будет стабильнее. 

Если не делать пре-стреч, то жесткость 
струнной поверхности после натяжки резко 
уменьшится, что ухудшит контроль мяча. По-
этому я предлагаю во время натяжки струны 
обязательно делать пре-стреч, причем с 
самым большим значением (20%). При этом 
натягивать струну следует с несколько мень-
шим усилием по сравнению с привычным.

Рис. 1. 1-й способ измерения эластичности струн1 способ измерения эластичности струн. 

 

 

 

 

 

 

2 способ измерения эластичности струн. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

300 мм 

20 кг 

Жесткая струна 

Эластичная струна 

+10 мм 300 мм 

300 мм +25 мм 

1200 мм 

3 кг 

70 мм 

100 мм 

170 мм 

Жесткая струна 

Эластичная струна 

Рис. 2. 2-й способ измерения эластичности струн

Таблица измерений эластичности струн. 
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← Forten Kevlar Gear 

← Luxilon Original 1.30 

← Luxilon Alu Power 1.25 

← Babolat RPM Blast 1.25 

← Signum Pro Triton 1.30 

← Yonex Poly Tour 1.25 

← Kirschbaum Pro Line II 1.25 

← Babolat Natural VS Touch 1.30 

← Tecnifibre Duramix 1.40 
← Tecnifibre Duramix 1.35 

← Tecnifibre TGV 1.30 

← Tecnifibre X-One 1.30 

← Tecnifibre Multi Feel 

1.35

← TAAN 1.30 

← Head Master 1.30 

← Dunlop Silk 1.22 

Ashaway Kevlar → 

Luxilon Alu Power Rough 1.25 → 

Luxilon Alu Power Timo 1.17 → 

Tecnifibre Razor Code 1.25 → 

Babolat Pro Hurricane 1.25 → 

Head Sonic Pro 1.25 → 

Babolat Natural VS Team 1.25 → 

Babolat Origin 1.25 → 

Wilson Sensation 1.30 → 

Tecnifibre TS 60 1.42 → 

Signup Pro Micronite 1.32 → 

Babolat Xcel 1.25 → 

Длина прогиба струны 

Head Hawk 1.25 → 

Babolat Powergy 1.25 → 

← Kirschbaum Touch Turbo 1.25 

← Tecnifibre HDX Tour 1.35 

← Wilson Syntetic Gut 1.25 

Wilson NXT 1.30 → 

← Tecnifibre HDX Tour 1.30 

← Luxilon 4G 1.30 
Solinco Tour Bite 1.25 → 

Diadem Solstice Power 1.25 → 

Diadem Evolution 1.30 → 


