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「マルチメディア通信と分散処理ワークショップ」 平成21年10月

which enable to monitor such measurements. In this paper, we describe its design.

motion monitoring system using terrestrial magnetism, acceleration sensors and video camera

jumping point, and slant of body of the jumper when he is flying. We are developing a ski jumper’s

we confirmed following measurements: inrun descending speed, jumper’s style and posture at

we gathered required measurement by inquiring a ski jumping athlete and his coach. As this result,

jumper’s inrun descending speed and taking-off positions using a model of ski jumping ramp. Also

We have confirmed that terrestrial magnetism and acceleration sensors are useful to measure ski
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����������� , �������������������������
�������.
����������� GPS������� , ������������, RFID�
���������� �. GPS �������� ����������, �����
���������� �m�������������. ������������

2. ����

���������������������� , ��������������
����������������� �[1][2][3][4]. ����, ��� ������
������� �� , ��������� ������������ �������
������� �. �����������������������������
���������� �� . �������������������������
������������������������� � , �����������
��������������������������������������
������ �.
�� , ���������������������, ������������
���� ����. ��������������������, ��������
�������� ����������������[5]. ������, �����
������������������������� ���, ���������
������������� , ������������������, �����
��. ������, ����������������, ������������
� �������������, ���������� ������ �������
�������������� . ��, �� �������� [6] �� , ������
������� .
�� , ����������������, ���������������� �
���� ���. ����, �������������������������
������� �������������������������� . ����,
��������������������� �. ��� 3 �� �, �������
��������������� �, �����������, ���������
� �������������� ���������. 4 ���, ���������
����������������, ����� ����������������
� �������������� �� ��. ����������.

1. ����
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�������� , ����������������, ���, ���, ��, �
���� 3 ���� ����. ����, ��������������, ����
���� � � ��, �����������, �������. �������� 1
����������������, ����������������.
(1) ��������������������, �������. ������, �
��������, �����������������. ���������
�������� ��������, �������, �����������

3. �������������������

��������� �. ��LAN�����������������������
������� � 50cm� ����������������� �[7][8]. �����
�������� �, ��������������, �������������
���� �, ��cm������������������. RFID��������,
���� ��RF�������������������� ������� [9].
���� ��� �������� , �������������, �������
���������������� �������, ��������������
���� . ��������������, �������������� ����
�� [10]. ���, ������������������������� ����
� �����, ����� ��������������������������
���� �� , �������������������������������
[1][2][3][4]. ����, ����������������������� , ���
��������������������������������� �����
������������ �. ���, �� ������������������
������������� ���. ����, ��� �������������
������������ ������������[11]. �����������
������������������� � �, � �� �������������
���������������� � �. �������������������
������������� ��. J.M.Badura��, 8 ��������������
������������� �������������������������
���� ��[12]. ������������������������������
���� ������������ �[14]. ���������������, ���
������������ �, ����������������, �������
��������������� ���������������. �������,
������������������������������� �������
������ [13]. �����������������������������,
� ������ �����������.
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C)������������ ���������
� �������������� , ����������. ���������� �
� , ������������������. �����������������
������� ����������. ������, �������������
����������������� ������������� �.
����� � , ��������������������������, ���
������� �����������. ��, ����������������

B)�����������������
� �������������������������������������
�������������������� . �����������������,
A)������������������ , ������� �����������
� ������������� . ��, �� ������������������
���� , �������� �������������������������
�������� .

A)����������������
� �������������� �����������������������
������������������������� . ��, �� �������
������� , ����������������� �������������
� 60~70km/h �� �. �������, ������ �������� �, ����
� �������, �����������������������. �����
������� ����������������, ��������������
������� �.

����������������� , �������������������
��������������������������������� , ����
�������������� �. ���, ��� ���������� �, �� �
��������������� ������.

����������������������� .
(2) ����������������������������������. ��
������, ������������.
(3) �������������������������. �������, ���
�����������, ������������������������
� , �������������. ������������� �������
�������. ��, ������������������� � �.
(4) ����������. ��������������������� �.
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4.1

����������� USB���
����������� , ������������������ AMI-601CG ��
�����. �������, ��������������, �����, ����
����������������. ����������������
(Magneto-Impedance, MI)������� MI ������ . �������, ����
���������� ������ ������� MI ���������� � �.
��, ������, ������������� �, ����� ���������
� �����. ����������������������. ��������
� USB ��������������, PC �����������. �������
���������� � 1 ���. ��, �������������������
������� ���, �������� �������������������
�������� ���. �����������, ��������� �����
�������������� ��. �������, � 3 �� � ���, ����
������� 5.0m �������������������� �.
USB � ��� 40[Frame/sec] ������������ ��� �� . ���, ��
������������������� USB �����������������
������������ . �������������������������
�������������������������. ������ USB ����

��������� , ���������������������������,
������������������.
1)������������������������ �
2)��������������������
1)����������������, 2)������������������� .
���� , �������������������� USB ���������� .
��� 4.2 �������������������, 4.3 ������������
� �������� �.

4. ������

������������ , ������������. ������������,
������������� . ���������, ��������������
������������������������������������� .
��������������������������������������
������� . ��, �� ������ �, �� �������� �, � ����
������� ������ ������ ��� ��� � . ���� ��� ����
�� ���������������������������� �� .
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� 2� USB � ���40Frame/sec�

� 1� ����������� x25ms�

X�

Z�
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4.2

�������������
�� ��������� 25ms ��������������������, ���
���������������������������������� �. ��
������������������ , ���������������, ���
������������������������.
�� , ���������������������, ������������
�� USB �����������������������������. ����
�� ����� USB ������������������, ����������,
������������������������������������.
�����������, ���������� X,Y,Z ����������. ��
������������� ���������, �� ��������� ����
������������������� . ����, ���� ���������
����� , ������������� ��������� ����������
��� . ���������������������������, ������
����������������������������.
USB �����������, �����������������������
� ��� �� . ����������������������������, ��
��������������������������������������.
������������������������������������� 4
���. ��, � 4 ��������������������� 5 ���.
�� ����������, ������������������������

� 3� �����������������

��������

������(5.0m)
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USB ����������������� ���. ���������������
�������, Level 2 � MFC ����������������� , ������
�������������������. ������������ Level 1 �
DirectShow ���� Level � 2 � OpenCV ������ ���� �. OpenCV ����
��������������������������������������
��. �����������������������, BGR ���������
����������������� OpenCV ��������� DirectShow ���
��� �. ����������������� OpenCV ��� ��������.

Level 1

Level 2

Level 3

USB���
AVI�����

CSV�� ,��

����������

MultiThread()

－ 77 －

4.3

�������������
������������������������������������
���� �. ��������������, ������������� ����
���� �, ����������������������������. ���
��, ������������� USB ������������, �������
������������������� ��� 25ms ����� ���������,
��� USB ��� � 1[Frame]������������������������
��. ���������������� 6 �� �.
� 6 ������, ������� �������, Level 1, 2 ��������, �
���� , �����������������������. ��, ������
��� �, ����������������������, ����������
����������������������������. USB �������,
Level 1, 2� DirectShow ��� , OpenCV ��������� , �����������
�AVI ������, ��, ��������������������� . ����
� �������� �� 7 ���.
� 7 ������������, � 7A ������������ ������� ,
� 7B � USB ��������������. � 7A ��������������
���� �, � 7A ���������� �, ��������� ���������
���� �CSV ������������ �, � 7A ��������� � CSV ��
��� ���������� �. ���� 7B ���� �, ������� � CSV �
������������� ����AVI ������ ��. ���, ����� ��
���� , � 7A, � 7B ������ , ���������� � USB ������ �

���� 4 ������, DirectShow ���������������� �, �� ��
��� ������������� OpenCV �������������� � .
� � 5 ������������, � 5A ��������������������
�� ������, � 5B � USB ��������������. ������� �
������� � ��� � �� ������� �, ”����” ��� �������
� �, ”����”������������������������������
CSV ��������� . USB ������������ �, � 5A ��������
��������������� ”����”���� ������� , ���� ��
�� . ������������”����”��� �������������� ,
AVI ���������.
� ������, ������� USB ������������������. �
�� , ���� ������������ ��� ������������ ��� �
� ��� ��� �� , ������������ ������������ ����
�� ����. �������������, ��������.
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������������� . ���, � 7 ������������������
�������� �. ���� 2 �� 2 ������������������ ��.
������������������������� �, �����������
��������������������������������� ��.

Level 1

Level 2

Level 3

� � � ����� ,�������

����������

MultiThread()

1
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���

������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

����

���� , �������������������������, ������
����� USB �����������������������.
��������������� , �������������� USB �����
������������� , ���������. ��������� �����
������������� ��, USB ��������������� ��.
������������ ��� , �������������� ������
USB �������������������������� , ���������.
� ���� , ���������������������� ����������
���� ��� ���������� , ��������������������
�������� .
������������������������� 5.0m ��� , ��� ��
������ 3������������������� ������������
��������� .
�� , ���� ��� ���������������������������
������������������������������� . ���, ��
������������������������������� �������
��������������� . ������, ������ ���������
���������������� �����, ������ ����������
����������������������� . ��������������
�������������������� , �����������������
���. ����, �������������������������� �.

5. ���������

�� , ������������������������������� , ��
�� �������������������.
�� �� ��������������� �������������������
�� ������������� ��.
� �� ����������� USB �� ������������������
��, ���������� 25ms� ���������������������
�� �������.
�� �, �, � �������� 7 ������� 1 ������� 2 ����, 1 ��
�� �����������.
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������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������� ��� ��������� ������������ ����������� ���� �������������
��������������������������������
��� ���������������������������������������������
����������������������� ��� �����������������
�����������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� �� ��������� ������� ������ ������� ������ ������������ ���������� ����
������������� ���������� ���� ���� �������������� ����������� ��� ��������������
�������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������������ ���������� ���������� ������ �������������� ����������� ���
�������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
��� �����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ����� ������������� �������� ��� ������������ ��������� ����� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������
��� ����������� �������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��� ����������������������������������� ������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
���� �������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���� ��������������������������������������������������������������������������������
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