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У работников железной дороги после рейса происходит увеличение объема 
квазиаттракторов движения вектора состояния организма человека. Это сви-
детельствует о возрастании степени хаотичности в работе функциональных 
систем организма.  
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В настоящее время в связи с расширением использования различных авто-

матизированных систем, управление которыми носит монотонный характер с ми-
нимальными физическими нагрузками для человека, большое значение приобре-
тает изучение состояния организма в режимах с утомлением. Ослабление внима-
ния и сонливость при огромной ответственности, которая возложена как на ма-
шинистов (и на их помощников), высокое психоэмоциональное напряжение воз-
никают на фоне производственных факторов (шум, вибрация, избыточное или, 
наоборот, недостаточное световое излучение). Все это в совокупности ведет к по-
вышению утомляемости, снижению внимания, времени реакции на опасность и 
приводит к повышенному риску профессиональных заболеваний [1].  

В наших исследованиях изучались показатели функциональных систем ор-
ганизма (ФСО) у машинистов Сургутской железной дороги и их помощников. Ре-
гистрация параметров производилась перед рейсом и после. В исследовании уча-
ствовало 37 машинистов и 36 их помощников мужского пола. Эксперимент про-
исходил в течение недели (с 22 по 27 июня 2008 г.), круглосуточно. Обследования 
машинистов производились стандартными методами вариационной пульсометрии 
с определением параметров активности симпатической (СИМ) и парасимпатиче-
ской (ПАР) ВНС, частоты сердечных сокращений (ЧСС), индекса Баевского (ИБ), 
степени насыщения гемоглобина кислородом (SpO2) и спектральными характери-
стиками сердечного ритма. Всего 11 параметров.  

Исследования параметров аттракторов динамики поведения вектора со-
стояния организма человека (ВСОЧ) осуществлялись с помощью разработанного 
и запатентованного метода анализа динамики поведения ВСОЧ в m-мерном фазо-
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вом пространстве состояний с использованием компьютерных технологий [2, 3]. 
Метод (программа ЭВМ) дает оценку различий между стохастической и хаотиче-
ской динамикой поведения анализируемых параметров ФСО (СИМ, ПАР, ЧСС, 
ИБ и др.), обеспечивает расчет параметров многомерного параллелепипеда (его 
объема V и геометрического центра xc). Рассчитываются координаты xсi этого 
центра, расстояние Rx (показатель асимметрии) между точкой центра стохастиче-
ского (координаты xs) и хаотического центра (координаты xc): 

(1) 
 

В наших исследованиях выполнялась идентификация объемов аттрактора 
движения ВСОЧ для машинистов и их помощников в фазовом пространстве для 
одного кластера (перед рейсом) и для другого (после рейса), у испытуемых иден-
тифицировали 11 координат. Определялись все интервалы ∆Х по 11 координатам, 
показатели асимметрии rX по каждой координате и по всем в общем, а также рас-
считывался общий объем 11-мерного параллелепипеда (General V Value), ограни-
чивающий аттрактор поведения ВСОЧ для машинистов перед рейсом 
V=7,011*1022. Это на целый порядок меньше, чем после рейса (V = 2,75*1023). 
Общий показатель асимметрии для машинистов перед рейсом составлял 
Rx=1 219.4, а после рейса он увеличился в 7 раз (7 254.3). Общий показатель 
асимметрии (rX) для помощников машинистов после рейса увеличился в 40 раз и 
составил 110 399.68 (для сравнения перед рейсом он был равен 2 642.2). У этой 
же группы испытуемых происходит увеличение параметров V параллелепипеда 
движения ВСОЧ после тяжелой рабочей смены на целых два порядка (V = 
1.5*1023 – перед рейсом, V = 9.31*1025 – после рейса). Увеличение параметров 
квазиаттракторов движения ВСОЧ для работников железной дороги после рейса 
свидетельствует о возрастании степени хаотичности движения ВСОЧ в фазовом 
пространстве состояний. Расширение границ аттрактора сигнализирует, что неко-
торые работники железной дороги входят в область патологии, которая вполне 
пока и не проявляется. Однако показатели кардиореспираторной системы уже 
сигнализируют о неудовлетворительной адаптации к тяжелым условиям труда. 
Использование синергетических методов при оценке состояния ФСО человека 
позволяет описать его работу как работу системы, в которой отдельные элементы 
не являются объектом исследования. Такой подход составляет основу современ-
ной интегративной медицины, которая не может развиваться без синергетики и ее 
новых методов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ  

ТАЙЦЗИ-ЦЮАНЬ НА ПАРАМЕТРЫ АТТРАКТОРОВ ВЕКТОРА  
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 
Изучение влияния занятий гимнастикой тайцзи-цюань на показатели кардио-
респираторной системы студентов с позиции фазатонной теории мозга и тео-
рии хаоса в условиях сибирского севера явилось целью настоящей работы. 
Ключевые слова: лечебная гимнастика, вегетативный статус, аттракторы. 

 
Физическая активность человека (ФАЧ) представляет собой совокупность 

двигательных действий человека, которые при всей своей хаотической природе (в 
особенности на коротких временных интервалах) оказываются определенным об-
разом организованы и направлены на совершенствование физических качеств и 
поддержание состояния здоровья (в интервалах времени с более длительной пер-
спективой). В рамках понятий нормы и патологии организма человека эта дефи-
ниция продолжает претерпевать все новые и новые трактовки, обусловленные 
развитием медицины и биологии и широкой экспансией в них методов киберне-
тики, биофизики, математики, синергетики и теории хаоса. В условиях неуклон-
ного снижения повседневной ФАЧ необходимы простые и эффективные методы 
воздействия с целью коррекции физически низкоактивного поведения до уровня, 
обеспечивающего приемлемое качество жизни. В этой связи гимнастика тайцзи-
цюань (ГТЦ), являющаяся традиционным средством оздоровления в китайской 
медицине [1], может стать эффективным средством управления ФАЧ и в России, 
в особенности среди населения урбанизированных северных территорий.  

В исследованиях приняли участие студенты факультета физической куль-
туры Сургутского государственного университета в возрасте 20,6±0,5 года. Все 
они прошли предварительную подготовку и практиковали на занятиях в течение 6 
недель (по 2 часа в неделю) 24 формы ГТЦ в интерпретации семьи Ян (один из 
авторов статьи в течение 3 лет обучался методике преподавания у проф. Джан 
Хай Шаня – Гуаньчжоу, Китай).  

Вегетативный статус оценивали методом вариационной пульсометрии по 
Р.М. Баевскому. Оценивали показатели, характеризующие активность SIM, PAR, 
уровень насыщения крови оксигемоглобином (SPO2), частоту сердечных сокра-
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