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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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щений (HR) и индекс напряжения Баевского (INB). Для описания синергизма в 
биологических динамических системах использовали оригинальную программу 
«Identity», разработанную в НИИ биофизики и медицинской кибернетики  [2]. 
Указанные показатели регистрировали до и после воздействия. Описательную 
статистику и сравнительный анализ проводили с помощью пакета статистических 
программ Statistica 6 (использовался t-критерий Стьюдента при p<0.05). 

Сравнительный анализ в рамках традиционных статистических методов 
изучаемых переменных у студентов не выявил статистически значимых различий 
показателей до и после воздействия ГТЦ, кроме SPO2. Можно отметить наметив-
шуюся тенденцию к снижению индекса напряжения.  

Результаты обработки данных аттрактора в 9-мерном фазовом пространстве 
у студентов в состоянии покоя и после воздействия ГТЦ даны в таблице. 

 

Состояние покоя После воздействия ГТЦ 
General asymmetry value rX=2189.829 
General V value=1.03E+0018 

General asymmetry value rX=2653.151 
General V value=5.35E+0017 

 

В результате обработки данных с помощью программы «Identity» были по-
лучены результаты, представляющие размеры каждого из интервалов ∆xi для со-
ответствующих параметров порядка xi, а также показатели асимметрии (Asymme-
try) для каждой координаты xi (см. табл.). В этих таблицах, полученных с помо-
щью обработки данных с позиций оценки аттракторов движения вектора состоя-
ния организма человека (ВСОЧ), представлены размеры интервалов (колонки In-
terval X1…), число параметров ВСОЧ (m=9). Итоговые значения (по всем ко-
ординатам) показателя асимметрии (rX) и общий объем многомерного парал-
лелепипеда V (General V value), которые могут дать представление о параметрах 
порядка и о существенных изменениях в динамике поведения ВСОЧ до и после 
выполнения упражнения ГТЦ. 

Представленные в таблице данные свидетельствуют, что общий объем V 
параллелепипеда, ограничивающего аттрактор ВСОЧ испытуемых после выпол-
нения комплекса ГТЦ (V=5,35E+0017), стал на порядок ниже, чем в состоянии 
покоя (1,03E+0018). Это говорит о том, что, несмотря на отсутствие статистиче-
ски значимых различий, степень синергизма под влиянием ГТЦ существенно воз-
росла, а состояние фазатона мозга существенно изменялось. Отсутствие выра-
женных статистических СИМ и ПАР эффектов ГТЦ можно объяснить сравни-
тельно небольшой продолжительностью занятий и частотой их проведения (для 
получения стойких эффектов необходимы ежедневные занятия).  

В то же время индивидуальные наблюдения демонстрируют характерные 
сдвиги показателей СИМ и ПАР после сеанса ГТЦ. Очевидно, что для таких на-
блюдений обычные статистические методы не очень эффективны и анализ пара-
метров аттракторов ВСОЧ является методически оправданным и эффективным.  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ АТТРАКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ ВЕКТОРА  

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА РАБОТНИКОВ ОАО «СНГ»,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ  

 
Изучены закономерности возрастных изменений физиологических парамет-
ров работников ОАО «СНГ» с позиций системного анализа. Установлено, что 
младшая возрастная группа увеличивает объем аттрактора вектора состояния 
организма почти в 5 раз, а старшая – почти в 26 раз после тренировок, что 
резко отличается от аналогичных изменений в средней полосе РФ. 
Ключевые слова: системный анализ, аттрактор, вегетативная нервная система.  

 
Одна из главных причин учащения и утяжеления сердечно-сосудистых и 

ряда других заболеваний – это условия жизни современного цивилизованного 
общества и в первую очередь гиподинамия, обусловленная механизацией труда, 
уменьшением количества физически работающих, развитием транспорта. Небла-
гоприятные экологические факторы, в условиях которых находятся жители Севе-
ра РФ, влекут за собой резкое снижение двигательной активности в продолжи-
тельный зимний период. Анализ физиологических последствий от всего этого 
требует внедрения в биомедицинскую практику современных системных методов 
для изучения функционального состояния кардиореспираторной и нервно-
мышечной систем и физического состояния человека в целом [2]. В этой связи 
разработка алгоритмов и программ для анализа показателей вегетативной нерв-
ной системы (ВНС) человека в условиях выполнения физической нагрузки долж-
на обеспечивать анализ нормального или патологического изменения параметров 
ВНС в условиях Севера РФ. Новые результаты могут быть получены в рамках 
компартментно-кластерного анализа биосистем. 

В рамках разрабатываемого в НИИ биофизики и медицинской кибернетики 
(г. Сургут) компартментно-кластерного подхода изучались показатели функцио-
нальных систем организма человека в ответ на воздействие физических нагрузок 
(спортивные тренировки). Идентифицировались параметры аттракторов вектора 
состояния организма человека в фазовых пространствах состояний для трениро-
ванных и нетренированных лиц [1]. 

В исследовании участвовали работники ОАО «СНГ» разных возрастов, с 
разным уровнем физической подготовки, занимающиеся атлетической гимнасти-
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