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Application Note 
 
Strength Testing of Various Fishing Lines for River Fishing 
Измерение прочности различных лесок для ловли рыбы  
I214 

 

• Введение 
Различные типы технических нововведений в различных областях спорта появляются 

постоянно и часто становятся предметом активных дискуссий между 

профессионалами. Мы провели испытания на растяжение различных лесок для ловли 

рыбы в горных реках и сравнили их прочностные и деформационные характеристики. 

Лески для ловли рыбы в последние годы все чаще производятся из комбинированных 

материалов, например из металла и полимера. Это действительно 

высокотехнологичная продукция с огромным диапазоном различных удивительных 

свойств, удовлетворяющая самым высоким запросам современных рыболовов.  

 

• Оборудование и образцы для испытания  
Для испытания использовалась универсальная испытательная машина Автограф 

серии AG-X (типичная система представлена на рис.1). В качестве образцов были 

выбраны семь типов рыболовной лески (4 типа из найлона и по одному типу из 

фторуглерода, композиционного материала, включающего металл и металлического 

материала). 
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• Табл. 1. Образцы для испытания на прочность 

Имя 

образца 

Рыболовная леска 

Материал Найлон Фторуглерод Композиционный 

металл 

Металл 

Номер 

образца 

Найлон 

1 

Найлон 

2 

Найлон 

3 

Найлон 

4 

Фторуглерод Композиционный 

металл 

Металл 

Код 

толщины 

0.175 0.175 0.175 0.175 0.175 0.05 0.02 

 

• Условия испытания 
Испытания для каждого образца (7 типов рыболовной лески) проводились при 

одинаковой скорости нагружения, при условиях, представленных в таблице 2. В 

результате теста были получены прочность и удлинение образца при разрушении. Для 

установки образцов использовались пневматические зажимы лебедочного типа 

(мощность 50 Н) для тонких образцов, таких как проволока и леска. Основываясь на 

данных по прочности образцов, была выбрана 50 Н нагрузочная ячейка.  

 

• Табл. 2. Условия испытания 

1) Оборудование Автограф Шимадзу серии AG-X  

(нагрузочная ячейка 50Н) 

2) Зажимы Пневматические зажимы для нитей 

лебедочного типа 50 Н 

3) Скорость испытания 200 мм/мин 

4) Исходное расстояние между 

зажимами 

200 мм 

 

• Результаты испытания 
Результаты испытания 4 типов рыболовной лески из найлона показаны на рис. 2. 

По результатам видно, что существенного различия в характеристиках прочности и 

удлинения материалов одного типа не наблюдается. (Собственно говоря, 

максимальная сила и удлинения 4 типов найлона отличаются лишь на 10%). 
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Для сравнения результатов испытания с другими образцами (фторуглерод, 

композиционный металл и металл) был выбран образец Найлон-2, как типичный 

представитель семейства Найлонов. Результаты сравнения показаны на рис. 3. 

По результатам видно, что фторуглерод имеет почти такие же свойства, как и найлон, 

тогда как металлы (обычный металл и композиционный металл) имеют очень 

маленькое удлинение (почти в 10 раз меньше чем найлон и фторуглерод). При этом 

композиционный металл имеет очень большую прочность (примерно в 2 раза выше, 

чем у остальных материалов). 
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Результаты испытания (максимальная прочность и удлинение при разрыве) сведены 

для всех 7-ми типов материалов в табл.3. 

 

• Табл. 3. Результаты испытания 

Образец Максимальная Сила испытания 

(Н) 

Максимальное удлинение 

(мм) 

Найлон 1 5.190 36.451 

Найлон 2 4.727 40.304 

Найлон 3 5.585 41.466 

Найлон 4 4.688 36.804 

Фторуглерод 4.721 43.285 

Композиционный 

металл 

9.218 6.923 

Металл 3.827 4.721 

 

Различия в функциональности даже среди типов рыболовной лески зависят от области 

ее использования. Однако накопление большого количества статистических данных 

дает возможность находить отличия. Испытательная машина Шимадзу прекрасно 

подходит для проведения таких испытаний. 

 

В настоящее время выпускается большое количество различных типов рыболовной 

лески. Для оценки различия в механических свойствах  рыболовных лесок необходимо 

проводить большое количество испытаний. Для этих целей прекрасно подходит 

испытательная машина Шимадзу. 

 

*Пожалуйста, обратите внимание, что данные, полученные до ввода в программу 

текущей массы и формул расчета, могут быть представлены в единицах веса. 

 

 


