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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ВЫСОКОРЕЗУЛЬТАТИВНОМУ ПРЕОДОЛЕНИЮ МАРАФОНСКОЙ 
ДИСТАНЦИИ И РЕАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ КРУПНЕЙШИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
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Аннотация 
Анализировались температурные характеристики окружающей среды во время проведения 

мужских соревнований в беге на марафонскую дистанцию. С одной стороны, учитывалась темпе-
ратура воздуха при выполнении соревновательных попыток, вошедших в 200 лучших по результа-
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ту за всю историю марафонского бега. С другой стороны, изучалась температура воздуха во время 
марафонских забегов в программе Олимпийских игр (1980-2012 гг.), чемпионатов мира по легкой 
атлетике (2001-2013 гг.) и чемпионатов России (2006-2014 гг.). Определялись температурные усло-
вия, при которых возможна максимальная реализация достигнутого уровня подготовленности 
спортсменов. Установлено, что наибольшее число высокорезультативных соревновательных попы-
ток у элитных спортсменов фиксируется тогда, когда температура воздуха близка к +12°С, и в диа-
пазоне, верхней границей которого является показатель, близкий к +20°С. При этом параметры, 
характеризующие температурные условия крупнейших официальных стартов (Олимпийские игры 
и чемпионаты мира), находятся вне наиболее благоприятной зоны для максимальной реализации 
потенциальных возможностей. Данные обстоятельства необходимо иметь в виду при выборе стра-
тегии подготовки к марафонским стартам различного уровня, для минимизации негативного влия-
ния одного из основных факторов риска снижения уровня результативности в беге на сверхдлин-
ные дистанции. 

Ключевые слова: марафонский бег, температура окружающей среды, результативность. 
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Annotation  
The temperature characteristics of the environment during men's marathons have been analyzed. 

At first we took into account the temperature of the air for the top 200 results in the history of marathon 
running. Secondly, we have studied the temperature characteristics during the marathon events on the 
Olympics (1980-2012), World Athletics Championships (2001-2013) and Russian championships (2006-
2014). We determined under which temperature conditions athletes could show their maximum result for 
the moment. It was established that the greatest number of high performances of the elite athletes had been 
detected when the air temperature was close to +12° C, and in the range, the upper limit of which was a 
figure close to +20° C. The parameters characterizing the temperature conditions of the largest official 
starts (the Olympic Games and World Championships) are outside the most favorable zones for maximum 
realization of the athlete's potential. These circumstances must be kept in mind when choosing a strategy 
to prepare for marathon starts of different levels, also to minimize the impact of one of the major risk fac-
tors of reducing the performance in super-long distance running.  

Keywords: marathon, ambient temperature, effectiveness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство специалистов, в сферу интересов которых входят проблемы совер-
шенствования подготовки бегунов-марафонцев, выделяют температуру окружающей 
среды в качестве основного экологического фактора, способного оказывать значительное 
влияние на эффективность соревновательной деятельности атлетов [1-4].  

ЗАДАЧА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основная задача исследования сформулирована в названии статьи. Для ее решения 
были проанализированы температурные условия, в которых показаны 200 наиболее вы-
соких результатов в марафонском беге за всю историю соревновательной дисциплины, а 
также сопутствующие состязаниям марафонцев в рамках Олимпийских игр (1980-2012 
гг.), чемпионатов мира по легкой атлетике (2001-2013 гг.) и на чемпионатах России по 
марафонскому бегу (2006-2014 гг.). Поскольку температура воздуха не подлежит обяза-
тельной фиксации в протоколах соревнований, для ее объективизации при необходимо-
сти дополнительно привлекались сведения из архивов погоды на соответствующих Ин-
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тернет-сайтах (http://www.gismeteo.ru; http://www.meteolab.ru; 
http://www.pogodaiklimat.ru; http://rp5.ru). В этой связи отметим, что представленные в 
статье температурные показатели могут иметь некоторые расхождения с другими источ-
никами. В качестве основного использовался метод аналитической группировки данных. 
Для проверки гипотез о наличии взаимосвязи между температурой окружающей среды и 
показателями, характеризующими уровень соревновательной результативности, приме-
нялся корреляционный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Статистическая группировка показателей выборки из 200 лучших результатов в 
марафонском беге (n=200) показывает, что средняя взвешенная по показателям темпера-
туры составляет +11,39°С, при этом максимальное значение повторений при x=+13,8°С 
(f=10), следовательно, мода равна +13,8°С. Медиана соответствует показателю темпера-
туры воздуха на уровне +11,3°С. Размах вариации (разность между максимальным и ми-
нимальным значениями признака первичного ряда) составила 24,4°С. Более детальный 
анализ показывает, что на величину размаха вариации в данном случае существенно по-
влиял результат, показанный на Олимпийских играх в Пекине (2:06.32, Samuel Kamau 
Wanjiru, 24 августа 2008 г.) в условиях высокой температуры (+25,5°С). Именно он попал 
в отдельную группу при аналитической группировке показателей (табл. 1). На наш 
взгляд, данный результат свидетельствует об исключительной подготовленности спортс-
мена в момент проведения соревнований, что позволяет характеризовать его на уровне 
«статистического выброса». 

Таблица 1 
Результаты аналитической группировки 200 лучших результатов в марафонском 
беге (n=200) по сопутствующим показателям температуры окружающей среды 

Группы 
Температурные диапазоны 

(°С) 
Количество, nj 

Средние результаты 
с час: мин. с 

1 1,1 – 4,1 5 7566,8 2:06.06 
2 4,2 – 7,1 33 7551,8 2:05.51 
3 7,2 – 10,2 48 7555,3 2:05.55 
4 10,3 – 13,2 53 7543,2 2:05.43 
5 13,3 – 16,3 25 7541,6 2:05.41 
6 16,4 – 19,3 26 7545,5 2:05.45 
7 19,4 – 22,4 9 7528,7 2:05.28 
8 22,5 – 25,5 1 7592,0 2:06.32 
 Итого 200 7553,1 2:05.53 

В исследуемой выборке большинство результатов сконцентрированы в темпера-
турных границах от +4°С до +20°С, при этом по числу соревновательных попыток можно 
выделить зоны от +7,2°С до +10,2°С (n=48) и от +10,3°С до +13,2°С (n=53). Наивысший 
уровень результативности в таком варианте группировки данных фиксируется при тем-
пературе воздуха от +19,4°С до +22,4°С (n=9, средний результат – 2:05.28). 

Расчет эмпирического корреляционного отношения показывает, что имеет место 
слабая связь между уровнем соревновательной результативности и сопутствующей тем-
пературой окружающей среды (0,17), при этом коэффициент корреляции статистически 
значим. На основании вычисления коэффициента детерминации (0,03), можно утвер-
ждать, что лишь на 3% вариация спортивного результата элитных марафонцев обуслов-
лена различиями температурных условий состязаний, а на 97% – другими факторами. 
Сравнительный анализ исследуемых показателей 2-х выборок (n=200, n=100) показывает, 
что по мере повышения уровня соревновательной результативности (табл. 2) происходит 
уменьшение размаха выборки при незначительных различиях в показателях, характери-
зующих центр распределения. Значение средневзвешенной температуры в случае со 100 
наиболее высокими результатами составляет +11,68°С, медиана соответствует +11,5°С. 
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Таблица 2 
Результаты аналитической группировки 100 лучших результатов в марафонском 
беге (n=100) по сопутствующим показателям температуры окружающей среды 

Группы 
Температурные диапазоны 

(°С) 
Количество, nj 

Средние результаты 
с час: мин. с 

1 1,7 – 4,2 2 7552,5 2:05.52 
2 4,3 – 6,8 18 7518,8 2:05.18 
3 6,9 – 9,4 17 7509,4 2:05.09 
4 9,5 – 12,0 23 7508,7 2:05.08 
5 12,1 – 14,6 17 7509,9 2:05.09 
6 14,7 – 17,2 5 7496,2 2:04.56 
7 17,3 – 19,8 18 7508,4 2:05.08 
 Итого 100 7514,8 2:05.14 

При таком варианте группировки данных применительно к 100 лучшим результа-
там самым наполненным является диапазон от +9,5°С до +12,0°С (n=23), а в плане ре-
зультативности попыток можно выделить диапазон от +14,7°С до +17,2°С (n=5, средний 
результат – 2:04.56). Расчет эмпирического корреляционного отношения (0,22) свиде-
тельствует о слабой связи между результативностью атлетов и показателями температу-
ры внешней среды, коэффициент корреляции статистически значим. Коэффициент де-
терминации (0,05) свидетельствует, что на 5% вариация результативности обусловлена 
температурой окружающей среды, и на 95% – иными факторами.  

В таблице 3 представлены температурные характеристики внешней среды при 
проведении наиболее известных и продуктивных в плане спортивной результативности 
марафонских пробегов. Оказалось, что 200 лучших результатов показаны в 20 традици-
онных пробегах, причем основная доля соревновательных попыток приходится на 8-ю из 
них. При анализе выборки 100 лучших результатов отмеченная тенденция сохраняется. 
Максимальные значения температуры воздуха в подавляющем большинстве случаев не 
превысили показатель +20°С. Исключение составляет марафон в Дубае, где средняя тем-
пература воздуха фиксируется на уровне выше +20°С.  

Таблица 3 
Температурные характеристики окружающей среды при проведении наиболее  

результативных традиционных марафонских пробегов 

Место проведения 
Выборка 1 

(n=100) 
Выборка 2 

(n=200) 
Температура 

Min (t°С) Max (t°С) Var (°С) Med (t°С) 
Лондон 15 29 7,7 16,6 8,9 10,88 
Чикаго 13 26 1,7 19 17,3 10,99 
Дубай 18 24 15,7 25,2 9,5 20,31 
Берлин 14 21 9,1 19,6 10,5 13,45 

Амстердам 4 20 5,8 14,3 8,5 9,61 
Роттердам 15 20 5,4 18,2 12,8 9,24 
Париж 4 17 4,7 16,4 11,7 9,75 

Франкфурт 4 13 1,1 16 14,9 10,67 
Сеул 3 7 5,3 12,4 7,1 10,27 

Эйндховен 2 5 7,7 10,9 3,2 8,98 
Другие пробеги 8 18 – – – – 

Следует отметить, что проводимый нами корреляционный анализ выявил умерен-
ную связь спортивного результата с показателями температуры воздуха (0,58) на стати-
стически значимом уровне только в процессе анализа данных именно с марафона, прово-
димого в Дубае. Корреляционный анализ изучаемых показателей, зафиксированных в 
рамках других марафонских пробегов, не позволяет сделать вывод о взаимосвязи пере-
менных.  

Анализ выборок позволяет утверждать, что оптимальными в плане реализации до-
стигнутого уровня подготовленности в спортивный результат являются весна и осень. 
Весной наиболее благоприятен для достижения высоких результатов апрель, осенью – 
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октябрь, сентябрь (табл. 4). Зимой продуктивным временем в плане соревновательной 
результативности является январь по той причине, что в это время проводится престиж-
ный старт в Дубае, где субтропический климат обеспечивает погодные характеристики, 
близкие к характеристикам результативных марафонских пробегов. 

Таблица 4 
Распределение сроков показа лучших результатов в марафонском беге  

(n=100, n=200) 
Месяцы года Выборка 1 (n=100) Выборка 2 (n=200) 

Январь 18 25 
Февраль 2 4 
Март 2 6 
Апрель 37 69 
Май 1 2 
Август –  1 
Сентябрь 13 20 
Октябрь 24 66 
Ноябрь 2 4 
Декабрь 1 3 

Из материала таблицы 5 следует, что марафонские состязания на чемпионатах ми-
ра по лёгкой атлетике и Олимпийских играх, как правило, проводятся в температурных 
условиях, не являющихся благоприятными для максимальной реализации уровня подго-
товленности спортсменов. Для таких состязаний традиционно характерны средние пока-
затели температуры воздуха, близкие к верхней границе наиболее благоприятного диапа-
зона. Во время стартов на чемпионатах мира с 2001 по 2013 гг. температура окружающей 
среды варьировалась от +16°С до +31°С, а во время олимпийских забегов 2000-2012 гг. 
соответствующие показатели были еще выше.  

Таблица 5 
Температурные условия при показе наиболее высоких результатов в истории  

марафонских забегов и при проведении официальных соревнований различного 
уровня (Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты РФ) в марафонском 

беге 

Температура  Топ-100 Топ-200 
ОИ 

(2000-2012 гг.) 
ЧМ 

(2000-2012 гг.) 
Ч РФ 

(2006-2014 гг.) 
Min (t°С) +1,7 +1,1 +18,0 +16,0 +9,0 
Max (t°С) +20,2 +25,5 +30,0 +31,0 +25,0 
Var (°С) 18,5 24,1 12,0 15,0 16,0 

Med (t°С) +11,68 +11,39 +23,00 +21,95 +16,56 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что наибольшее число высокорезультативных соревновательных по-
пыток у элитных бегунов-марафонцев фиксируется при температуре окружающей среды, 
близкой к +12°С, и в диапазоне, верхней границей которого является показатель, близкий 
к +20°С. При этом параметры, характеризующие температурные условия официальных 
стартов в программе Олимпийские игр и чемпионатов мира, находятся вне зоны, наибо-
лее благоприятной для максимальной реализации потенциальных возможностей атлетов. 
Указанные обстоятельства необходимо учитывать при выборе стратегии подготовки к 
предстоящим соревнованиям. При решении задачи максимальной реализации достигну-
того уровня подготовленности необходимо ориентироваться на выбор стартов с вероят-
ными температурными условиями, характерными для наиболее продуктивных соревно-
вательных попыток. В ситуации, когда планируется реализация достигнутого уровня 
подготовленности в конкретных временных и событийных рамках, необходимо строить 
регулярную подготовку с учетом вероятных условий предстоящего старта.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛИНЫ ПАЛЬЦЕВ РУКИ С УРОВНЕМ 
СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ У ЖЕНЩИН ЗАНИМАЮЩИХСЯ МАС-

РЕСЛИНГОМ 
Александра Сергеевна Федорова, магистрант,  
Яна Юрьевна Захарова, старший преподаватель, 

Александр Александрович Захаров, доцент, 
Вера Степановна Голокова, кандидат медицинских наук, доцент,  

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (СВФУ), г. Якутск 

Аннотация 
Целью настоящего исследования является определение зависимости пропорций длины ука-

зательного и безымянного пальцев с уровнем спортивной квалификации женщин, занимающихся 
мас-рестлингом. Для решения поставленной цели исследования были проведены замеры длины 
второго и четвертого пальцев правой кисти женщин, занимающихся мас-рестлингом (n=23). 
Спортсменки были разделены на две группы по уровню спортивной квалификации: группа № 1 это 
спортсменки высокой квалификации, чьи спортивные разряды соответствовали уровню КМС и МС 
Республики Саха (Якутия) (n=11) и группа № 2 состояла из спортсменок имеющих 1-3 спортивный 
разряд (n=12). Также были проведены замеры среди девушек студенток Северо-Восточного феде-
рального университета, по состоянию здоровья отнесенных к основной медицинской группе, не 
занимающиеся каким-либо видом спорта, они составили группу № 3 (n=14). Полученные результа-
ты подтверждают предположение о том, что женщины спортсменки с низким коэффициентом со-
отношения «2D:4D» более предрасположены на достижение высоких спортивных результатов в 
мас-рестлинге. 

Ключевые слова: мас-рестлинг, женский спорт, длина пальцев, «2D:4D». 


