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Развитие современной диагностической аппаратуры биомедицинского 

и спортивного назначения характеризуются стремительным расширением 

физических методов измерительного преобразования функциональных 

возможностей, повышением технических характеристик, широким внедре-

нием микроэлектронных технологий и микропроцессорной техники. Сего-

дня трудно перечислить все направления спортивной науки, которые 

участвуют в становлении и совершенствовании мастерства спортсменов. 

Поэтому поиск новых принципов и форм организации подготовки стрел-

ков высокого класса оправдан, необходим и является важной задачей уче-

ных и тренеров [1]. Совершенствование системы спортивной подготовки  

представляет собой сложную задачу, которая не может быть решена без 

высокоточных и быстродействующих радиоизмерительных систем спо-

собных предоставить информацию о степени подготовки спортсмена и 

адекватности настройки материальной части. Физическая подготовлен-

ность спортсмена обычно определяется на основе результатов выполнения 

специальных тестовых упражнений. Эти результаты зависят не только от 

уровня развития физических качеств, но и от совершенства техники вы-

полнения выстрелов и от умения спортсмена выполнять их с предельным 

эмоциональным напряжением сил [2]. 

Радиоизмерительный прибор мониторинга физической подготовки 

спортсменов-стрелков из лука предназначен для совершенствования дви-

жений спортсмена, в процессе выполнения выстрела из лука, с целью до-

ведения их до автоматизма и в дальнейшем руководить ими на уровне под-

сознания. Одним из перспективных научных направлений в разработке ра-

диоизмерительных микроэлектронных преобразователей, предложенных в 

работе, является использование зависимости реактивных свойств и отри-

цательного сопротивления  полупроводниковых приборов от влияния 

внешних физических величин и создания на этой основе нового класса 

микроэлектронных частотных преобразователей давления, углового поло-

жения, ускорения, вибрации, индукции магнитного поля, оптического из-

лучения и температуры [3]. В устройствах такого типа происходит преоб-

разование выше перечисленных внешних влияний в частотный сигнал, что 

позволяет создавать радиоизмерительные микроэлектронные преобразова-

тели по интегральной технологии и дает возможность повысить быстро-
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действие, точность и чувствительность, расширить диапазон измеряемых 

величин, улучшить надежность, помехоустойчивость и долговременную 

стабильность параметров. 

Радиоизмерительный прибор мониторинга физической подготовки 

спортсменов предназначен для анализа и определения основных характе-

ристик системы "лук-стрелок" в реальном масштабе времени. Измерения 

проводятся каждые 10 мс параллельно по всем 16 каналам. На рис.1. пред-

ставлена блок-схема радиоизмери-

тельного прибора мониторинга фи-

зической подготовки спортсмена-

стрелка из лука. Разработанная из-

мерительная система состоит из 

двух измерительных блоков. Первый 

измерительный блок расположен на 

луке и состоит из двух частотных 

сенсоров давления 3,4; частотных 

сенсоров наклона по x, y, z осям 5; 

частотных сенсоров угловых уско-

рений 6, также по x, y, z осям; двух 

частотных сенсоров вибрации по x, y 

осям 1, 2; высокочувствительного 

звукового сенсора определения мо-

мента выстрела 8; частотного маг-

нитного сенсора 9 для определения 

вытяга спортсмена; сенсора  темпе-

ратуры; частотных преобразователей 

10-16; АЦП 17; микроконтроллеров 

18-20,22 и радиомодуля передачи 

информации на частоте 2,4 ГГц 21; 

аккумуляторной батареи 24 и преоб-

разователя напряжения 23. Второй 

измерительный блок, который рас-

положен на напальчнике стрелка со-

стоит из трех сенсоров давления 1-3 

с частотными преобразователями 6-7 

(на каждый палец, которые участву-

ют в натяжении лука); сенсора 

наклона, по x, y, z осям 4 с частотным преобразователем 9 и сенсора угло-

вых ускорений 5, также по x, y, z осям с частотным преобразователем 10; 

микроконтроллеров 11, 12, 14; аккумуляторной батареи 16 и преобразова-

теля напряжения 15; радиомодуля передачи информации на частоте 

2,4 ГГц – 13. 

Разработано оригинальное программное обеспечение радиоизмери-
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Рисунок 1. Блок-схема радиоизмеритель-

ного прибора мониторинга физической 

подготовки спортсмена-стрелка из лука 



 

Теорія та практика радіовимірювань 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 99 

тельной системы. Программа работает под различными операционными 

системами: Windows XP (SP1, SP2, SP3), Windows 7 (32 bit, 64 bit), 

Windows 8, Linux. Драйвера подключения прибора к компьютеру также 

как и программа iArch являются оригинальной разработки. 

Данные полученные с каждого датчика отображаются в цифровой 

форме и в виде графиков в визуальной форме. В программе предусмотрена 

запись всех показаний сенсоров в файл с расширением .db с последующей 

возможностью обработки и графической визуализации для каждого от-

дельно спортсмена. На основе многофакторного анализа, путем обработки 

измеренных данных определяется значимость влияния каждого фактора на 

физическую подготовку спортсмена. 

С помощью разработанного радиоизмерительного прибора возможно 

совершенствование движений спортсмена в процессе выполнения выстре-

ла из лука, доведения их до автоматизма, что повышает мастерство 

спортсмена и достижение максимальных результатов. 
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Анотація 

У статті розглянуто радіовимірювальний прилад моніторингу фізичної підготовки 

спортсменів, який призначений для аналізу та визначення основних характеристик сис-

теми "лук-стрілок" в реальному масштабі часу. 

Ключові слова: радіовимірювальний прилад, частотний перетворювач, від'ємний 

опір, стрільба з лука. 

Аннотация 

В статье рассмотрен радиоизмерительный прибор мониторинга физической под-

готовки спортсменов, который предназначен для анализа и определения основных ха-

рактеристик системы "лук-стрелок" в реальном масштабе времени. 

Ключевые слова: радиоизмерительный прибор, частотный преобразователь, от-

рицательное сопротивление, стрельба из лука. 

Abstract 

In the article the radiomeasuring device for monitoring physical fitness, which is de-

signed to analyze and determine the basic characteristics of a "bow-arrow" in real time. The 

developed system of radio measurements are taken every 10 ms in parallel on all 16 channels.  

Keywords: radiomeasuring device, frequency transducers, negative resistance, archery. 


