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Информационные технологии сегодня широко используются при организации 
тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации, прежде всего в цикли-
ческих видах спорта. Однако многие технические и методические вопросы конкретной 
реализации информационно-измерительных систем для спортсменов–единоборцев [1–
4] пока ещё до конца не решены и допускают различные варианты построения. В дан-
ной статье рассматриваются отдельные аспекты построения такой системы с исполь-
зованием боксерского мешка [2, 3] для контроля тренировочного процесса боксеров и 
кикбоксеров высокой квалификации. 

Базовым элементом такой системы является боксерский мешок с расположен-
ными на нем различными датчиками (интегральными акселерометрами, датчиками 
удара, давления, температуры и т.д.), микроконтроллером, выполняющим вычисли-
тельные операции, узлом беспроводной связи (или соединительными проводами) и 
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батареей питания. Конструкция боксерского мешка по весу, форме и габаритам долж-
на при этом соответствовать требованиям [5]. 

Общий вид одного из вариантов выполнения такого боксерского мешка в упро-
щенном виде приведен на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вид общий боксерского мешка 
 
 

 
Здесь цифрами обозначены: 
1 – наружный чехол из натуральной кожи; 2 – внутренний мешок из прорезиненной тка-

ни; 3 – диск (плата из диэлектрика), на котором расположены датчики, элементы электроники, 
батарея и вспомогательные элементы; 4 – вязкая жидкость (глицерин), заполняющая внутренний 
мешок; 5 – несущие металлические трубки внутренней полости; 6 – нижняя металлическая ос-
нова внутренней полости; 7 – металлический обруч подвески; 8 – штуцер (два как минимум) с 
крышкой для наполнения внутреннего мешка глицерином; 9 – крышка внутренней полости; 10 – 
цепь подвески; 11 – верхний диск; 12 – люверсы подвески; 13 – плата узла беспроводной связи 
(ZigBee); 14 – скрутка из соединительных проводов. 

Представленная конструкция боксерского мешка при полном сохранении функ-
циональности при условии полного заполнения внутреннего мешка (отсутствие воз-
душного пузыря) вязкой жидкостью позволяет добиться оптимальных условий работы 
датчиковой аппаратуры. Таким способом обеспечивается передача ударного давления 
снаружи на мешок к датчикам давления практически без изменения и быстрое затуха-
ние переходных колебательных процессов в самой жидкости. Последнее обеспечивает 
заметное упрощение цифровой обработки сигналов датчиков. Мешок допускает его 
трансформацию по размерам и весу, по используемым материалам; по способам под-
вески и, частично, по форме, а также допускает различные варианты организации бес-
проводной связи электронного блока на мешке с удаленным управляющим компьюте-
ром. Конструкция мешка допускает и создание во внутренней полости с жидкостью 
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некоторого избыточного давления. что позволяет частично менять механические ха-
рактеристики мешка (упругость, ощущение “тела” противника). 

Весьма важным моментом в организации тренировочного процесса и управле-
ния им является представление рассчитанных параметров спортсмену и тренеру в тем-
пе тренировки. Выводимая для спортсмена информация должна иметь минимально 
возможный объем и высокую наглядность, что позволит спортсмену самому коррек-
тировать свои действия и движения без остановки тренировки и анализа результатов. 
Информация в этом случае должна выводиться на достаточно большое по размерам 
табло и сопровождаться (при необходимости) соответствующими звуковыми и свето-
выми сигналами [1, 2]. Для тренера объем выводимой на экран монитора информации 
может быть существенно большим и детальным, поскольку может им легко воспри-
ниматься из статического состояния. Дополнительно могут выводиться, например, 
количество выполненных за тренировку движений (ударов), общий “тоннаж” ударов, 
средние значения длительности и силы ударов серии, общее время выполнения дви-
жений, картинка “работы” спортсмена с нескольких WEB-камер с разными ракурсами 
установки и т.д. спортсмена в ходе тренировки. Картинка легко схватывается одним 
взглядом при движении, достаточно понятна и позволяет произвести корректировку 
выполнения движений спортсмена практически на следующем ударе по боксерскому 
мешку [2, 3].  

В движении, особенно при выполнении серии ударов, считывать что-либо с эк-
рана монитора или табло практически невозможно. С другой стороны, при некотором 
уменьшении объема выводимой информации (например, формы импульса удара), эта 
картинка может быть с успехом использована тренером. Очевидно, что возможны и 
другие варианты, которые необходимо ещё “обкатывать”. 
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