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Аннотация 
Целью исследования являлась оценка зависимостей спортивного результата в триатлоне и 

результатов в плавании, велогонке и беге, а также между результатами в этих видах и их сравнение 
у триатлеток разных поколений и квалификации. Определялись результаты отдельно группы элит-
ных (первые 50 результатов) и субэлитных (результаты с 51-го по 200-й) триатлеток на Чемпиона-
тах мира Ironman 2002 и 2016 года. Достоверность различий результатов в триатлоне и видах, вхо-
дящих в него, в разные годы определялась при помощи двухвыборочного t-теста. Для оценки взаи-
мосвязи рассматриваемых факторов применялись корреляционный (Пирсона) и регрессионный 
анализ. Было установлено, что динамика результата в триатлоне на Чемпионате мира Ironman в 
2002 – 2016 году у элитных триатлеток выражена неярко (различия соревновательных результатов 
недостоверны, p = 0,179), что обусловлено отсутствием прогресса результатов в велогонке (p = 
0,249) и беге (p = 0,918). При этом наиболее тесную взаимосвязь с результатом в триатлоне у элит-
ных спортсменок в 2016 году имели результаты в велогонке (r = 0,86), которые на 74,74% опреде-
лили результат в триатлоне. Результаты в триатлоне (p = 0,000), а также в плавании (p = 0,000) и 
беге (p = 0,001) в группе субэлитных триатлеток в 2016 году оказались достоверно выше, чем в 
2002. В 2016 году у элитных триатлеток взаимосвязь результатов в триатлоне и велогонке (p = 
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0,038), а в 2002 – в триатлоне и плавании (p = 0,025) оказалась достоверно сильнее, чем у субэлит-
ных спортсменок. Между результатами в плавании, велогонке и беге в группах элитных и субэлит-
ных триатлеток в 2002 и 2016 годах обнаружены лишь слабые и часто отрицательные взаимосвязи, 
что свидетельствует о высокой специфичности проявлений выносливости в этих видах. 

Ключевые слова: плавание, велогонка, бег, корреляция. 
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Annotation 
The objective of this study was to estimate correlations between overall race time and swimming, 

cycling and running split times and it's interrelationships among the female participants of Ironman World 
Championships of 2002 and 2016 years. Were have studied and compared data of elite (first 50 overall 
race times) and sub-elite (overall race times from 51st to 200th) female triathletes. The significance of dif-
ferences of overall race times and also swimming, cycling and running split times in 2002nd versus 2016th 
years have been evaluated with help of the two-sample t-test. Correlation (Pearson) and regression anal-
yses were used to assess the strength of the association and the relationships between the variables under 
consideration. We have found that differences of overall race times between 2002 and 2016 years were 
only non-significant among the elite female triathletes (p = 0.179), which is due to the lack of progress in 
cycling (p = 0.249) and running (p = 0.918). At the same time, the strongest relationship with the overall 
race time among elite athletes in 2016 had the cycling split time (r = 0.86), which accounted for 74.74% of 
the overall race time. The overall race time (p = 0.000) and also the swimming (p = 0.000) and running (p 
= 0.001) split times at the sub-elite group were significantly better in 2016 year. In 2016 in elite group the 
correlation between the overall race time and the cycling split time (p = 0.038) and in 2002 – between the 
overall race time and the swimming split time (p = 0.025) were significantly stronger, than in sub-elite 
group. Only weak and frequently negative corrrelations were found between the swimming, cycling and 
running split times in both groups of elite and sub-elite triathletes in 2002 and 2016, which indicates a 
high specificity of endurance in these kinds of moving activity. 

Keywords: swimming, cycling, running, correlation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Соревновательная деятельность в триатлоне Ironman (плавание 3,86 км, велогонка 
180,25 км и бег 42,195 км) предъявляет к атлетам одни из наиболее высоких в современ-
ном спорте требования к уровню выносливости. В то же время, с одной стороны, дли-
тельность соревновательной деятельности в видах, входящих в триатлон Ironman, не 
одинакова, как следствие, отличается и вклад в общий соревновательный результат ре-
зультатов в этих видах (например, победительница Чемпионата мира Ironman 2016 года 
среди женщин Даниэла Риф показала следующие результаты в плавании, велогонке и бе-
ге (ч:мин:с): 0:52:50, 4:52:26 и 2:56:51, соответственно); с другой стороны, даже первич-
ная оценка биомеханики движений в плавании, велогонке и беге позволяет предполагать, 
что механизмы обеспечения локальной мышечной выносливости в этих видах могут су-
щественно различаться. Всё это делает актуальным вопрос о взаимном влиянии трени-
ровки в каждом из видов триатлона и оптимальном соотношении средств и методов тре-
нировки в плавании, велогонке и беге в общей структуре подготовки триатлета. Логиче-
ский базис для заключений подобного характера могут дать знания о взаимосвязях обще-
го спортивного результата и результатов в плавании, велогонке и беге у триатлетов, а 
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также между результатами в этих видах [1, 3]. Подобные зависимости у триатлеток изу-
чены гораздо хуже. В связи с этим, целью исследования являлась оценка зависимостей 
спортивного результата в триатлоне Ironman и результатов в плавании, велогонке и беге, 
а также между результатами в этих видах и их сравнение у триатлеток – участниц Чем-
пионата мира Ironman 2002 и 2016 года. 

МЕТОДИКА 

Для достижения цели были изучены протоколы Чемпионатов мира по триатлону 
Ironman среди женщин 2002 и 2016 года (http://eu.ironman.com). Определялись результаты 
отдельно группы элитных (первые 50 результатов) и субэлитных (результаты с 51-го по 
200-й) триатлеток. Все результаты переводились в секунды, после чего определялась 
временная динамика результата в триатлоне и видах, включённых в него. Затем вычисля-
лись коэффициенты корреляции между результатами в триатлоне и во включённых в не-
го видах, а также между результатами в плавании (3,86 км), велогонке (180,25 км) и беге 
(42,195 км), которые сравнивались у групп элиты и субэлиты отдельно в 2002 и 2016 году 
(квалификационные тренды) и у групп отдельно элитных и субэлитных спортсменок в 
2002 и 2016 году (временные тренды). Проверка нормальности распределения при помо-
щи критерия Колмогорова-Смирнова показала, что все выборки данных имеют нормаль-
ное распределение, поэтому для их анализа применялись параметрические методы мате-
матической статистики. Достоверность различий средних результатов в триатлоне, а 
также в плавании, велогонке и беге у спортсменок в 2002 и 2016 году определялась при 
помощи двухвыборочного t-теста. Заключение о равенстве дисперсий при этом делалось 
на основании двухвыборочного F-теста для дисперсии. Количественная оценка тесноты 
взаимосвязи выборочных данных осуществлялась при помощи коэффициента корреля-
ции Пирсона (r). Достоверность различий коэффициентов корреляции между результата-
ми в плавании, велогонке и беге внутри групп элиты и субэлиты отдельно в 2002 и 2016 
году оценивалась при помощи теста для двух зависимых коэффициентов корреляции с 
одной общей переменной [2]. Для определения достоверности различий коэффициентов 
корреляции между общим результатом в триатлоне и результатами во включённых в него 
видах внутри групп элиты и субэлиты отдельно в 2002 и 2016 году использовался тест 
для двух зависимых коэффициентов корреляции с одной общей переменной [2], после 
чего рассчитывалась поправка Холма-Бонферрони. Достоверность различий коэффици-
ентов корреляции результатов в триатлоне и в каждом из составляющих его видов, а 
также результатов в плавании, велогонке и беге между группами спортсменок в 2002 и 
2016 году определялась при помощи теста для двух независимых коэффициентов корре-
ляции [2, 4]. Для определения степени влияния результата в велогонке на результат в 
триатлоне у элитных триатлеток в 2016 году использовался регрессионный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Из анализа данных таблицы 1 следует, что общие результаты в триатлоне у 
спортсменок, показавших результаты с 1-го по 50-й в 2002 и 2016 году, не имели досто-
верных различий (p = 0,179), в то время как у спортсменок субэлиты результаты со вре-
менем достоверно выросли (p = 0,000).  

Отсутствие динамики общего результата в триатлоне у элитных триатлеток оче-
видно объясняется тем, что в рассматриваемый промежуток времени у них достоверно 
повысились результаты только в плавании (p = 0,008), результаты же в велогонке и беге 
остались стабильны (p = 0,249 и 0,918). При стабильных результатах в велогонке (p = 
0,808) (так же, как и у элитных триатлеток) в группе субэлитных спортсменок обнаруже-
на иная динамика результатов с 2002 по 2016 год в плавании и беге, которые достоверно 
выросли со временем (p = 0,000 и 0,001 соответственно). 
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Таблица 1 – Результаты в триатлоне и видах, входящих в него, у элитных (вверху) и суб-
элитных (внизу) триатлеток на Чемпионатах мира Ironman 2002 и 2016 гг. (Среднее 
арифметическое ± стандартное отклонение) (час:мин:с) 

Виды 2002 год 2016 год p (t) 

Плавание 
1:03:37 ± 0:05:54 1:00:28 ± 0:05:41 0,008 
1:11:22 ± 0:07:20 1:06:39 ± 0:06:11 0,000 

Велогонка 
5:25:30 ± 0:11:12 5:22:39 ± 0:13:21 0,249 
5:49:17 ± 0:11:54 5:48:58 ± 0:11:29 0,808 

Бег 
3:20:52 ± 0:10:32 3:21:05 ± 0:11:52 0,918 
3:50:47 ± 0:13:01 3:45:43 ± 0:12:06 0,001 

Общее время 
9:55:23 ± 0:19:01 9:49:52 ± 0:21:45 0,179 
10:59:08 ± 0:16:42 10:49:37 ± 0:14:43 0,000 

Отметим, что в нашем более раннем исследовании [1] у элитных триатлетов-
мужчин так же, как и у женщин в настоящем исследовании, было отмечено отсутствие 
динамики результатов в беге между Чемпионатами мира Ironman 2002 и 2016 года. Одна-
ко у спортсменов-мужчин достоверно выросли результаты и в плавании, и в велогонке, и, 
как следствие, общие результаты в триатлоне. Динамика рассматриваемых показателей в 
группах элиты и субэлиты у мужчин не отличалась [1]. Отсутствие достоверных измене-
ний результатов в велогонке у элитных триатлеток в 2002-2016 году выглядит ещё менее 
обоснованным (как следствие очевидно недостаточного внимания к соответствующему 
виду подготовки) в связи с тем, что взаимосвязь результатов в триатлоне и в велогонке 
достоверно усилилась в 2016 году относительно 2002 года (r = 0,86 и 0,71, соответствен-
но, рисунок 1, p = 0,038) и оказалась в 2016 году достоверно сильнее, чем взаимосвязь 
общего результата в триатлоне и результатов в плавании (r = 0,40, рисунок 1, p = 0,000) и 
беге (r = 0,61, рисунок 1, p = 0,004). Как видно на рисунке 2, результаты в велогонке на 
74,74% определили результат в триатлоне у элитных триатлеток в 2016 году (R2 = 
0,7474). Также отметим достоверное изменение в группе элитных триатлеток взаимосвя-
зи между результатами в плавании и беге со слабой положительной в 2002 году на сла-
бую отрицательную в 2016 году (см. рисунок 1, p = 0,015).  

 
Рисунок 1 – Взаимосвязи (коэффициенты корреляции Пирсона) результатов в триатлоне и видах, входящих в 
него, а также между результатами в плавании, велогонке и беге у участниц Чемпионата Ironman 2002 (слева и 
сверху) и 2016 (справа и снизу) года. Полужирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, достоверно 

различающиеся для выборок 2002 и 2016 года, подчёркиванием – для выборок элиты и субэлиты 

Между группами элитных и субэлитных спортсменок обнаружены менее много-
численные различия взаимосвязей результатов в триатлоне и плавании, велогонке, беге, а 
также между этими видами, чем обнаруженные ранее у триатлетов-мужчин [1]. Так, в 
2016 году достоверно различались в этих группах взаимосвязи только между результата-
ми в триатлоне и велогонке (рисунок 1, p = 0,000), в плавании и велогонке (рисунок 1, p = 
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0,013) и в велогонке и беге (рисунок, p = 0,001), в то время как у мужчин все взаимосвязи 
результата в триатлоне и видах, входящих в него, а также между результатами в этих ви-
дах были различны в группах элиты и субэлиты в 2016 году [1]. 

Слабые и часто отрицательные корреляции между результатами в плавании, вело-
гонке и беге у триатлеток групп элиты и субэлиты и в 2002, и в 2016 году свидетель-
ствуют о высокой специфичности проявлений выносливости в видах, составляющих три-
атлон, могут быть расценены как следствие узконаправленной тренировки, нацеленной 
на совершенствование лишь в одном из видов, входящих в триатлон (достоверно отли-
чаются только следующие коэффициенты корреляции: плавание-велогонка – плавание-
бег у субэлитных спортсменок в 2002 году (p = 0,005), плавание-велогонка – велогонка-
бег в группе субэлиты в 2016 году (p = 0,010), плавание-велогонка – плавание-бег (p = 
0,000) и плавание-бег – велогонка-бег (p = 0,002) у элитных спортсменок в 2016 году). 

 
Рисунок 2 – Зависимость результата в триатлоне от результата в велогонке в 2016 году у элитных триатлеток 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, динамика результата в триатлоне на Чемпионате мира Ironman в 
2002 – 2016 году у элитных триатлеток выражена неярко (различия недостоверны), что 
обусловлено отсутствием прогресса результатов в велогонке и беге. При этом наиболее 
тесную взаимосвязь с результатом в триатлоне у элитных спортсменок в 2016 году имели 
результаты в велогонке, которые на 74,74% определили результат в триатлоне. Результа-
ты в триатлоне в группе субэлитных триатлеток в 2016 году оказались достоверно выше, 
чем в 2002. Это обусловлено достоверным приростом результатов в плавании и беге. 
Между результатами в плавании, велогонке и беге в группах элитных и субэлитных три-
атлеток в 2002 и 2016 годах обнаружены лишь слабые и часто отрицательные взаимосвя-
зи, что свидетельствует о высокой специфичности проявлений выносливости в этих ви-
дах.  
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Аннотация 
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) является одним из главных заболе-

ваний, ведущим к инвалидизации работоспособного населения. Причинами возникновения грубого 
двигательного дефекта является наличие таких симптомов как: нарушение схемы тела, синдром 
игнорирования повреждённой стороны и наличие гемипареза на одной из сторон тела. Триада дан-
ных симптомов в совокупности с длительной гиподинамией и нарушением биомеханики движений 
ведёт к формированию мышечно-тонических асимметрий опорно-двигательного аппарата.  

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, мышечно-тонические асимметрии, по-
стуральный контроль, острое нарушение мозгового кровообращения. 

REDUCING IN NEGATIVE IMPACT OF MUSCULAR-TONIC ASYMMETRIES ON 
POSTURAL CONTROL OF BODY AMONG THOSE UNDERGONE ACUTE STROKE 
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Annotation 
Acute ischemic stroke is one of the major diseases, leading to disability of the working population. 

Causes of rough motor defect are the presence of symptoms such as: violation of the body schema, ignor-
ing the damaged hand syndrome and the presence of hemiparesis on the same side of the body. The triad 


