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Токио – столица, в которой проживает 
10 миллионов жителей,
расположена в восточном центре 
главного японского острова Хонсю. 
Японская столица вместе с районом 
Большого Токио, окружающим залив 
Токио, насчитывает более 38 
миллионов жителей. 
Климат умеренно-влажный. 
По классификации Köppen
жаркое влажное лето.
Средняя температура воздуха 16,3 °С. 
Наиболее влажный месяц  сентябрь 
(333,6 мм осадков)

Парк Сиокадзэ, где будет возведена временная арена 
для проведения соревнований по пляжному волейболу

Олимпийский логотип призван символизировать 
разнообразие стран и культур, объединенных вокруг спорта



Для проведения соревнований в рамках программы летних Олимпийских Игр 2020 будут 
задействованы более 40 спортивных объектов. 

В границах Токио находится 33 олимпийских объекта, 20 из которых расположены на 
расстоянии не далее 8 км от Олимпийской деревни. 

Зонально основная часть объектов Олимпиады-2020 сосредоточены в двух кластерах —
«Зоне Наследия» и «Зоне Токийского залива».



Обзор метеорологических параметров Токио

Средние значения температуры воздуха (красный цвет), осадков (синий цвет) 
в период с августа 1966 года по июнь 2018 в Токио (Walter H.; Lieth, H.)



Andreas Matzarakis, Dominik Fröhlich, Stéphane Bermon, Paolo Emilio Adami, 
(Atmosphere 2018, 9(12)

представили методику для раннего формирования стратегии планирования различных 
спортивных мероприятий во всем мире для определения 
места, времени года и времени суток конкретного спортивного события 
с учетом теплового комфорта человека: 
 анализ данных в течение длительного периода метеорологических наблюдений  

с 22 августа 1966 года по 1 июня 2018 года с временным разрешением в 3 ч.;
 результаты представлены в виде графиков;
 анализ временной изменчивости и чувствительности двух комплексных термических 

индексов:
 Физиологически эквивалентная температура – ФЭТ (Physiologically Equivalent Temperature

– PET) 
 Модифицированная физиологически эквивалентная температура мФЭТ

(modified PET – mPET). 
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Физиологически эквивалентная температура (ФЭТ – PET) – индекс тепла, 
который применяется в качестве меры для определения теплового комфорта 
человека, определяется «как температура воздуха, при которой, в условиях 
типичного помещения (без ветра и солнечной радиации), энергетический баланс 
человеческого тела уравновешен с ядром и температурой кожных покровов» 
(Höppe, P.R., 1999; Mayer, H.; Höppe, P., 1987; Matzarakis, A.; Mayer, H.; Iziomon, 
M.G., 1999)
Зона комфорта – совокупность метеорологических условий, в которых человек 
получает субъективно хорошее теплоощущение, удерживает нормальный 
теплообмен, сохраняет нормальную температуру тела и не выделяет пота 
(Айзенштадт Б.А.,1987)
ФЭТ  наиболее часто используемый показатель в области теплового комфорта 
человека. 
ФЭТ зависит от метеорологических параметров: 
 температуры воздуха;
 давления;
 скорости ветра;
 местных потоков излучения. 
мФЭТ дополнительно учитывает влажность воздуха



Классификация теплового стресса для человека из Центральной Европы 
(Matzarakis, A.; Mayer, H., 1996)

ФЭТ (PET, °С) Тепловое восприятие Оценка физического стресса

<4 Очень холодно
very cold

Экстремальный холодовой стресс
extreme cold stress

4-8 Холодно
cold

Сильный холодовой стресс
strong cold stress

8-13 Прохладно
cool

Умеренный холодовой стресс
moderate cold stress

13-18 Слегка прохладно
slightly cool

Небольшой холодовой стресс
slight cold stress

18-23 Комфортно
comfortable

Отсутствие теплового стресса
no thermal stress

23-29 Слегка тепло
slightly warm

Незначительный тепловой стресс
slight heat stress

29-35 Тепло
warm

Умеренный тепловой стресс
moderate heat stress

35-41 Жарко
hot

Сильный тепловой стресс
strong heat stress

> 41 Очень жарко
very hot

Экстремальный тепловой стресс
extreme heat stress



 Средняя частота модифицированной ФЭТ для Токио по 
классам в период с августа 1966 по июнь 2018 года 
(интервал 3 ч). 

 Контрольная высота для результатов составляет 1,1 м

 Средняя частота Физиологически Эквивалентной 
температуры для Токио по классам в период с августа 
1966 по июнь 2018 года (интервал 3 ч). 

 Контрольная высота для результатов составляет 1,1 м



 (mPET) в Токио в период с августа 1966 по июнь 2018 года 
(разрешение 3 ч). Контрольная высота для результатов 
составляет 1,1 м.  

 Изменение мФЭТ в течение дня – ось у, 
 изменение в течение года – ось х

 ФЭТ в Токио в период с августа 1966 по июнь 2018 года 
(разрешение 3 ч) Контрольная высота для результатов 
составляет 1,1 м. 

 Изменение ФЭТ в течение дня – ось у,  
 изменение в течение года – ось х



Изменение частоты и интенсивности тепловых  волн связано урбанизацией  и появлением  эффекта 
городского острова тепла (Nouri, A.S.; Fröhlich, D.; Silva, M.M.; Matzarakis, 2018; A., Oke, T.R., 1967)
Остров тепла (Heat-Island Effect) – зона повышенных температур над городами и промышленными 
районами, образующаяся в результате повышенного выброса тепловой энергии, в результате чего 
образуются тепловые отходы. 
Городской остров тепла – площадь во внутренней части большого города, характеризующаяся 
повышенными, по сравнению с периферией, температурами воздуха. 
Центр городского острова тепла обычно сдвинут от центра города в ту сторону, куда направлены 
преобладающие ветры. 

Тепловое восприятие человека основано 
на энергетическом балансе человека, 
который определяется интегральным 
влиянием 
 температуры воздуха 
 влажности воздуха
 скорости ветра 
 потоков излучения 
(Höppe, P.R., 1984; Fanger, P.O., 1972)

Рисунок Oke TR., 1982



Takeyasu Kakamu, Koji Wada, Derek R. Smith, Shota Endo, Tetsuhito Fukushima
(«Environmental Health and Preventive Medicine», 2017)

Индекс температуры земного шара по психрометру WBGT
(wet-bulb globe temperature)
Индекс WBGT основан на 
 температуре окружающей среды 
 относительной влажности 
 воздействии солнечной радиации 
 охлаждающей способности ветра (Racinais S., Alonso J.M., Coutts A.J., Flouris

A.D., Girard O., González-Alonso J., et al., 2015; Suzuki-Parker A., Kusaka H., 
Yamagata Y., 2015).

WBGT – обоснованный, валидный эмпирический показатель теплового стресса, 
подтвержден сертификатом ISO (ISO/DIS 7933 1984, Bureau of Meteorology, 
Australian Government. Thermal comfort observations, 2016; Budd G.M., 2008) 
Значение индекса указывает на вероятность нарушения терморегуляции. 

Воздействие окружающей среды на тепловой комфорт человека включает 
различные метеорологические и неметеорологические параметры. 
 некоторые из метеорологических факторов серьезно модифицированы 

окружающей среды (скорость ветра и отдельные потоки излучения); 
 местный микроклимат может быть модифицирован путем планирования 

мероприятий для снижения тепловой нагрузки на организм человека

психрометрический гигрометр для измерения 
относительной влажности и температуры 
воздуха на основе сухого и смоченного 
термометров



 WBGT первоначально был разработан американскими военными для идентификации теплового стресса, 
вызванного совместным воздействием высоких температур, высокой влажности и солнечной радиации на 
организм человека (Armstrong L.E., Casa D.J., Millard-Stafford M., Moran D.S., Pyne S.W., Roberts W.O., et al., 2007; Miyake Y., 2013).

Исследование показателя WBGT сосредоточено на разработке безопасных пределов для физических нагрузок 
в жарких условиях (Smith D.R., 2009).

Индекс позже стал популярным в спортивной медицине благодаря Американскому колледжу спортивной 
медицины (АКSМ), а затем был принят в ряде других спортивных федераций (АКSМ). 
Международная федерация тенниса (ITF), например, использует его, чтобы принять решение о приостановке 
игры, в то время как Международная Федерация футбола (ФИФА) использует его для определения перерывов для 
охлаждения игроков 
WBGT разработан в двух разных формулах расчета, в зависимости от места съемки или участков (на открытом 
воздухе или в помещении). 
Упрощенная формула: 
WBGT = 0,567 × Т + 0,393 × (отн. вл. / 100 × 6,105 × ехр17,27 × Т / (237,7 + Т)) + 3,94,

где: Т = температура воздуха (°С) 
отн. вл. = относительная влажность (%)

Расчетный индекс WBGT можно точно оценить в дневное время, но можно переоценить в ночные и ранние 
утренние часы (Bureau of Meteorology, Australian Government. Thermal comfort observations, http://www.bom.gov.au/info/thermal_stress/. 
Accessed 18 Aug 2016).



Уровень индекса WBGT для изменения или отмены тренировок или соревнований для здоровых взрослых 
(Armstrong L.E., Casa D.J., Millard-Stafford M., Moran D.S., Pyne S.W., Roberts W.O., et al., 2007) 

WBGT Продолжительная активность или 
соревнования

Тренировка и непостоянная деятельность

° F °С
Неакклиматизированные, 

нездоровые, люди с 
высоким риском 1

Акклиматизированные, 
здоровые, люди с низким 

риском 1, 2

≤50,0 ≤10,0 Как правило, безопасно; тепловой
стресс вследствие физической
нагрузки может произойти в связи с
индивидуальными особенностями

Нормальная
деятельность

Нормальная деятельность

50,1–65,0 10,1–18,3 В целом безопасно. Может произойти
тепловой стресс вследствие
физической нагрузки

Нормальная
деятельность

Нормальная деятельность

65,1–72,0 18,4–22,2 Увеличение риска теплового стресса
вследствие физической нагрузки и
тепловой удар. Лица с высоким
уровнем риска должны быть
обследованы или не принимать
участия

Увеличение соотношения
отдых/физические
нагрузки. Контроль
потребления жидкости.

Нормальная деятельность

1 – предпочтительно носить шорты, футболку, носки и кроссовки
2 – акклиматизация к тренировке в жару по крайней мере 3 недели

Тепловой стресс – комплексное взаимодействие окружающей среды, физических особенностей одежды и
физиологии терморегуляции человека (Havenith G., Fiala D., 2015)



Уровень индекса WBGT для изменения или отмены тренировок или соревнований для здоровых взрослых (Armstrong
L.E., Casa D.J., Millard-Stafford M., Moran D.S., Pyne S.W., Roberts W.O., et al., 2007)

WBGT Продолжительная 
физическая активность 

или соревнования

Тренировка и непостоянная деятельность

Неакклиматизированные, нездоровые, 
люди с высоким риском 1

Акклиматизированные, 
здоровые, люди 

с низким риском 1, 2° F °С

72,1–78,0 22,–25,6 Риск для всех участников  
увеличивается

Увеличение соотношения 
отдых/физические нагрузки. Снижение 
общей продолжительности активности

Нормальная деятельность, 
контроль потребления 
жидкости

78,1– 82,0 25,7–27,8 Высокий риск у физически 
неподготовленных, 
неакклиматизированных лиц 

Нормальная деятельность, 
контроль потребления 
жидкости

82,1– 86,0 27,9–30,0 Отмена из-за риска 
теплового стресса 
вследствие физической 
нагрузки

Увеличение соотношения 
отдых/физические нагрузки до 1/1. 
Снижение интенсивности и общей 
продолжительности активности. 
Ограничение интенсивных упражнений. 
Внимательное наблюдение за лицами, 
подверженными риску

Планирование интенсивных 
или длительных физических 
нагрузок с осторожностью 3. 
Внимательное наблюдение 
за лицами, подверженных 
риску 

1 – предпочтительно носить шорты, футболку, носки и кроссовки
2 – акклиматизация к тренировке в жару по крайней мере 3 недели
3 – в зависимости от местного климата и состояния индивидуальной тепловой акклиматизации возможны более интенсивные

физические нагрузки, чем представленные в таблице, однако спортсмены и тренеры должны проконсультироваться с сотрудниками
спортивной медицины и должны быть использованы меры предосторожности при превышении этих пределов



Уровень индекса WBGT для изменения или отмены тренировок или соревнований для здоровых взрослых 
(Armstrong L.E., Casa D.J., Millard-Stafford M., Moran D.S., Pyne S.W., Roberts W.O., et al., 2007)

WBGT Продолжительная 
физическая активность 

или соревнования

Тренировка и непостоянная деятельность
Неакклиматизированные, 

нездоровые, люди 
с высоким риском 1

Акклиматизированные, здоровые, люди 
с низким риском 1, 2° F °С

86,1–90,0 30,1–32,2 Отмена или остановка 
тренировки или 
соревнований

Ограничение интенсивных физических 
нагрузок3 и общего ежедневного 
воздействия тепла и влажности. 
Наблюдение за ранними признаками и 
симптомами

≥ 90,1 ≥ 32,3 Отмена физических 
нагрузок

Отмена нагрузок существует для всех 
спортсменов3 из-за возможности 
возникновения некомпенсируемого 
теплового стресса4

1 – предпочтительно носить шорты, футболку, носки и кроссовки
2 – акклиматизация к тренировке в жару по крайней мере 3 недели
3 – в зависимости от местного климата и состояния индивидуальной тепловой акклиматизации возможны более интенсивные

физические нагрузки, чем представленные в таблице, однако спортсмены и тренеры должны проконсультироваться с сотрудниками
спортивной медицины и должны быть использованы меры предосторожности при превышении этих пределов

4 – внутреннее тепловыделение превышает тепловые потери, а температура внутри тела постоянно повышается, без плато



В Токио был зафиксирован средний индекс WBGT на уровне «Отмена тренировки или соревнований 
из-за риска теплового стресса вследствие физической нагрузки». 
С 09:00 до 18:00, средний индекс WBGT отмечался на уровне «Отмена нагрузок существует для всех 
спортсменов из-за возможности возникновения некомпенсируемого теплового стресса» 

Прогнозируемый WBGT в течение суток в период летних Олимпийских игр в Токио
(Takeyasu Kakamu, Koji Wada, Derek R. Smith, Shota Endo, Tetsuhito Fukushima, 2017)

Медиана (25–75-й перцентиль) WBGT (° C) с 24 июля по 9 августа с 2008 по 2017 г.

Эти данные свидетельствуют о том, что климат в Токио создает чрезвычайно высокий риск для 
спортсменов, тренирующихся на открытом воздухе в летнее время.
В 2010 году максимальный индекс WBGT в Токио ≥ 27,9 или 30,1 °С зарегистрирован летом 
(июль – сентябрь).

Время 00:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

Температура, ° C 30 (29–30) 30 (28–31) 30 (28–31) 33 (31–35) 34 (32–36) 34 (32–36) 33 (31–34) 31 (30–33)



Дни, когда максимальный индекс WBGT в Токио с 2006 по 2016 год отмечен на уровне «Отмена из-за 
риска теплового стресса вследствие физической нагрузки» (WBGT≥27°C), «Очень высокий риск», 
а также «Отмена или остановка тренировки или соревнований» (WBGT≥31 °C)
(Armstrong L.E., Casa D.J., Millard-Stafford M., Moran D.S., Pyne S.W., Roberts W.O., et al., 2007) 



Индекс WBGT во время Олимпийских игр в Токио 2020, вероятно, будет 
классифицироваться как высокий риск в любое время и возможны рекомендации об 
остановке соревнований. 
Индекс WBGT должен учитываться при определении подходящих мест для 
проведения мероприятий. 
 Эффект теплового стресса может отличаться у людей, и, следовательно, 

необходимо принять меры в зависимости от категории – спортсмены, персонал и 
зрители. 

 Превентивные меры по возникновению теплового стресса должны рассматривать 
различные стратегии и протоколы, В сотрудничестве со спортивными 
ассоциациями оценка индекса WBGT должна быть использована в качестве 
стандарта при подготовке руководящих принципов по разработке мер для 
предотвращения теплового стресса.

Токио-2020: Вид на Олимпийский Гребной канал «Водный путь»



Различия в местном климате и индивидуальные особенности тепловой 
акклиматизации могут позволить тренироваться на более высоком уровне, 
чем указано в таблице, но спортсмены и тренеры должны 
проконсультироваться с сотрудниками спортивной медицины и проявлять 
осторожность при превышении этих пределов. 
Учитывая, что зрители, тренеры и персонал на Олимпийских играх могут быть 
не акклиматизированы к жарким условиям, организационный комитет должен 
также рассмотреть соответствующие меры для неакклиматизированных лиц.
 правильный выбор униформы персонала важен для  снижения тепловой 

нагрузки; 
форма должна быть приспособлена к жарким условиям и надеваться всеми 

сотрудниками;
 персоналу должны предоставляться частые перерывы для восполнения 

жидкости.
Организационный комитет должен распространять информацию о 
важности принятия мер для предотвращения теплового стресса среди 
зрителей, особенно прибывших из других климатических зон.



Стратегия 1: поддержание себя в форме в жаркое время года
Режим сна. Влажность является одной из причин, вызывающих бессонницу. Люди 
потеют во время сна, но пот не высыхает, если среда слишком влажная. Для снижения 
влажности часто меняйте постельное белье.
Важно сделать среду для сна прохладной и комфортной

Стратегии 2: защита организма от жары в ситуациях, требующих внимания
Пейте воду часто, имейте с собой бутылки с водой.
Делайте частые перерывы.
Проверяйте WBGT, используя доступ  в Интернет, телевидение и т.д.
WBGT – это показатель риска теплового стресса.

Стратегия 3: превентивные меры в жару в повседневной жизни
Создавайте комфортное ощущение, выбрав правильную одежду, 
и правильно используя кондиционер.
Отрегулируйте температуру в помещении.
Носите одежду из материалов, которые хорошо впитывают пот, часто меняйте одежду.
Избегайте прямых солнечных лучей, надевайте шляпу, используйте зонтик.



Оргкомитету Олимпийских игр следует использовать комбинированные контрмеры при 
работе со сложными тепловыми средами: солнцезащитные и опрыскивающие 
установки, дождевание, раздача воды и/или  солнцезащитной экипировки, аналогично 
с протоколами, принятыми на летних Олимпийских играх в Атланте 1996 году (Centers 
for Disease Control and Prevention. Prevention and management of heat-related illness among 
spectators and staff during the Olympic Games–Atlanta, July 6-23, 1996)

Министерство внутренних дел и связи,
Агентство пожарной охраны 

Гид скорой помощи для иностранцев, посещающих Японию 
подготовили руководство по скорой помощи на семи языках, 
которые содержат информацию, необходимую для иностранцев, 
посещающих Японию.
В нем описываются меры по предотвращению теплового удара в 
преддверии Токио-2020 и Паралимпийских игр в Токио.
Поскольку первичная медицинская помощь имеет важное 
значение при тепловом стрессе, эффективная система 
неотложного медицинского обслуживания должна быть 
реализована в Токио при проведении Олимпийских игр. Такая 
система должна быть доступной, недорогой и многоязычной, 
чтобы получить максимально возможную пользу для самого 
широкого круга лиц.

https://www.facebook.com/Josei.FDMA.JAPAN/
https://www.facebook.com/Josei.FDMA.JAPAN/


https://www.fdma.go.jp/publication/portal/items/portal001_pamphiet_english.pdf 

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/items/portal001_pamphiet_english.pdf


В последнее время в Токио увеличивается общее количество людей, страдающих от теплового стресса (National
Institute for Environmental Studies. Bulletin report on heatstroke patients 
http://www.nies.go.jp/gaiyo/archiv/risk8/english/index.html Accessed). 
Восемь основных рекомендаций по предотвращению расстройства терморегуляции (Masami ASAYAMA, Guideline for 
the Prevention of Heat Disorder in Japan, 2009)
1. Компетентность – важное условие профилактики теплового удара
2. Не паниковать, и немедленно оказать первую помощь 
3. При высокой температуре окружающей среды, физические нагрузки могут привести к несчастным случаям 
4. Аномальная жара  требует проявления осторожности 
5. Восполнение потерянной воды и соли 
6. Потеря веса тела указывает на дегидратацию 
7. Свободная одежда способствует охлаждению 
8. Неудовлетворительное физическое состояние может привести к несчастным случаям

Индивидуальные физиологические особенности: 
 пол 
 анамнез рисков для здоровья
 уровень подготовки
 интенсивность нагрузки 
должны быть оценены в реальных условиях окружающей среды с учетом восполнения энергии, воды и электролитов
для предотвращения нарушений терморегуляции организма. 

http://www.nies.go.jp/gaiyo/archiv/risk8/english/index.html%20Accessed%2015%20Sept%202017


• Возможность точного прогнозирования климатических условий 
позволяет ответственным лицам своевременно принимать 
наиболее эффективные контрмеры и обеспечить безопасное 
участие спортсменов, а также  зрителей.

Факторы, которые необходимо учитывать:
• короткий промежуток времени для акклиматизации; 
• отсутствие информации о том, как противодействовать эффектам 

теплового стресса; 
• адекватная гидратация; 
• соответствующая одежда;
• тенты, зонты.
Спортсмены должны быть знакомы со стратегиями, чтобы 
ограничить обезвоживание, воздействие солнечной радиации, и 
понизить температуру тела.



Олимпийские игры в Токио будут проходить 
в условиях чрезвычайно высоких 
показателей WBGT, в том числе на уровне 
неподходящих для проведения спортивных 
мероприятий. 
Спортивные комитеты и Олимпийский 
оргкомитет должны учитывать данные 
индекса WBGT при выборе места и времени 
соревнований, чтобы свести к минимуму 
тепловой стресс и достичь максимальной 
результативности спортсменов. 
При организации Олимпийских игр 2020 
года необходимо учитывать безопасность 
персонала, зрителей и туристов



Спасибо за внимание

MIRAITOWA символизирует уважение к 
традициям и культуре и сочетание 

с современными течениями и прогрессом. 
Маскот обладает глубоким чувством 

справедливости и имеет суперспособность: 
мгновенную телепортацию. 

Голова и тело маскота повторяют узор в сине-
белую клетку, как и на эмблеме олимпиады.

Имя Miraitowa состоит из двух японских слов: 
未来 (mirai, будущее) и 永久 (towa, вечность)

СОМЭИТИ – символ Паралимпиады-2020. 
Розовый маскот обладает суперсилой и может 

передвигать вещи одним лишь взглядом. 
Сомэити обычно тихий и спокойный, но если нужно, 

может продемонстрировать всю свою силу. 
Маскот символизирует силу всех паралимпийцев, 

превзошедших самих себя.
Маскот назван в честь сорта сакуры “королевская 
вишня” ("Someiyoshino"). Имя маскота созвучно с 

английским “so mighty” (такой могучий)
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