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5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в

ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные
стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых
информационных указателях "Национальные стандарты". В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта
соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно
издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты".
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются
также в информационной системе общего пользования - на официальном
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет

     1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на элементы и параметры
теннисной ракетки (далее - ракетка) и термины, относящиеся к ракетке.

Стандарт устанавливает лабораторные методы измерений, необходимые
для определения некоторых специфических параметров ракетки, и содержит
положения, касающиеся определения этих параметров.

Область применения настоящего стандарта не включает проблем влияния
данных параметров на качество ракетки.

Примечание - При определении особых требований к ракетке теннисной
необходимо ссылаться на "Правила международной теннисной федерации
(МТФ)".

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с
соответствующими определениями: 

2.1 Элементы ракетки

2.1.1 ракетка теннисная: Предмет для игры в теннис, состоящий из рамки и
струн, используемый для нанесения ударов по теннисному мячу.

2.1.2 рамка ракетки: Ракетка без струн.

2.1.3 необработанная рамка: Просверленная рамка без съемных частей.

2.1.4 струны: Часть ракетки, которая контактирует с теннисным мячом.



2.1.5 рукоятка: Часть ракетки, за которую игрок держит ракетку.

2.1.6 размер рукоятки, : Периметр рукоятки.

2.1.7 ствол: Часть рамки между рукояткой и сердцевиной.

2.1.8 сердцевина: Часть рамки между стволом и плечом ракетки.
Примечание - Конструкция сердцевины может быть различной.

2.1.9 плечо: Часть рамки между сердцевиной и головной частью.

2.1.10 головная часть: Наиболее удаленная от рукоятки часть рамки, которая
примыкает к плечу в точках  (см. рисунок 1).

Рисунок 1 - Элементы ракетки

Рисунок 1 - Элементы ракетки

2.1.11 защита струны, защита головной части: Конструктивные элементы,
которые с внешней стороны защищают головную часть и/или струны от
повреждений в случае контакта ракетки с кортом.

2.1.12 зона струны: Область, которая ограничена внутренними сторонами
головной части, плеча и сердцевины.

Примечание - В соответствии с правилами МТФ эта зона ограничена
следующим образом:

- максимальная длина внутренней части зоны струны - 393,7 мм (15 1/2
дюймов),

- максимальная ширина внутренней части зоны струны - 292,1 мм (11 1/2
дюймов).



2.2 Физико-механические показатели. Параметры и размеры

2.2.1 длина ракетки или рамки, : Максимальная полная длина ракетки или
рамки (см. рисунок 2).

Примечание - В соответствии с правилами МТФ максимальная длина не
должна превышать 812,8 мм (32 дюйма).

Рисунок 2 - Точка равновесия (В) теннисной ракетки

Рисунок 2 - Точка равновесия ( ) теннисной ракетки

2.2.2 масса ракетки или рамки: Масса ракетки или рамки.

2.2.3 точка равновесия, : Точка на продольной оси ракетки или рамки,
которая отличается тем, что ракетка или рамка находятся в равновесии при
опоре на данную точку (см. рисунок 2).

2.2.4 расстояние до точки равновесия, : Расстояние от конца рукоятки
до точки равновесия (см. рисунок 2).

2.2.5 Моменты инерции ( )

2.2.5.1 моменты инерции относительно осей  и ,  и : Моменты

инерции ракетки или рамки (кг·м ) определяются при колебании ракетки или
рамки относительно осей  и  соответственно с точкой колебания,
расположенной примерно в 100 мм от окончания рукоятки (см. рисунок 1 и
приложение А, рисунки А.1 и А.2).

2.2.5.2 Момент инерции относительно оси , : Момент инерции ракетки

или рамки (кг·м ) определяется при вращении вокруг оси  (см. рисунок 1).

3 Лабораторные методы измерений



3.1 Общие положения

3.1.1 Испытательный образец
Все измерения проводят с применением готовой ракетки или рамки.

3.1.2 Кондиционирование испытательного образца и оборудование для
испытаний

Испытательный образец и все оборудование для испытаний должно быть
выдержано в течение 2 ч при температуре (23±2) °С перед началом
выполнения измерений.

3.2 Размер рукоятки

3.2.1 Устройство для испытаний
Неупругая стальная лента шириной 6 мм и максимальной толщиной 0,2 мм

и устройство для измерения длины с точностью ±0,5 мм.

3.2.2 Процедура
Неупругая стальная лента должна быть обернута вокруг рукоятки на

расстоянии 50-60 мм от ее конца.
Лента должна быть промаркирована точками по периметру рукоятки.

После сматывания ленты необходимо измерить расстояние между точками
маркировки.

На ленту могут быть нанесены деления в миллиметрах для точного
измерения длины.

3.3 Зона струны

3.3.1 Устройство для испытания - миллиметровая бумага.

3.3.2 Процедура
Размеры струнной зоны должны быть перенесены на миллиметровую

бумагу. 
Необходимо вычислить обозначенную таким образом площадь.

Примечание - При гарантировании точности до ±100 мм  можно
использовать альтернативные методы.

3.4 Длина ракетки или рамки

3.4.1 Испытательное устройство
Точность испытательного устройства измерения длины должна

составлять до ±1 мм.

3.4.2 Процедура
Длину необходимо измерять с помощью устройства согласно 3.4.1.



3.5 Масса ракетки или рамки

3.5.1 Испытательное устройство
Весы с точностью до ±1 г.

3.5.2 Процедура
Массу необходимо определять с помощью весов согласно 3.5.1.

3.6 Точка равновесия,  (см. рисунок 2)

3.6.1 Испытательное устройство
Призма согласно рисунку 3 и устройство измерения длины с точностью до

±1 мм.

Рисунок 3 - Призма, применяемая в испытательном
устройстве для измерения точки равновесия

Рисунок 3 - Призма, применяемая в испытательном устройстве для измерения
точки равновесия

3.6.2 Процедура
Положение точки равновесия должно быть определено достаточно точно

на ракетке или рамке. 

3.7 Моменты инерции

3.7.1 Испытательное устройство
Точность измерения испытательного устройства должна быть не более

2%.

3.7.2 Моменты инерции ( ) относительно осей  и  (  и )
Пример приведен в А.1 приложения А.

3.7.3 Моменты инерции относительно оси 
Пример приведен в А.2 приложения А.



4 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен содержать следующие данные:
- ссылку на настоящий стандарт;
- наименование изготовителя/импортера;
- марку ракетки;
- модель, тип, год изготовления ракетки;
- значения измеренных параметров ракетки или рамки;
- любые отклонения от положений настоящего стандарта;
- фамилию, инициалы, подпись лица, ответственного за проведение

испытаний, дату.

5 Маркировка
5.1 Любая маркировка ракетки или рамки должна быть четко видна и понятна.

5.2 Размер рукоятки
Размер рукоятки следует указывать в миллиметрах или с помощью

обозначений, указанных в таблице 1.

Таблица 1



Обозначение Размер рукоятки, , мм

000 94 97

00 97 100

0 100 103

1 103 106

2 106 110

3 110 113

4 113 116

5 116 119

6 119 122

7 122 125

Указанные значения не должны отличаться от измеренных более чем на
1%.

Примечание - Значения для перевода метрических размеров рукоятки в
дюймы указаны в таблице В.1 приложения В.



5.3 Зона струны
Площадь зоны струны может быть указана в см  или в форме значения 

в процентах относительно эталонной зоны струны значением 440 см , или с
учетом обозначений таблицы 2.

Таблица 2

Обозначение Значение , % Зона , см

Стандартная 0-17 440  517

Средняя 18-32 517  583

Выше средней 33-47 583  647

Избыточная более 47 646 

Указанные значения не должны отличаться от измеренных более чем на
1%.

Примечание - Для перевода метрических значений в дюймы  значение в
сантиметрах квадратных разделить на 6,45.

5.4 Длина
Длина должна быть указана в миллиметрах.
Указанное значение не должно отличаться от измеренного более чем на 1

мм.
Примечание - Для перевода метрических значений в дюймы значение в

миллиметрах следует разделить на 25,4.



5.5 Масса
Масса должна быть указана в граммах.
Указанное значение не должно отличаться от измеренного более чем на

1%. 
Если масса выражена рядом значений, то измеренное значение должно

быть в этом ряду. Максимальное значение не должно отличаться от
минимального более чем на 3%.

Примечание - Для перевода массы в граммах в унции значение в граммах
разделить на 28,35.

5.6 Расстояние до точки равновесия ( )
Расстояние до точки равновесия  должно быть указано в миллиметрах. 
Указанное значение не должно превышать измеренного более чем на 1 мм.
Если расстояние до точки равновесия выражено несколькими значениями,

то измеренное значение должно находиться в этом ряду.
Два крайних значения не должны отличаться более чем на 3%.
Примечание - Для перевода метрических значений в дюймы значение в

миллиметрах разделить на 6,45.

5.7 Моменты инерции ( )
Моменты инерции ,  и  должны быть указаны в кг·см . Указанные

значения не должны отличаться от измеренных более чем на 2%.
Если момент инерции указан рядом значений, то измеренные значения

должны находиться в этом ряду.
Два крайних значения (максимальное и минимальное) не должны

отличаться более чем на 4%.

Приложение А (справочное). Примеры
методов испытаний для измерения
моментов инерции
Приложение А
(справочное)

А.1 Моменты инерции  и  относительно осей  и 
Моменты инерции относительно осей  и  могут быть определены при

колебании ракетки или рамки в направлении взад и вперед относительно
точки, расположенной в 100 мм от конца рукоятки. Смотри рисунки А.1 и А.2.

Рисунок А.1 - Момент инерции относительно оси (Y)



Рисунок А.1 - Момент инерции относительно оси 

Рисунок А.2 - Момент инерции относительно оси (Z)



Рисунок А.2 - Момент инерции относительно оси 

В обоих случаях время (секунды) за 10 полных колебаний измеряется с
точностью до 0,1 с, из которого рассчитывают период одного колебания .

Расчет момента инерции  и  проводят по формуле

,

где  - масса ракетки или рамки, г;



 - расстояние от центра тяжести ракетки или рамки до точки колебания

( ), мм; 

 - ускорение силы тяжести (9,8 м/с ).

А.2 Момент инерции  относительно оси 
Момент инерции относительно оси  может определяться

подвешиванием ракетки или рамки за начало рукоятки поддерживающим
устройством и отрезком одинарного стального троса.

Верхний конец троса крепят к большой стационарной массе.
Ракетку вращают на ±180° по оси , и время, с, измеряется за 10 полных

вращений с точностью до 0,1 с, из которого рассчитывают период одного

вращения .
К рукоятке рамки или ракетки крепят сплошной диск, масса и момент

инерции которого одинаковы с ракеткой и испытание повторяют, получая

период вращения .
Затем вращают одно поддерживающее устройство и измеряют его период

вращения , отсюда

,

где ;

 - момент инерции диска, г·см ; 
 - масса диска, г; 

 - радиус диска, мм.
Примечание - Момент инерции поддерживающего устройства должен быть

не менее 200 г·см .
Длина стального троса должна быть 0,8-1,2 м, диаметр 0,8-1,2 мм. Масса

диска - 250-400 г, момент инерции должен быть между 10-15 кг·см  (т.е. диск
из алюминия диаметром 176 мм, толщиной 5 мм).

Приложение В (справочное). Таблица
перевода метрических размеров рукоятки в
дюймы



Приложение В
(справочное)

Таблица В.1

Размер рукоятки , мм Соответствующий размер рукоятки,
дюймы

94 97 3 3/4

97 100 3 7/8

100 103 4

103 106 4 1/8

106 110 4 1/4

110 113 4 3/8

113 116 4 1/2

116 119 4 5/8

119 122 4 3/4

122 125 4 7/8



Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2009
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