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Дорогой читатель!
Как Вы заметили, наш журнал тематический. Каждый номер посвя-

щён определённой теме. Тема этого номера – энергия сердца. 
Кардиометрия не рассматривает сердце только с анатомической точ-

ки зрения. Сердце, как и другие органы, функционирует от энергии. 
Она создаётся не только биохимическими реакциями, но и энергией 
окружающей среды. В первую очередь электромагнитными полями. 
Этот вопрос мало изучен. Но он очень важен. 

Мы попросили специалистов раскрыть этот вопрос более подробно. 
Надеемся, что это у нас получилось. Важно, чтобы читатель задумался 
над этой темой. Это может помочь ему разобраться в ряде теоретиче-
ских и практических вопросов.

Открывает журнал интересное интервью.
Нам не следует забывать учёных, которые посвятили жизнь науке. И 

тем более отдали жизни ради того, чтобы мы свободно могли пользо-
ваться уникальными результатами их работ. Это интервью не оставит 
равнодушным никого. Его публикация – дань памяти учёным. Прочи-
тав его, Вы поймёте, как мало мы ещё знаем о физиологии человека, о 
его возможностях. 

Не будем задерживать Вас на вступительном слове и пожелаем всем 
читателям здоровья и успехов в научных исследованиях.

Ждем ваших писем,
С наилучшими пожеланиями,
Коллектив редколлегии журнала Cardiometry
 
  

ОТ РЕДАКЦИИ



6 | Cardiometry | Выпуск 9. Ноябрь 2016

Вячеслав Тютюнник1

1 Тамбовское отделение Российской 
академии естественных наук,  
Президент Международного  
Информационного Нобелевского  
Центра (МИНЦ), Российская Федерация

ОТ РЕДАКЦИИ

Иногда история открывает очень 
интересные факты, которые за-
ставляют нас задуматься о мно-
гом. История, о которой мы здесь 
расскажем, не оставит равнодуш-
ными читателей. Мы в этом абсо-
лютно уверены. Потому, что еже-
дневно каждого из нас прямо или 
косвенно интересуют проблемы 
здоровья и медицины. К дости-
жениям современной медицины 
мы привыкли. Информационная 
доступность сегодня позволяет 
каждому узнать многое о своём 
здоровье. Существующая система 
здравоохранения в состоянии по-
мочь в очень сложных вопросах. 
Но, до сих пор в медицине оста-
ётся много непонятного. Часто 
мы спрашиваем сами себя, почему 
разные врачи лечат по разному? 
Почему выпускается столько мно-
го лекарств и эффективны ли они? 
Почему существуют две разные 
медицинские системы – восточная 
и западная? Но многие поколения 
все ещё продолжают искать секрет 
долголетия. 

История, о который вы сейчас 
узнаете, рассказал нам Вячеслав 
Тютюнник, член редколлегии на-
шего журнала. По ряду причин, 
текст представлен в виде интер-
вью. Не называется имя близкого 
ему человека, непосредственно 
вошедшего в эту историю. Прочи-
тав, вы всё поймёте и задумаетесь 
над тем, какой ценой человечество 
движется к идее бессмертия и ка-
кие мотивы стимулируют исследо-
вателей в поиске эликсира жизни.

Итак… 
В.Тютюнник: «У каждого челове-

ка в жизни есть очень любимый 
человек. Такой был и у меня. Это 
любимая женщина. Но случилось 
так, что ей потребовалась помощь 
в онкологическом лечении. В 2006 
г. в поликлиниках её лечили не-
понятно от чего, и просмотрели 
опухоль. Метастазы пошли в под-
желудочную железу. В начале 2007 
г. её выписали из больницы с со-
мнительным диагнозом: «здоро-
ва». К тому времени я долго был 
за границей и по возвращении 
увидел, что она сильно похудела. 
Необходимо было срочно прини-
мать меры, так как подозревал, 
что у неё рак четвёртой степени. 
Пригласил для консультации из-
вестных хирургов-онкологов. От-
вет был неутешительным: вряд ли 
ей что-либо поможет. Порекомен-
довали препараты фирмы «Heel». 
Я начал их искать и изучил исто-
рию их создания.

Выяснилось, что препараты 
были разработаны группой учё-
ных примерно в 100 человек, кото-
рых в 1938 году А.Гитлер привлёк 
к работе в засекреченной лабора-
тории в Германии, в районе Ба-
ден-Бадена. В состав группы раз-
работчиков входили специалисты 
разных профилей ‒ медики, хими-
ки, математики, физики. Цель их 
исследований ‒ создание лекарств 
от всех болезней. Это была абсо-
лютно секретная лаборатория, ко-
торая располагалась под землёй, 
и все, кто ней работали, ни разу 
не выходили из неё. В 1944 году 
А.Гитлер её ликвидировал. Всю 
группу учёных немцы расстреля-
ли, а вход в лабораторию взор-
вали. Единственным оставшим-
ся в живых после её ликвидации 
стал Ханс фон Кребс. Он уцелел 

потому, что к моменту заверше-
ния работ заболел и находился в 
санчасти. Его спасли американцы. 
Они знали о лаборатории и разо-
брав засыпанный вход в неё, спас-
ли единственного оставшегося в 
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Баден-Баден
Германия

живых человека. Мне посчастли-
вилось найти этого человека не-
задолго до его смерти, на момент 
нашей встречи ему было 95 лет, он 
уже не мог указать точное место-
положение этой лаборатории. По 

его словам, группа учёных создала 
порядка 2000 различных хелевских 
препаратов. Каждый из них обла-
дал избирательным действием и 
был нацелен на конкретную функ-
цию конкретного органа челове-

ка или системы. Таким образом, 
вопрос о селективном подходе в 
фармакологии и медицине был по-
ставлен ещё в 1938-1939 гг. К кон-
цу 1944 года все результаты и сами 
препараты передали военным.
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На долгие годы информация о 
работе лаборатории была засе-
кречена. Только в 1960-е гг. заве-
су тайны стали приоткрывать. В 
Баден-Бадене построили фарма-
цевтическое предприятие «Heel», 
которое стало производить эти 
хелевские препараты. Сегодня 
они выпускаются как гомеопати-
ческие средства. Исследования в 
этом направлении продолжаются, 
появляются новинки, однако мало 
кто сегодня понимает, для чего 
они были когда-то созданы для 
изменения энергетики конкретно-
го органа или системы, заставля-
ющие его работать без патологии.

В своё время Ханс фон Кребс 
обучил методам оздоровления, 
которые разработали в этой лабо-
ратории, одну русскую женщину 
– врача. Звали её Ирина. Она овла-
дела методикой работы с хелевски-
ми препаратами и умела находить 
энергетические точки организма, 
в которые их вводила и знала, как 
выводить продукты распада из ор-
ганизма. Я нашел Ирину под Кёль-
ном, и она взялась лечить самого до-
рогого мне человека после того, как 
от неё отказались врачи в Москве и 
Тамбове. После непрерывных еже-
дневных уколов через полтора ме-
сяца Ирина смогла «погасить» две 
опухоли размером 19 и 4 см. Что 
представляла собой методика ра-
боты этого специалиста? На осно-
вании определённых параметров 
электрических сигналов организма 
врач выявлял точки воздействия, 
оклеивая датчиками спину и грудь 
пациента. Найдя их, Ирина очень 
тонкой, как нить, иглой вводила из 
шприца порядка 20 ампул по 5-10 
мг в день. В течение курса лечения 
препараты менялись. Необходи-
мо было на определенные точки 
воздействовать конкретным сред-

ством, чтобы остановить отмира-
ние клеток и запустить процесс их 
восстановления. Так опухоль стала 
исчезать буквально на глазах, она 
словно съедалась. Это подтвержда-
лось каждые 5 дней данными УЗИ, 
томографии и т.п. Специфически 
отводились продукты распада опу-
холи: на ноги ставились медицин-
ские пиявки, которые отсасывали 
кровь и за процедуру вырастали 
почти до 20 см. Когда их снимали, 
от мест присоса отходили черные 
хлопья, а повязки напоминали ве-
тошь в мазуте. Так продолжалось 
около полутора месяцев. Весь этот 
курс включил в себя около 700-750 
ампул порядка 20 разных препара-
тов. Из них я помню «Убихинон», 
«Эхинацею», «Гепар», «Коэнзим» и 
целую серию других хелевских пре-
паратов. Эффект от лечения был 
потрясающим.

Выдержать этот курс было неве-
роятно сложно и для пациента, и 
для врача. Моя любимая женщина 
оказалась выносливым человеком, 
т.к. процедуры приходилось пере-
носить на коленях (лечь было не-
возможно из-за присосок и элект-
родов). Нелегко было и доктору. Я 
спросил Ирину об учениках. Ока-
залось, что их нет, т.к. учиться не-
обходимо было долго – до 13 лет.

Что происходило в течение этих 
полутора месяцев лечения в орга-
низме пациента? На мой взгляд, 
речь может идти о восстановле-
нии энергетических систем ор-
ганизма на клеточном уровне 
посредством этих препаратов. За 
счёт этого прекращались онколо-
гические процессы. Но есть одно 
наблюдение: изначально должна 
быть достаточная энергетика ор-
ганизма. Если она сильно осла-
блена, то организм не справится, 
многие его системы откажут. Что 

и произошло: рак вылечили, но 
через 3 дня после окончания кур-
са у неё остановилось сердце.

Я никогда не спрашивал фами-
лию Ирины, даже отчества не 
знаю. В период нашего общения 
она переехала на Украину, в Пол-
таву, где, впрочем, поддержки у 
официальной медицины не нашла. 
В 2008 г. я в последний раз общал-
ся с ней по телефону. Она уже себя 
плохо чувствовала и впоследствии 
на звонки больше не отвечала.

По словам Ирины, её приборы 
были созданы в одном из центров 
космических исследований в Гер-
мании. Можно утверждать, что 
это оборудование для электроаку-
пунктурной диагностики и лече-
ния. Это ведь связано с активными 
точками организма определённой 
проводимости. Ирина несколько 
часов тратила на их вычисление и 
подбор препаратов.

Эта методика на сегодняшний 
день утрачена. Но её принципы 
понятны, и исследования в данной 
области необходимо продолжать.

Я в свое время исследовал «Уби-
хинон», это мощнейший антио-
кислитель. Однако по-настоящему 
он эффективен только если нахо-
дится в центре этого процесса, т.е. 
применяется при непосредствен-
ном воздействии на опухоль или 
на активные точки организма.

Важно развивать технологии ран-
него выявления причин заболева-
ния. Главные причины в наруше-
нии кислотно-щелочного баланса 
и дыхания. И ещё не менее важно 
питание».

Вот такой получился рассказ. Уди-
вителен факт, точнее говоря «цена 
вопроса», сколько людей отдало 
жизни и времени, чтобы сегодня 
любому человеку были доступны 
сверхсекретные препараты.
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Наблюдение процессов цикличе-
ски происходящих в окружающей 
нас природе, восход и заход Солн-
ца и Луны, определяющие такие 
понятия как свет (тепло) и тьма 
(холод) со степенью интенсивно-
сти их проявления в течение су-
ток; движение теней, отбрасывае-
мых предметами, имеющих вектор 
противоположной направленно-
сти в отличии от движения солнца 

указывают своими размерами на 
характеристику солнечных фаз в 
течение дня.

Тоже самое относится и к Луне – 
ночному светилу, которая своим 
движением, а также

циклической сменой фаз опреде-
ляет характеристику временных 
промежутков на земле, и имеет с 
солнцем одинаковое направление 
движения – слева направо. Сход-

ным законам цикличности своего 
движения подчинены и планеты 
солнечной системы, квадрат рас-
стояний которых от своего центра 
(солнца) прямо пропорционален 
кубу времени их обращения во-
круг него. Медленно и плавно дви-
жутся вращаясь вокруг своей оси 
звёздные системы и галактики, 
подчиняясь законам цикличности 
и ритма и т.д. (см. рис. 1).

Земля и всё живущее на ней, все 
протекающие в её биосфере хи-
мические и физические процес-
сы являясь звеном в космической 
цепи находится в тесной связи 
с движением звёздных систем и 
их излучением. Эта тривиальная 
истина стара как сам мир. Закон 
движения Солнца даёт идею двух 
взаимодополняющих друг друга 
фаз, – если в одном месте земного 
шара есть день, то в другой, про-
тивоположной точке есть ночь; 
если в одном месте имеется закат, 
то в другом рассвет и т.д. Одно не 
существует без другого, как «ян»  
не существует без «инь» [1-7]. 
День (ян) означает бодрствование, 
активную деятельность, а ночь 
(инь) означает сон, отдых и пас-
сивность. Однако в ходе годового 
цикла длительность как дня, так 
и ночи не одинакова, так как чем 
продолжительнее день, тем короче 
ночь (летом), и наоборот (зимой). 
Возникает вопрос: «Каким обра-
зом можно определить длину дня 
и ночи, симметричность отрезков 
времени в ходе суточного цикла?». 
Если пронаблюдать за движением 
Солнца, то можно заметить, что 
каждый день оно восходит и за-
ходит в разных точках горизонта 
прямо, правее или левее от при-
вычно наблюдаемых ориентиров 
геоландшафта. Наконец наступит 
день, когда Солнце повторит свою 
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прежнюю траекторию. Подобную 
параллель можно наблюдать и но-
чью в круговороте звёзд и планет, 
движущихся вокруг некоего кос-
мического центра, обозначаемого 
китайской традицией как звезда 
«тай и».

Всё претерпевает изменения в 
ходе циклически повторяющихся 
процессов, – ян порождает инь, а 
инь в свою очередь порождает ян. 
Утро, проходя через рассвет, по-
рождается ночью (это «ян в инь»), 
который далее переходит в день, 
являющийся кульминацией ян. 
Далее симметрично следует закат, 
порождающий вечер (это «инь в 
ян»), который затем переходит в 
свою кульминацию – ночь (инь) 
(см. Рис. 2 и 3). Аналогическая по-
следовательность наблюдается и в 
смене времён года. 

Подобным же образом происхо-
дит развитие в существах живой 
природы. Из семени рождается 
росток, превращающийся в зре-
лое растение (кульминация), ко-
торая, принося свой плод (семя), 
увядает, умирает и переходит в 
другие формы бытия. Таким об-
разом циклически повторяемые 
процессы формируют определён-
ные концентрические круги, со-
став-ляющие движение различ-

Рисунок 1. Скопление галактик млечного 

пути (указано местоположение Солнца)

ных иерархий миропорядка. Всё 
это с необходимостью указывает 
на фундаментальное положение, 
отражённое в трактате Лао Цзы 
«Дао дэ цзин», где говорится: «Дао 
рождает одно. Одно рождает два. 
Два рождает три [1-5, 8]. Три рож-
дает десять тысяч вещей «вань  
у». Десять тысяч вещей имеют в 
качестве своей опоры «фу» инь и 
рождают, взращивают принцип 
ян следуя ему «бао». Действуют в 
соответствии с ритмом движения 
ци «чун ци», чем достигается [пре-
бывание] в мире, спокойствии, 
безмятежности и согласии «хэ». 
Данное положение лежит в основе 
ПЕРЕМЕН, порождая их (см. рис. 
4 А и Б). 

Отсюда следует, что день, лето 
есть апогей развития ян тенден-
ций (это «ян в ян»). Симметрич-
но полночь, зима есть кульмина-
ция развития инь тенденций (это 
«инь в инь»), которая вынашива-
ет в потенции своей сущности ян 
тенденции, предвещающие даль-
ней-шее их развитие, переходя-
щее в утро дня и весну года, и т.д. 
Таким образом, видно, что всё в 
мире движется сменой различной 
степени интенсивности проявле-

ния соотношения сил инь и ян, 
обнаруживающих себя в симме-
трично расположенных позициях 
пространства и времени. В связи 
с этим можно сказать, что воис-
тину жизнь есть вечное движение, 
определяющее ПЕРЕМЕНЫ. Если 
есть ян (жизнь, движение), то есть 
и инь (остановка жизни, покой). 
Однако и это понятие относитель-
но, ибо смерть, разрушив жизнь 
создаёт новые её формы на другом 
уровне организации материи, ин-
тегрируя её в общий цикл круго-
ворота во Вселенной [1-5, 9-15].

Постоянная циклическая сме-
на процессов в окружающем нас 
мире логически наводит на поня-
тие времени. Для цели измерения 
времени удобно использовать всё 
тот же гномон, анализируя дли-
ну тени, отбрасываемой палкой в 
разное время дня и года. Тень наи-
более короткая в полдень и летом, 
а наиболее длинная вечером и зи-
мой. Таким образом по длине тени 
можно' чётко отметить день насту-
пления нового года. Практически 
все древнейшие цивилизации (в 
том числе и китайская), наблюдая 
за движением небесных тел при-
давали большое значение Луне, её 
движению, изменению формы, и 
тому, какое влияние она оказыва-
ет на земную жизнь. Было замече-
но, что Луна появляется в течение 
года двенадцать раз, каждый раз 
повторяя с начала до конца цикли-
ческую смену фаз, что побудило 
учёных древности сформировать 
понятие о лунном месяце и лун-
ном годе. Однако число дней ка-
лендарного года не укладывается 
точно в двенадцать циклов Луны, 
ибо возвращение Луны к своей 
изначальной форме происходит 
через 29 1/4 дня. Это приводит к 
по-явлению существенного рас-

Рисунок 2. Движение субстанций инь и 

ян в ходе суточного времени (проекция 

на схему Великого предела)
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хождения по числу дней в конце 
года. Если определить двенадцать 
лунных месяцев, каждый из кото-
рых китайская традиция обозна-
чала именем того или иного: жи-
вотного («мышь», «бык», «тигр», 
«заяц» и т.д.) в году, расположен-
ных в промежутке между! двумя 
солнцестояниями, то неизбежно 
остаётся лишняя четверть. Этот 
факт логически приводит к поня-
тию тринадцатого лунного меся-
ца, который не является полным 
по количеству дней, составляю-
щих его. Этот месяц не имеет сво-
ей принадлежности к «звериному» 
пантеону китайской символики, и 
состоит из двух лунных циклов 
или фаз.

В китайской традиции имеет 
место чёткое разделение времён 
года, точно определяется момент 
их начала и конца. Данное по-
ложение неразрывно связано со 
всей китайской культурой, и, в 
частности, находит весьма широ-
кое применение в традиционной 
китайской медицине и сельском 
хозяйстве. Используя гномон, 
древние китайцы установили на-
личие четырёх равновесных пози-
ций дня и ночи в течение года, а 
также определили два других про-
межуточных противоположных 
момента, которые находят своё 
объективное отражение в ходе 
природных циклов. Здесь также 
наблюдается циклическая смена 
фаз развития - зарождение, беру-
щее своё начало от оплодотворе-
ния (как ян проистекает из инь) 
несколько смещаются во времени 
относительно последнего (см. Рис. 
5 и 6). В связи с чем весна, лето, 
осень и зима наступают несколько 
раньше своего календарного опре-
деления. Каждое солнцестояние и 
равноденствие отмечают середину 

Рисунок 3. Возрастание и убывание суб-

станций инь и ян в контексте правил «пол-

день-полночь» и сезонных соответствий. 

(проекция на схему Великого предела)

Рисунок 4 (А и Б). Космологическая мо-

дель, отражающая принцип «дао рожда-

ет одно, одно рождает два, два рождает 

три, три рождает десять тысяч вещей». 

А – центр (0) – начало и естественное 

ограничение линии справедливого вра-

щения в ходе которого рождаются числа 

1, 2, 3;

Б – типичная идеальная модель спирале-

водно вращающейся звездной системы. 

определённого времени года, яв-
ляющегося своего рода погранич-
ным рубежом.

Принято считать, что двенадцать 
месяцев года и четыре сезона со-
относятся между собой по три 
месяца в одном сезоне, например, 
весна начинается за сорок пять 
дней до весеннего равноденствия 
и заканчивается через сорок пять 
дней после него и т.д. Каждая из 
восьми позиций (равноденствие 
или равностоящие) является сере-
диной каждого сезона как в ходе 
годового цикла (смена сезона), 
так и в ходе отдельного сезона 
наблюдается циклическая после-
довательность: зарождение, рост, 
кульминация, убывание и переход 
в другое состояние [1-5, 16]. Дан-
ное понятие циклической смены 
в ходе годового времени являет-
ся кардинальным для ТКМ, о чём 
более подробно будет идти речь 
в наших дальнейших публикаци-
ях. Само существование сезонов, 
и функция их последовательного 
взаимопревращения друг в дру-
га в годичном круге определяется 
влиянием космических циклов, 
что обозначается в китайской тра-
диции как действие «вращения 
неба» «сюань тянь». Влияние дан-

ного механизма, будучи распро-
странено на годичный, сезонный 
и месячный циклы (см. Рис. 7) с 
необходимостью обнаруживает 
себя и в циклической смене време-
ни в ходе дня, как указанных выше 
рисунках. Здесь следует обратить 
особое внимание на понятие ки-
тайская стража (сдвоенный час), 
которое широко используется в 
теории и практике ТКМ, и особен-
но в чжэнь-цзю терапии. Анало-
гично году имеющему двенадцать 
месяцев китайцы разделили сутки 
на двенадцать страж [1-5, 17].

A)
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Рисунок 5. Проекция ключевых точек че-

тырех сезонов на схему Великого предела Рисунок 6. Отражение сезонных, солнеч-

ных и лунных закономерностей возрас-

тания и убывания субстанций инь и ян в 

проекции на схему Великого предела

Итак, посредством гномона и 
клепсидры древние китайцы уста-
новили циклическую закономер-
ность смены времени в течение 
года, сезона, лунного месяца и 
суток. Поскольку данные цикли-
ческие процессы, происходящие 
в природе в течение различных 
отрезков времени, определяются 
движением («вращением») неба, 
Солнца, Луны, звёзд и планет, то 
древние китайцы, наблюдая за 
ними, создали схему этого движе-
ния, при помощи которой оказа-
лось возможным прогнозировать 
закономерность этого движения, 
его влияние на биосферу, в том 
числе и на жизнедеятельность че-
ловека. В качестве изначальной по-
зиции отсчёта выбираются Поляр-
ная звезда «тай и» (ось неба, инь) 
и Солнце, активный космический 
агент (ян). Кроме того, существует 
четыре направления света и семь 
небесных светил (пять планет, а 
также Солнце и Луна), коррели-
рующих между собой в традиции 
китайской космологии и нумероло-
гии, дающие в качестве производ-
ной этой корреляции 28 созвездий 
(«станций») «сюй» эклиптики. Эти 
28 созвездий, проецируясь на двад-
цать восемь кардинальных направ-
лений эклиптики 6 определяют сво-
им влиянием ход протекания всех 
процессов на земле, от функций 

человеческого организма до со-
циальной организации общества. 
Значимость изучения влияния 
космических процессов на землю 
определяется, в свою очередь, воз-
можностью практического исполь-
зования законов этого влияния 
в повседневной жизни человека. 
Небо сообщает энергию движения 
земным предметам, обнаружива-
ющим сущность своего естества в 
законах явления, сменяющегося и 
усложняющегося в циклическом 
ходе времени. Данный момент яв-
ляется принципом объективного 
и всеобщего отражения действия 
неба на землю. Жизнь – это объ-
ективность и всеобщность, пред-
ставляющая собой выражение 
абсолютной необходимости прояв-
ления Воли Неба в природе вещей, 
обуславливающая устойчивость их 
сущностной определённости по-
стоянно меняющейся в ходе време-
ни и выражающейся в различии их 
явлений. Здесь следует особо под-
черкнуть, что это различие не яв-
ляется таким определённым в себе, 
внутренним различием, при кото-
ром одно из определений может 
содержаться в понятии другого. В 
связи с этим в ходе рассуждений 
мы переходим на следующую сту-

пень осмысления закономерностей 
всеобщего циклического движения 
в ходе времени.

До сих пор когда мы говорили о 
движении Солнца, Луны, планет, 
смене сезонов и т.д., за фасадом ко-
торых проглядывался взаимопере-
ход инь в ян, и наоборот, речь шла 
о неких внешних, независимых 
от сознания человека как субъек-
та познания вещах и их явлениях. 
Теперь же когда мы видим, что по-
доплёкой всего этого круговорота 
жизни является нечто внутреннее 
в вещах, их информационно-энер-
гетическая сущность, то существо-
вавшее до сих пор отличие созна-
ния от его предмета теряет свою 
силу и значимость. Теперь созна-
ние, имея предмет, начинает отно-
ситься к чему-то иному, которое, 
однако, не является непосредствен-
но иным, то есть сознание начина-
ет иметь в качестве предмета свое-
го исследования свою собственную 
рефлексию, или же свою сущность, 
обнаруживающую себя в предмете, 
т.е. самое себя. Таким образом про-
исходит восхождение к понятию о 
сфере сущностей, картинами ко-
торых, в рамках изучаемого нами 
круга вопросов, являются символы 
и энергообразы [фигур] «гуа»), а 
также предшествующая им стадия 
организации основных мироустро-
ительных сил бытия – субстанций 
инь и ян и четырёх об-разов «сы 
сян»). Вот почему в комментарии к 
«Канону перемен» говорится: «Со-
вершенно мудрые люди основали 
[фигуры] гуа (триграммы и гекса-
граммы»).

Согласно китайской традиции в 
мире действуют, находясь в непре-
рывной связи друг с другом три ос-
новополагающие потенции: «Небо 
«тянь», Человек «жэнь» и Земля 
«ди». Данное понятие является не 
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только атрибутом космологии и 
философии, но также до-вольно 
широко используется в практике 
ТКМ, в том числе и в чжэнь-цзю 
терапии [1-5, 17]. Поскольку, как 
говорили древние, «Человек есть 
мера всех вещей», то его появле-
ние в пространстве между Небом 
и Землёй, являясь абсолютной не-
обходимостью, обуславливает со-
зидание качественно новой формы 
бытия, которая организуется про-
явлением его социума. Таким об-
разом, Человек есть продукт тво-
рящей Воли Неба, проявляющей 
себя в земном материале. Вместе с 
тем, человек, выйдя из земли, и на-
ходясь на ней как в присущей ему 
среде обитания, продолжает управ-
ляться Небом, используя однако 
землю, как своеобразный энерге-
тический генератор. Традиционно 
небо принадлежит субстанции ян, 
а земля – инь. Это понятие являет-
ся кардинальным в учении «Канона 
перемен», ибо, как уже говорилось 
выше, «дао рождает одно, одно 
рождает два, два рождает три, [а] 
три рождает десять тысяч вещей». 
Этот принцип применим ко всему, 
что происходит не только в космо-
се, но и на Земле, и, следовательно, 
имеет прямое отношение к миру 
Чело-века. Иначе говоря, небо вли-
яет своими энергиями на землю, 
земля, резонируя, воздействует 
на человека, а человек, реагируя 
на это, влияет, в свою очередь, на 
окружающую его Среду обитания 
(«десять тысяч вещей»). Однако 
мало только констатировать на-
личие этих энергий, чрезвычайно 
важно установить их соотношение 
и то движение земных элементов, 
которое определяется ими.

Общеизвестно, что многие древ-
ние цивилизации опирались в 
своих воззрениях на постулат о 

наличии мироустроительных сти-
хий воды, земли, огня и воздуха, 
которые находятся в постоянном 
взаимодействии и движении, ко-
торое, в свою очередь, порождает 
разновидности земных энергий. 
Например, движение воздуха по-
рождает ветер, движение огня - 
жару, движение воды - влажность 
(сырость), земли – сухость (абсор-
бция воды), и т.д. Однако все эти 
процессы происходят на земле 
(почве), которая являясь их цен-
тром питает их (см. Рис. 8). Кроме 
того, существует четыре направле-
ния света, которым соответствует 
четыре сезона года, соответству-
ющие органы и меридианы. По-
скольку вся гамма их соотноше-
ния разворачивается на почве, то 
последняя является пятым эле-
ментом – цикл «у син».

Таким образом, пять элементов 
являются параметрами небес-
но-земных отношений в поочерёд-
ной смене инь и ян. Проявление не-
бесных энергий в алгоритме цикла 
«у син» можно изобразить в виде 
двух полу циклов из пяти секций 
в каждом, что даёт в сумме десять 
симметрично расположенных не-
бесных отделов – десять «небесных 
стволов» (далее «нс»), и что, в свою 
очередь, соответствует временам 
года, определяемым ими. В при-
ложении к земному аспекту фак-
тически с течением времени в го-
дичном цикле от месяца к месяцу 
можно выделить двенадцать зем-
ных отделов, которые разделены 
по три в соответствии с каждым 
временем года – двенадцать «зем-
ных ветвей» (далее «зв»). Один 
небесный отдел равен двенадцати 
месяцам (1 год). Констатируется 
наличие двух циклических дви-
жений – небесного «сюань тянь», 
о котором говорилось выше) и 

Рисунок 7. Энергообразы восьми фигур 

Гуа, отражающие перемены во взаимо-

действии Солнца, Земли и Луны

земного «чжуанъ ди», которые не 
одинаковы не только во времени, 
но и в своих осцилляционно-атри-
бутивных характеристиках. Если 
взять некую нулевую точку отсчё-
та, то нетрудно заметить прогрес-
сирующую разницу, обозначенную 
в обратном направлении от земли 
по отношению к небу. Чтобы до-
стичь исходной позиции (небо – 0 
и земля – 0), данное циклическое 
движение должно пройти через 
одинаковое число небесного и 
земного вращения, что выражает-
ся для первого и для второго вра-
щения числом шестьдесят (10 «нс» 
повторяются шесть раз, т.е. 10·6 = 
60) – для первого; для второго вра-
щения 12 «зв», которые повторя-
ются пять раз также дают число 60 
(12·5 = 60). Число 60 есть общее ко-
личество синхронно повторяемых 
цифр. Вышеприведённые простые 
арифметические действия являют-
ся одними из основополагающих в 
китайской нумерологии, и подчёр-
кивают значимость чисел 5 (зем-
ного обозначения) и 6 (небесного 
обозначения), которые весьма ча-
сто используются при исчислени-
ях разнообразных параметров в 
ТКМ, и особенно в чжэнь-цзю те-
рапии, о чём очень подробно речь 
будет идти в дальнейших публика-
циях.
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Рисунок 8. Проекция на схему Великого 

предела временного принципа восхож-

дения и нисхождения субстанций инь и 

ян, цикла У син и внутренних органов

Итак, в сфере земной организа-
ции существует пять элементов 
(цикл У син), резонирующие со-
звучно небесным влияниям, ин-
дуктивно соотносясь с ними, кото-
рые можно обозначить формулой 
5 · 12 = 60. Данная формула должна 
находится в коррелирующей связи 
с формулой небесной энергетики 
6 · 10 = 60. Небесная цифра 6 от-
ражает потенцию шести небесных 
энергетических факторов соот-
носительно с пятью факторами 
земли. Эти шесть энергий, воздей-
ствуя на землю, оказывают непо-
средственное влияние и на челове-
ка. Таким образом, соотношение 
между пятью энергиями земли 
(ветер, жар, сырость, сухость и хо-
лод) резонансно соотнесено с ше-
стью патогеными факторами «лю 
инь»: ветер «фэн», холод «хань», 
летний зной «шу», сырость «ши», 
сухость «цзао», огонь «хуо».

Жизнь есть движение, которое 
прекращает своё существование 
с остановкой движения процес-
сов, обуславливающих её. Основ-
ным источником всех процессов 
на Земле является Солнце, кото-
рое проходя через определённые 
фазы своей активности в течение 
года и суток предаёт соответству-

ющую гармонию казалось бы хао-
тической структуре динамики тех 
или иных явлений, подчинённых 
в своём движении во времени не-
одолимым силовым осцилляциям 
солнечной и космической энергии.

Наблюдая за процессами в окру-
жающей природе уже древним 
китайцам невольно приходилось 
констатировать наличие строгой 
математической гармонии и со-
вершенства, которые обнаружи-
вают себя в колебаниях движения 
обозначенных небесных и земных 
энергий во времени, которые при 
банальном подходе могут пока-
заться произвольными и случай-
ными. Поскольку Солнце при-
менительно к земным процессам 
является стабильной константной 
величиной, которая постоянна 
в смене своего фазового движе-
ния (рост, кульминация, закат), 
то оно и определяет феномены 
стабильной константности чере-
дования и смены интенсивности 
его влияния, что было не только 
подмечено, но и уже записыва-
лось в самые древнейшие времена. 
Традиционно в Китае данные по-
нятия ассоциируются с принци-
пом жары, которая развивается в 
процессе движения и роста сол-
нечной активности к фазе апогея 
(огонь), что формирует шестой 
принцип – «жары предвещаю-щей 
огонь». Таким образом, имеет ме-
сто шесть небесных энергий, кото-
рые традиционно отличаются от 
пяти элементов земли, т.е. это ве-
тер, жара, огонь, сырость, сухость 
и холод. Данная система энергий 
и элементов иерархична и подчи-
нена довольно строгим качествен-
ным и количественным законам, 
управляющих их движением и 
взаимодействием. Пять элементов 
и шесть энергий, соотносясь меж-

ду собой, определяют и взаимопо-
рождают друг друга, подчиняясь 
непреодолимым силам, управляю-
щим ими как изнутри, так и извне. 
Соотносительное движение неба и 
земли, синхронизируя друг с дру-
гом, определяет много различных 
функциональных параметров, об-
уславливающих суть ПЕРЕМЕН и 
ПРЕВРАЩЕНИЙ.

Четыре времени года структур-
но связанные с пятью элементами 
цикла «у син», имеющего в своём 
центре почву соотносится с пя-
тью энергиями (ветром, жарой, 
сыростью, сухостью и холодом). 
Поскольку эти пять энергий, явля-
ющиеся движением пяти элемен-
тов, обуславливаются небесными 
ци, то они, будучи спроецирова-
ны на небесный круг, упорядоче-
ны, сообразуясь с иерархическим 
принципом. Движение небесных 
ци происходит циклически, опре-
деляясь фазовым чередованием 
субстанций инь и ян, что обусла-
вливает структурную дихотомию 
небесного цикла. Каждый из двух 
пятичленных циклов принадле-
жит субстанциям ян и инь, что 
даёт десять небесных частей, ка-
ждая из которых в свою очередь 
соответствует одному году, ко-
торый подчинён тому или иному 
элементу, резонирующему с ха-
рактеристикой своей ци.

Как отмечалось выше, земное 
разделение патогномично корре-
лирует с фазами месячного цикла, 
которые определяются фазовой 
сменой лунных осцилляции, фор-
мирующих двенадцать земных 
отделов («зв»). Таким образом, со-
отношение десятеричного небес-
ного разделения, обусловленного 
движением солнца (ян) с двенад-
цатеричным земным разделением, 
управляемым движением луны 
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(инь), даёт шестидесятеричный 
небесный цикл, соответствующий 
китайскому шестидесятилетнему 
веку, в котором осуществляется 
гармоничное чередование инь-ян 
тенденций. Оба цикла (небесный 
и земной), находясь в постоянном 
вращении, пробуждают к жизни 
фактор движения, обуславлива-
ющего ход развития процессов в 
великом многообразии существ и 
явлений происходящих в биосфе-
ре, которые в ходе времени ста-
новятся всё яснее и отчётливее, 
обнаруживая адекватность ритма 
пульсации своей жизнедеятель-
ности ритму чередования и смены 
фаз подъёма и упадка небесных 
влияний.

Небесный цикл, состоящий из 10 
«нс», по отношению к земному ци-
клу, состоящему из 12 «зв», являет-
ся более продолжительным, и отли-
чается от последнего на 1/12 своего 
разделения. Это указывает нам на 
то, что за время, в течение которо-
го осуществляется круг небесного 
цикла, данная разница постепенно 
суммируется в ходе годового вре-
мени. Это свидетельствует о на-
личии некоторого запаздывания 
земных реакций на небесные воз-
действия. В связи с этим, несмотря 
на то, что изначально «вращение» 
неба и земли является синхронным 
(слева направо) из-за указанного 
запаздывания в земном аспекте 
обозначается тенденция движения 
в противоположном направлении. 
Этот принцип можно пронаблю-
дать, если посмотреть спереди на 
двух спортсменов, бегущих по ста-
диону в од-ном и том же направле-
нии, но с разной скоростью. Отста-
ющий бегун будет двигаться назад 
по отношению к первому.

Таким образом, небо, вращаясь 
слева направо, имеет в качестве 

Рисунок 9. Картина «Раннего неба». За-

даны фиксированные позиции неба и 

Земли, определяющие форму схемы ве-

ликого предела

визави своего движения противо-
положное вращение земли справа 
налево. С целью наглядного изо-
бражения этого движения мож-
но представить две окружности, 
имеющие различный вектор на-
правленности своего вращения. 
Данная модель, однако, является 
относительной. Более удачным бу-
дет изображение обозначенного 
положения посредством одного 
круга, разделённого горизонталь-
но через центр по диаметру. В 
этом случае верхний полукруг бу-
дет являться образом неба, а ниж-
ний полукруг будет соответство-
вать земле, т.е. будет двигаться в 
противоположном направлении 
-древнейшее изображение схемы 
«Раннего неба» «сянь тянь». При 
этом оба движения представляют-
ся едиными и взаимосвязанными. 
Следует обратить внимание на то, 
что данная схема является сход-
ной с синусоидой диаграммы «ве-
ликого предела» «тай цзи»,  однако 
это не идентично по сути (см. Рис. 
9). Кроме того, данная схема имеет 
структуру изначального порядка 

Рисунок 10. Изначальный протоисторичес-

кий порядок («Раннее небо»); местополо-

жения азимутальной ориентации базовых 

структур бытия

азимутальной ориентации базо-
вых сущностей (см. Рис. 10). В про-
тивоположность порядку «Ран-
него неба» существует порядок 
расположения базовых сущностей 
в другой азимутальной ориента-
ции, где, например, огонь и вода 
(Кань и Ли) занимают позиции 
на севере и на юге соответствен-
но - порядок «Позднего неба» «xоy 
тянъ» (см. Рис. 11 в отличии от их 
расположения на востоке и западе 
в порядке «Раннего неба».

Итак, продолжим анализ движе-
ний. Каждый из небесных отделов 
соразмеряется с од-ним годом, 
в течение которого происходит 
чередование всех двенадцати 
земных отделов. Ко времени на-
ступления последнего земного ме-
сяца год близится к своему завер-
шению, и существующее различие 
в соотнесении неба и земли может 
быть проиллюстрировано соотно-
шением минутной стрелки часов, 
совершившей полный круг своего 
движения к часовой, переместив-
шейся всего лишь на один час. 
Чтобы осуществиться синхрон-
ному движению, начинающемуся 
с нулевых позиций, необходимо, 
чтобы число данных вращений, 
приходящихся на обе системы, 
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Рисунок 11. Картина «Позднего неба». 

Позиции инь и ян схемы Великого пре-

дела, а также фигуры Гуа Кань и Ли изме-

нили свое местоположение

Рисунок 12. Координаты эклиптики и не-

бесного экватора

гармонировало, что отражается 
уже известными формулами: 6 · 
10 = 5 · 12 = 60. Конечное заверше-
ние циркуляции в обозначенной 
си-стеме укладывается в некую 
постоянную величину времени, 
равную 60 годам, что и даёт ше-
стидесятилетний, а не столетний 
китайский век. Китайский кален-
дарь отсчитывает время, берущее 
своё начало от первой луны, следу-
ющей за зимним солнцестоянием, 
что роднит его с европейским ка-
лендарём, отсчитывающим начало 
года примерно с этого же периода, 
однако, с практической точки зре-
ния представляет интерес не сам 
календарь, а его астрономический 
механизм (см. рис. 12). Обозначен-
ные формулы следует осмыслить 
более глубже в нумерологическом 
аспекте – небесного числа 6 и зем-
ного числа 5. По-скольку небо и 
земля взаимодействуют друг с 
другом по известным принципам, 
то земное число 5 является произ-

водным от неба, равно как и небес-
ное число 6 определяется земным 
откликом на небесное воздей-
ствие. Данное понятие определя-
ется как кардинальное в нумеро-
логии «Канона перемен», ибо всё, 
что является производным неба 
непарно (ян), а всё, что связано с 
землёй это парно, четно – (инь). 
Это положение лежит в основе та-
ких классических категорий как 
«инь в ян (6, небо)», и «ян в инь (5, 
земля)». Из рассмотренного выше 
можно заключить, что существует 
две основные группы ци: 

1) первая – ци небесного воздей-
ствия; 

2) вторая – ци земного резонанса.
Благодаря проведённому разде-

лению на 10 «нс» и 12 «зв» оказа-
лось возможным визуализировать 
синхронизацию времени в ходе 
веков, лет, месяцев и суток. Беря в 
качестве отправной точки анализа 
функции данной системы солнеч-
ную деятельность с её фазовой 
активностью, следует выделить 
период максимальной активно-
сти солнца, что коррелирует с по-
нятием стороны света юг и днём. 
При анализе фазового состояния 
видимого солнечного движения 
следует подчеркнуть, что рост его 
активности берёт своё начало на 

во-стоке, слева, что градуционно 
связанно с понятием рождения ян 
в этой стороне света, а также заро-
ждением весны и утра. Посколь-
ку здесь берёт своё начало общее 
движение си-стемы всего астро-
номического механизма, эта точка 
и будет нулевой позицией отсчё-
та. Начиная с этого момента ста-
новится возможным исчисление 
различных видимых фаз ро-ста, 
кульминации и заката в развитии 
фазовой смены солнечной актив-
ности, заканчивающей свой цикл 
на западе.

Далее происходит переход к про-
тивоположной фазе, где также 
имеет место процесс рождения, 
своя ночная кульминация, кото-
рая является симметричной ви-
димой фазе. Во-сток – это место 
рождения ян, и является нулевой 
позицией отсчёта движения астро-
номического механизма. Вместе с 
тем, некоторые древние культуры 
считали, что более целесообразно 
избрать в качестве нулевой точки 
отсчета западную позицию, свя-
занную с моментом заката солнца, 
являющегося местом захода, упад-
ка его активности и символизи-
рующее начало следующего дня. 
Однако это положение не верно, 
поскольку начало существования 
всякого процесса, равно как и 
начало жизни всякого существа, 
берётся от его рождения, а не от 
его смерти. Ночная фаза являет-
ся подготовительной, в ходе ко-
торой создаётся потенция нового 
рождения на востоке. Традици-
онно северная позиция является 
местом, где осуществляется фор-
мирование потенции роста после 
оплодотворения. Конечно, каждая 
из четырёх позиций (восток, юг, 
запад и север) имеет определённое 
значение для ориентации в движе-
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Рисунок 13. Схемы для проведения вы-

числений по солнечным, лунным и 

звездным циклам.

Центральный круг – созвездие Большой 

медведицы

1 круг – четыре сектора звездного неба

2 круг – четыре времени года

3 круг – 6 триграмм (фаз луны)

4 круг – 12 «зв»

5 круг – 12 гексаграмм солнечного цикла

6 круг – 24 сезона года

7 круг – 30 лунных фаз, соответствующих 

30 дням месяца

8 круг – 60 гексаграмм в последователь-

ности Вэнь Вана

9 круг – 29 зодиакальных созвездий («сюй»)

Рисунок 14. Записи о символах и образах 

ци, запечатленные на костях и панцирях 

черепах в эпоху Шан

нии небесного механизма, но вос-
точная позиция, как нулевая, яв-
ляется кардинальной, поскольку 
даёт возможность осуществления 
синхронности движения. Южная 
позиция ассоциирующаяся с им-
ператором, Солнцем («ян в ян»); 
север («инь в инь»); среднее поло-
жение (восток) представляет со-
бой соединение юга и севера.

Резюмируя изложенное выше, 
следует отметить, что поскольку 
юг (зенит неба) является позицией 
наивысшего проявления сил суб-
станции ян, то наивысшее прояв-
ление субстанции инь аналогично 
обнаруживает себя на севере, что 
формирует энергетическую ось 
«юг – север». Солнце проходит че-
рез фазы своего движения: рост - 
восток, апогей – юг, закат – запад. 
Луна и планеты следуют по тому 
же пути, что в китайской тради-
ции обозначается понятием «хуан 
дао» («жёлтый путь»). Движение 
Луны определяет двенадцать от-
резков времени (лунные месяцы) в 
ходе годового круга. Тринадцатый 
лунный месяц получается за счёт 
разницы движения Луны (двад-
цать девять с половиной дней) 
в течение предыдущих месяцев. 
Имеется пять элементов на небе, 
определяющих пять элементов 
на земле. Небесный цикл таким 
образом имеет две фазы – инь и 
ян, каждая из которых разделена 
на пять частей (всего 10 частей 
неба). Десять небесных и двенад-
цать земных отделов вращаются 
в одном направлении, заданном 
характером движения неба. Но, в 
связи с различием скорости вра-
щения, синхронность движения 
осуществляется по правилу 6 х 10 
= 5 х 12 = 60, которое определяет 
цикл китайского века. Исходя из 
этого, направление неба слева на-

право, а земли справа налево, что 
обусловлено соотноситель-но-
стью их взаимного движения друг 
к другу. Кардинальные позиции 
света: север являет-ся зоной ка-
лендарного года; восток - зоной 
астрономических вычислений; 
юг -высший апогей (зенит неба, 
ян) соответствует своему визави 
- северу (инь). Всё это определя-
ет понятие движения вселенной, 
вызывающее к жизни ПЕРЕМЕ-
НЫ. Определённое схематическое 
обобщение вышеизложенному 
можно представить на рис.13.

ПРИМЕЧАНИЯ
1) «Тай и» - звезда в центральной 

части неба. Традиционно ассоци-
ируется с Полярной звездой, это 

центр неба, который являет собой 
принцип инь по отношению к дви-
жущемуся Солнцу (принцип ян). 
Это обозначение исходного це-
лостного принципа, это начало и 
конец паракосмического единства, 
начало космогенеза и его причина. 
В китайской мифологии обознача-
ет «Владыку Неба» (прим. авт.).

2) Под понятием «вань у» («десять 
тысяч вещей» следует понимать 
всё множество вещей-явлений 
миропорядка, интегрирующих в 
себе как материальный, так и те-
лесночувственный аспекты бы-
тия, поскольку согласно даосской 
традиции всё, что обладает видом, 
фигурой, звучанием, цветом пред-
ставляет собой вещь «у». Кроме 
того здесь присутствует принцип 
субъект-объективных отношений, 
где вещи и действия объедине-
ны вместе и классифицируются в 
единых схемах, имманентно неся в 
себе идею обо-значения, посколь-
ку связаны с наличием обозна-
чающе-определяющего субъекта 
(прим. авт.).
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характере и образе движения ци. 
В этот период времени происхо-
дило первое великое обществен-
ное разделение труда, и люди 
разделились на земледельцев и 
скотоводов. Происходил обмен 
между племенами. Однако насто-
ящий обмен возник при появле-
нии медных орудий труда, а так-
же развитии ткацкого, литейного 
и гончарного производства. Уже 
начали выделяться специалисты и 
ремесленники – это второе обще-
ственное разделение труда. Одной 
из наиболее ранних областей, где 
производился обмен была долина 
великой реки Китая – Хуан хэ. Мы 
приводим фрагмент изображения 
древнейшего текста, отражающе-
го феноменологию и основные 
символы принципиальных зако-
номерностей ци «ци сян» (см. Рис. 
14) (прим. авт.)

10) О значении и свойствах по-
рядков «Раннего неба» и «Позд-
него неба» и их функциональных 
особенностях применительно к 
ТКМ мы будем подробно гово-
рить в последующих публикациях 
(прим. авт.).

11) В древнем Китае существо-
вали астрономические модели: 
модель «хунь тянь» («всеобъем-
лющее небо») представляющую 
собой геоцентрическую систему, 
согласно которой Земля находится 
в центре небесной сферы; модель 
«гай тянь», по которой земля нахо-
дится внизу небесной полусферы. 
Эти две модели коррелируют с по-
нятиями «сянь тянь» и «хоу инь», 
а также об их поочерёдном пере-
ходе из одного состояния в другое, 
о чём идёт речь в данной работе 
(прим. авт.).

12) «Хуан дао» («жёлтый путь») – 
китайское определение эклиптики 
(прим. авт.).

3) Лао Цзы. «Дао дэ цзин». («Ка-
нон [о] дао и дэ»). [18]

4) На рис. 4 (А и Б) схематиче-
ски представлена модель филоге-
нетической формации, отражаю-
щей принцип «дао рождает одно, 
одно рождает два, два рождает 
три, три рождает 10 000 вещей-яв-
лений». На схеме не трудно заме-
тить, что из центра системы исхо-
дят два взаимопротивоположно 
направленных спиралевидно из-
меняющихся луча. Из цен-траль-
ной точки, обозначенной цифрой 
0 берёт своё начало течение на-
турального ряда чисел: 1,2,3, ко-
торые фиксируют определённые 
отрезки спиралевидной линии на 
каждом этапе развития чисел си-
стемы вплоть до вплетения этой 
линии во внешний круг – точки 
окончания числа 3, за которой 
происходит тайна рождения «10 
000 вещей-явлений» (символ кру-
га) и реализуется вся полнота их 
бытия. Данная тема к сожалению 
не может быть здесь раскрыта 
полностью в связи с лимитом 
журнальной публикации (прим. 
авт.).

5) Какова история и принцип та-
кого разделения? Ещё в глубокой 
древности в Китае происходило 
измерение времени посредством 
водяных часов (клепсидра). Эти 
часы со-стояли из сосуда, распо-
ложенного в другом сосуде, в ко-
тором находилась вода, которая в 
свою очередь постепенно капала 
по одной капле. Первый сосуд был 
проградуирован так, что опреде-
лённый уровень воды, соответ-
ствующий одной отметке состав-
лял один сдвоенный час (одну 
стражу). Середина шкалы отража-
ла полдень (прим. авт.).

6) Эклиптика представляет собой 
большой круг небесной сферы, по 

которому происходит видимое го-
дичное движение Солнца; в точках 
весеннего и осеннего равноден-
ствия пересекается с небесным эк-
ватором – большим кругом на не-
бесной сфере, плоскость которого 
перпендикулярна оси мира (прим.
авт).

7) В традиции «Канона перемен» 
первичные мироустроительные 
силы инь и ян обозначаются целой 
и прерванной чертами: прерван-
ной – инь, а целой чертой – ян; че-
тыре образа «сы сян» изображают-
ся в виде сдвоенных линий: тай ян, 
шао инь, шао ян и тай инь. Далее 
следует уровень восьми сущно-
стей или восьми [фигур] гуа (три-
грамм), это: Цянь, Дуй, Ли, Чжэнь, 
Сюнь, Кань, Гэнь и Кунь. В данном 
сообщении мы не будем по-дроб-
но рассматривать значение ка-
ждой из сущностей этих энерго-
образов и их связь с чжэнь-цзю 
терапией, системой меридианов, 
точек, методов, манипуляционных 
техник и т.д. [19]

8) Не трудно заметить, что ка-
залось бы на первый взгляд одно 
и то же вращательное движение 
в китайском языке обозначается 
двумя совершенно разными по-
нятиями-иероглифами: «сюань» – 
для неба, и «чжуань» – для земли. 
Различие этих определений весьма 
важно не только в понимании ки-
тайской космологии, но и в прак-
тической чжэнь-цзю терапии. [20] 

9) Уже у эпоху Шан дай  (энео-
лит, меднокаменная эпоха, коди-
фицируется 4–3 тысячелетиями 
до н.э. – А.Ф.) существовали над-
писи, сделанные на костях и пан-
цирях черепах, на которых чётко 
зафиксированы астрономические 
сведения о закономерностях дви-
жения Солнца, Луны и планет, а 
также приводятся рассуждения о 
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Аннотация
Статья «Генетический код как структура стихий (элементов) китайской филосо-
фии» выдвигает гипотезу о структуре формирования  кодонов ДНК как отраже-
нии волновых процессов в природе. В работе показана связь элементов китай-
ской философии ( в интерпретации предыдущей работы «Элементы Жизни») 
со структурой кодонов ДНК. Выдвинута гипотеза о формировании вихревой 
трубки ДНК как следствия гидродинамического эффекта от обтекания прайме-
ра потоком идеальной жидкости (эфира). Дана схема суточной волновой ак-
тивации кодонов на основе их корреляции со структурой стихий в китайской 
философии. Представлен вариант корреляции каждого азотистого основания 
в кодоне с определенным меридианом традиционной китайской медицины 
на основе их спектрального соответствия – это предположение устанавливает 
свойства каждого азотистого основания в зависимости от его позиции в ко-
доне, что позволяет решить вопрос об избыточности вариантов кодирования 
аминокислот.
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1. Введение
В статье «Элементы жизни» были 

рассмотрены 4 макроэлемента 
док тора Александра Самохоцкого 
(калий, кальций, магний, натрий) 
в их связи с так называемыми ки-
тайскими стихиями.

С другой стороны, такой раздел 
науки как генетика также опери-
рует всего лишь четырьмя компо-

нентами – четырьмя видами азо-
тистых оснований: 

– Цитозин (C), 
– Аденин (A), 
– Гуанозин (G), 
– Урацил (U), Тимин (T)). 
Удивительно, как всего-навсе-

го только четыре элементарных 
кирпичика формируют последо-
вательность цепочки ДНК, кото-

рая задает программу зарождения 
и существования любого живого 
организма на Земле.

Попробуем установить связь 
между макроэлементами доктора 
Самохоцкого, азотистыми основа-
ниями нуклеиновых кислот и ки-
тайскими стихиями. 

2. Отправная точка
Согласно общепринятым пред-

ставлениям, генетический код об-
ладает следующими свойствами:

– Триплетность – значащей едини-
цей кода является сочетание трёх 
нуклеотидов (триплет, или кодон).

– Непрерывность – между три-
плетами нет знаков препинания, 
то есть информация считывается 
непрерывно.

– Неперекрываемость – один и 
тот же нуклеотид не может входить 
одновременно в состав двух или 
более триплетов (не соблюдается 
для некоторых перекрывающих-
ся генов вирусов, митохондрий и 
бактерий, которые кодируют не-
сколько белков, считывающихся 
со сдвигом рамки).

– Однозначность (специфич-
ность) – определённый кодон 
соответствует только одной ами-
нокислоте (однако, кодон UGA у 
Euplotes crassus кодирует две ами-
нокислоты – цистеин и селеноци-
стеин).

– Вырожденность (избыточность) – 
одной и той же аминокислоте может 
соответствовать несколько кодонов.

– Универсальность – генетический 
код работает одинаково в организ-
мах разного уровня сложности – от 
вирусов до человека (на этом осно-
ваны методы генной инженерии).

– Помехоустойчивость – мута-
ции замен нуклеотидов, не при-
водящие к смене класса кодиру-
емой аминокислоты, называют 
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консервативными; мутации замен 
нуклеотидов, приводящие к смене 
класса кодируемой аминокислоты, 
называют радикальными.

– Знаки препинания – триплеты 
выполняют функцию знаков пре-
пинания.

Также известен секторный вид 
записи кодонов: читать кодоны на 
Рис. 1 следует от центра к перифе-
рии окружности (от 5’ конца к 3’).

Знаками Start и Stop показаны 
кодоны, которые соответственно 
начинают (Метионин – AUG) и 
завершают (UAA, UAG, UGA) по-
строение цепочки ДНК.

3. Случайность или нет?
Положение кодонов Start и Stop в 

секторной записи (Рис. 1) совпа-

Рисунок 1. Читать кодоны на Рис. 1 следует от центра к периферии окружности (от 5’ 

конца к 3’).

Знаками Start и Stop показаны кодоны, которые соответственно начинают (Метионин – 

AUG) и завершают (UAA, UAG, UGA) построение цепочки ДНК.

дают с положением фаз суточной 
циркуляции китайских мериди-
анов, которые связаны с мериди-
аном Печени (китайская стихия 
Дерево) и меридианами Мочевого 
пузыря и Почек (китайская стихия 
Воды):

На Рис. 2 цвет секторов указы-
вает на собственные частоты ки-
тайских меридианов в диапазоне 
видимого света, а каждая пара ме-
ридианов генерирует собственные 
частоты китайских стихий (цвет 
стихий указан в шестисекторном 
круге в середине).

Сокращения названий меридиа-
нов на Рис. 2 представлены в сле-
дующем виде:

Стихия Дерева: 
– Инь Дерева – Печень – LR; 

– Ян Дерева – Желчный пузырь 
– GB; 

Стихия Огня:
– Инь Огня – Сердце – HT; 
– Ян Огня – Тонкий кишечник – 

SI; 
Стихия Земли: 
– Инь Земли – Селезенка – SP; 
– Ян Земли – Желудок – ST; 
Стихия Металла: 
– Инь Металла – Легкие – LU; 
– Ян Металла – Толстый кишеч-

ник – LI; 
Стихия Воды; 
– Инь Воды – Почки – KI; 
– Ян Воды – Мочевой пузырь BL; 
Стихия Огня-Министра: 
– Инь Огня-Министра – Пери-

кард – PC; 
– Ян Огня-Министра – Тройной 

обогреватель (Кровь) – TE
В теории традиционной китай-

ской медицины любой процесс 
начинается со стихии Дерева, ха-
рактеристика которого – фаза 
развития. И также любой процесс 
заканчивается стихией Воды – фа-
зой упадка [1-5]. Т.е. смысл связи 
начального и концевого триплета 
со стихиями в секторном вариан-
те записи кодонов (Рис. 1) стано-
вится очевидным. Более того, мы 
получаем частоты, которые спо-
собствуют процессу старта (крас-
ный спектр видимого спектра) и 
процессу окончания строитель-
ства ДНК (синий спектр видимого 
света).

Тем не менее, Хотелось бы полу-
чить дополнительные подтвержде-
ния связи конкретных азотистых 
оснований с определенными ки-
тайскими стихиями.

Обратимся к другой интерпрета-
ции суточной циркуляции стихий, 
которая известна в Тибетской и 
Китайской медицинах (цвета сти-
хий даны согласно доплеровской 
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Рисунок 2. На Рис. 2 цвет секторов указы-

вает на собственные частоты китайс ких 

меридианов в диапазоне видимого све-

та, а каждая пара меридианов генериру-

ет собственные частоты китайских стихий 

(цвет стихий указан в шестисекторном кру-

ге в середине). Доплеровский принцип ге-

нерации собственных частот меридианов 

и стихий описан в статье «Космический 

механизм жизни» http://pulse-academy.org/

files/LifeMechanicsRU.pdf)

Рисунок 3.

Зеленые сектора – стихия Земли
Figure 4.

Зеленые сектора – стихия Земли

модели описываемых физических 
процессов на Рис. 2):

На Рис.3 секторы стихии Земли 
вообще можно было бы убрать,  а 
оставшиеся 4 стихии заняли бы 
квадранты окружности. Вследствие 
доплеровского эффекта каждый 
квадрант имеет определенные ча-
стотные свойства под действием 
вектора силы, двигающего Землю 
по орбите (фиолетовая стрелка спра-
ва на Рис. 3). 

С учетом Рис. 3, взаимосвязи 
стихий и Старт-Стопных кодонов 
в разрезе секторной записи ко-
донов на Рис. 1, определяем, что 
имеется следующее соответствие 
между азотистыми основаниями и 
китайскими стихиями:

– Урацил (Тимин) – стихия Воды,
– Цитозин – Стихия Дерева.
Каждое азотистое основание в двой-

ной цепи ДНК образует пару только 
с определенным другим основанием:

– Урацил с Аденином,
– Цитозин с Гуанином.
Такая парная связь существует и 

в теориях китайской и индийской 
медицин, где стихии образуют сле-
дующие пары: 

Дерево – Металл (Капха доша, в 
наших исследованиях баланс Mg++ 
и Ca++),

Огонь – Вода (Пита доша, баланс 
K+ и Na+),

Земля – Огонь Министр (Вата 
доша, баланс H+ и OH–).

Также эту взаимосвязь можно 
проследить между противополож-
ными меридианами в суточной 
циркуляции на Рис. 2 выше. Связь 
между меридианами описывается 
известным в акупунктуре прави-
лом «день-полночь» и устанавли-
вает баланс Инь-Ян в каждый мо-
мент суточного цикла. 

На вышесказанном основании мы 
устанавливаем следующие связи:

– Аденин – стихия Огня, 
– Гуанин – стихия Металла. 
Или соответствия в виде Рис. 4:

4. Связь собственных частот 
азотистых оснований с 
фазами доплеровского цикла

Связь азотистых оснований с 
определенными китайскими сти-

хиями (Рис. 4) обуславливает связь 
собственных частот азотистых 
оснований с частотами, которые 
возникают в течение доплеров-
ского цикла (суточного вращения 
Земли).

Рассмотрим диаграмму измене-
ния частоты в каждой фазе допле-
ровского цикла:

Чем выше давление – тем выше 
частота вибраций среды (возрас-
тает число соударений между эле-
ментами газов). Зависимость меж-
ду частотой и давлением эфира 
описывается той же формулой что 
и звуковое давление:

P=2 · π · f · ρ · с · A
где: 
Р – максимальное акустическое 

давление;
f – частота;
с – скорость распространения 

звука; 
ρ – плотность среды;
А – амплитуда колебания частиц 

среды.
О том, что эфирная среда прово-

дит колебания по акустическим 
законам, сообщал Никола Тесла:

«Таким образом, беcпроводный 
передатчик не производит волны 
Герца, которые являются мифом, 
но он производит звуковые волны 
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Рисунок 5.

Пояснения к Рис.5: в зависимости от диа-
метра окружности и ее круговой частоты 
вращения в набегающем потоке косми-
ческого эфира (вектор силы, двигающий 
Землю на Рис. 4), на поверхности Земли 
будут возникать области допплеровсого 
распределения давления эфира. Секто-
ра Земли, двигающиеся по направлению 
вектора эфирного ветра, будут испытывать 
меньшее давление, чем сектора, двигаю-
щиеся против потока.

Рисунок 6.

в эфире, поведение которых по-
хоже на поведение звуковых волн 
в воздухе, за исключением того, 
что огромная упругость и крайне 
малая плотность данной среды де-
лает их скорость равной скорости 
света.»[6-11]

Именно поэтому нижний график 
давления на Рис. 5 в зависимости 
от фазы доплеровского цикла при-
нимает вид, подобный графику 
изменения давления воздуха в ци-
линдре воздушного компрессора, 
сконструированного на базе кри-
вошипно-шатунной кинематики:

Это происходит потому, что кри-
вошипно-шатунный механизм ком-
прессора обуславливает динамику 
изменения давления в цилиндре по 
законам доплеровского эффекта как 
результат преобразования враща-
тельного движения в поступательное:

Таким образом, характер измене-
ния давления эфира возникшего 
вследствие доплеровского эффек-
та, обусловит последовательную 
резонансную активацию азоти-
стых оснований ДНК в течение 
повторяющихся циклов враще-
ния. При этом будет соблюдаться  
иерархия собственных (нормаль-
ных) частот азотистых оснований 
в порядке роста в следующем виде:

f C < f A < f (G) < f (U)
О пропорциях и номиналах соб-

ственных частот оснований будет 
сказано ниже.

5. Гипотеза о природе 
собственных частот 
оснований 

Из биохимии известно, что пу-
риновые и пиримидиновые осно-
вания (Урацил, Тимин, Цитозин, 
Аденин, Гуанин) являются арома-
тическими гетероциклами. 

Ароматические гетероциклы пред-
ставляют собой плоские цикличе-
ские системы, содержащие вместо 
одного или нескольких атомов угле-
рода, атомы кислорода, серы, азота. 
Ароматическими их называют вслед-
ствие того, что они удовлетворяют 
всем критериям, присущим любой 
ароматической системе, а именно:

– Система является циклической
– Цикл является плоским
– Имеется сопряжение по всему 

циклу, то есть возможность бес-
препятственной делокализации 
любого из p-электронов по всей 
системе, благодаря наличию неги-
бридизованных р-орбиталей

– Число делокализованных p- 
электронов, участвующих в сопря-
жении, отвечает, согласно правилу 
Хюккеля, проявлению аромати-
ческих свойств, а именно, равно 
4n+2, где n – любое натуральное 
число, включая 0.

Все вышесказанное позволяет 
предположить, что рассматрива-
емые азо тистые основания пред-
ставляют из себя молекулярный 
колебательный контур, где пло-
ский гетероцикл служит катушкой 
индуктивности, а место его подсо-
единения к молекуле рибозы или 
дезоксирибозы создает емкость 
(конденсатор):

В зависимости от параметров ин-
дуктивности (L) гетероцикла азо-
тистого основания и емкостной 
связи  c рибозой (С), вся система 
будет иметь резонанс (собствен-
ную частоту) благодаря свобод-
ным электронам, которые имеют-
ся в системе [12-17]. Резонансная 
частота гетероцикла (азотистого 

основания) рассчитывается по 
формуле:

На Рис. 9 ниже показаны места 
формирования конденсатора ги-
потетического молекулярного ко-
лебательного контура (резонато-
ра) азотистых оснований.

6. Откуда спираль? 
Какая структура в физике имеет 

ту же структуру, что и ДНК? На 
основании чего можно изучать 
спиралевидное образование? 

– Это стационарная вихревая до-
рожка, которая образуется в тур-
булентной зоне. Она открыта из 
экспериментального наблюдения 
и есть попытки ее описания [18]. 

Одним из известных природных 
феноменов спиралевидного обра-

h
1
LC

w =
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Рисунок 7. Рисунок 8.

зования (дорожка Кармана) явля-
ется гигантская вихревая дорожка 
в облаках, образовавшаяся при 
обтекании ветром острова Робин-
зон-Крузо (вид со спутника):

Причиной появление вихревой 
дорожки является разреженность, 
которая образуется за объектом 
обтекания. В зависимости от вяз-
кости среды и скорости обтека-
ния возникает группа вихрей, ко-
торая объединяется в вихревую 
спираль. Через трубку вихревой 
спирали автоматически организу-
ется канал, который перекачивает 
среду из внешнего радиуса в зону 
разрежения непосредственно за 
обтекаемым объектом (Рис.11).

На Рис. 11 красным цветом пока-
зана верхняя (ближняя к наблюда-
телю) часть спирали, а синим, со-
ответственно – нижняя часть. Три 
синие стрелки около обтекаемой 
сферы показывают диссипацию 
(распыление) вещества, поступа-
ющего из вихревой трубки, в рай-
оне разреженности.

Таким образом, возникновение 
спирали – это способ природы 
компенсировать возникшую раз-
ницу эфирного давления, а фе-
номен жизни лишь использует 
эту спираль для построения соб-
ственных структур. Плоские токо-
проводящие кольца азотистых ос-
нований «одеваются» на спираль 
в порядке, как это диктуется ло-
кальными распределениями неод-

Рисунок 10.

Рисунок 9.

нородности эфира в пространстве 
на основе резонансных связей. 
Именно поэтому возникновение 
спирали ДНК невозможно без 
«праймера» – короткого фрагмен-
та нуклеиновой кислоты, который 
на фоне определенных параметров 
ламинарного обтекания клеточ-
ной жидкостью формирует вих-
ревую спираль за собой и предо-
пределяет начальные параметры 
роста цепочки триплетов.

По мере формирования спира-
ли, внутри ее трубки формируется 
стоя чая волна (Рис. 12):

Очевидно, что кольца азотистых 
оснований, одетые на вихревую 
спираль, порожденную прайме-
ром, будут являться регистрами 
своеобразного органа, возбуж-
дающими определенные частоты 
колебаний эфира внутри вихре-
вой трубки. Эта «музыка» обя-
зана быть синхронизирована с 

главной партией всего организма 
– динамической волновой эфир-
ной структурой организма во всех 
мельчайших деталях. Спираль 
ДНК в самом прямом смысле яв-
ляется частным резонатором зву-
ковой эфирной волны в организ-
ме. 

Сигналы внешней среды в опре-
деленное время и на заданных 
промежутках времени активиру-
ют работу вихревой трубки, запу-
скают автоколебательный процесс 
в контурах азотистых оснований 
и заставляют все спираль ДНК из-
лучать требуемую мелодию, смысл 
которой – создание поля стоячих 
волн в организме как основы, ак-
тивирующей колебания кислот-
но-щелочного равновесия для 
целей нормального хода метабо-
лических процессов. 

Волновой характер ДНК обна-
ружил и уже давно изучает Петр 
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Рисунок 11.

Рисунок 12.

Рисунок 13. Где:
– Стихия Дерева (красный) = Инь Огня (Сердце – HT- желтый) + Ян Огня-Министра 
(Тройной обогреватель, Кровь – TE – фиолетовый);
– Стихия Огня (желтый) = Ян Дерева (Желчный пузырь – GB - зеленый) + Инь Дерева 
(Печень – LR –красный);
– Стихия Земли (зеленый) = Инь Металла (Легкие – LU – бирюзовый) + Ян Металла 
(Толстый кишечник– LI – желтый);
– Стихия Металла (бирюзовый) = Ян Земли (Желудок – ST – голубой) + Инь Земли 
(Селезенка –SP – зеленый);
– Стихия Воды (голубой) = Инь Огня-Министра (Перикард – PC – фиолетовый) + Ян 
Огня (Тонкий кишечник – SI – бирюзовый);
– Стихия Огня-Министра (фиолетовый) = Ян Воды (Мочевой пузырь – BL – красный) 
+ Инь Воды
(Почки – KI – голубой);

Гаряев в своей теории лингвисти-
ко-волнового генома [19].

6. Связь триплетов ДНК с 
суточной активностью  
систем организма

В работе 2014 года «Космический 
механизм жизни» (http://pulse-
acade my.org/files/LifeMechanicsRU.
pdf) приведено логическое обо-
снование активности меридианов 
так называемой китайской меди-
цины как следствие частотных 
паттернов среды на поверхности 
Земли, возникших вследствие до-
плеровского эффекта в набегаю-
щем потоке эфира, двигающего 
Землю по орбите.

На рисунке 13 приведена частот-
ную схему суточной циркуляции 
активности меридианов. Цвет на 
Рис. 13 необходимо воспринимать 
как определенный частотный ди-
апазон. В соответствии с Рис. 4, 
где присвоены цвета (диапазоны 
собственных частот) азотистым 
основаниям, представим схему су-
точной активности меридианов в 
следующем виде.

На Рис. 14 каждый двухчасовой 
период меридиана (период Ши в 
китайской медицине), был разбит 
на часовые отрезки времени, кото-
рым сопоставлены в соответствие 
азотистые основания по принци-
пу гипотетической способности 
сформировать частоту меридиана 
(в цветовом диапазоне). Так, ча-
стоты Урацила (U) и Цитозина (C) 
способны синтезировать частоту 
меридиана Почек; Аденин (A) и 
Гуанин (G) – Сердца и так далее.

Распределение азотистых ос-
нований между меридианами 
показало, что имеются два рав-
ных периода, где соблюдается 
нормальная последовательность 
C-A-G-U-C-A-… (это порядок 
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Рисунок 14. * Мин-р – Стихия Огня-Министра

Время суток

17 – 18 18 – 19 19 – 20 20 – 21 21 – 22 22 – 23 23 – 24 00 – 01 01 – 02 02 – 03 03 – 04 04 – 05
KI HT TE GB LR LU

U C A G U C A G U C A G

Мин-р Стихия Дерева (C – активность) Стихия Огня (A – Активность) Земля

Время суток 

05 – 06 06 – 07 07 – 08 08 – 09 09 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17
LI ST SP PC SI BL

A G U C A G U C A G U C

Земля Стихия Металла (G – активность) Стихия Воды (U – активность) Мин-р

следования стихий по правилу 
порождения в китайской филосо-
фии, а с физической точки зрения 
– последовательность изменения 
частотных паттернов как резуль-
тат непрерывного повторения по-
следовательности доплеровских 
частотных паттернов в набегаю-
щем потоке эфира).  

Условно ночной период начина-
ется с 17 часов и длится до 05 ча-
сов – начинается с Урацила (U) и 
заканчивается Гуанином (G) – все-
го в этом период укладывается три 
полные группы последовательно-
сти азотистых оснований в поряд-
ке порождения (Рис.14).  

При этом мы понимаем, что со-
четание вибраций Урацила (U) 
и Цитозина (C) дает фиолетовые 
вибрации Огня-министра (соче-
тание синих и красных частот), а 
сочетание Аденина (A) и Гуани-
на (G) – зеленые вибрации Земли 
(сочетание желтых и голубых ча-
стот). Т.е. мы наблюдаем цикличе-
ский процесс изменения кислот-
но-щелочного равновесия среды, 
активируемой активностью ме-
ридианов. На Рис.  14, системы 
ночного периода, которые акти-
вируют сдвиг в щелочную сторо-
ну, представлены группой Сердца 
(HT), Желчного пузыря (GB), Лег-
ких (LU). Сдвиг в кислом направ-
лении осуществляют Почки (KI), 

Три обогревателя (кровь – TE), 
Печень (LR). 

С точки зрения метаболизма кле-
ток имеет значение, по какую сто-
рону клеточной мембраны фор-
мируется кислый или щелочной 
паттерн. Анаболическое состо-
яние сопровождается щелочной 
внеклеточной  средой при кис-
лом содержимом клетки (клетка в 
этом случае втягивает электроны 
внутрь для производства восста-
новительных реакций). 

Катаболическое состояние клет-
ки инверсно анаболическому с 
точки зрения полярности кис-
лотных и щелочных сред отно-
сительно клеточной мембраны и 
преобладание отрицательно заря-
женных радикалов внутри клетки 
усиливают окислительную актив-
ность внутриклеточных элемен-
тов благодаря активизации сво-
бодных форм кислорода.

С точки зрения китайской ме-
дицины Ян – это внешнее, Инь – 
внутреннее. Следовательно, опи-
санные выше кислотно-щелочные 
паттерны должны рассматривать-
ся с точки зрения их расположе-
ния относительно мембран кле-
ток. 

В этом случае кислое состояние 
Почек означает анаболизм, щелоч-
ное состояние Сердца (HT) – ка-
таболизм, кислое состояние Трой-

ного обогревателя (Крови-TE) 
– катаболизм, щелочное состоя-
ние Желчного пузыря (GB) – ана-
болизм, кислое состояние Печени 
(LR) – анаболизм, щелочное состо-
яние легких – катаболизм. 

Как видно, каждая пара меридиа-
нов, организующая определенную 
стихию в цикле суточной цирку-
ляции в китайской философии, 
находится в одинаковом метабо-
лическом состоянии. Так же име-
ется смена метаболической фазы 
при последовательном переходе от 
стихии к стихии: катаболическая 
активность пары Сердце - Три 
обогревателя сменяется анаболи-
ческой активностью пары Желч-
ный пузырь – Печень и так далее 
за исключением парных систем 
Толстого кишечника (LI) – Легкие 
(LU) и Мочевого пузыря (BL) – 
Почек (KI), о которых речь пойдет 
ниже.

Рассматриваем Рис. 14 далее:
В момент 05 и 17 часов происхо-

дит разрыв нормального порядка 
следования активности азотистых 
оснований – система Толстого ки-
шечника (LI) имеет в соответствие 
ту же пару азотистых оснований: 
A (Аденина) – G (Гуанина), что и 
ее сопряженная (по Инь и Ян)  си-
стема Легких (LU). Это означает 
наличие полного резонанса пат-
тернов щелочной среды между си-
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стемами Толстого кишечника (LI фаза анаболизма) 
и Легких (LU- фаза катаболизма). При этом достига-
ется максимальная взаимная компенсация метабо-
лических фаз на фоне общего защелачивания.

Такая же взаимная метаболическая компенсация 
происходит и вечером в 17 часов между системами 
Мочевого пузыря (BL- фаза катаболизма) и Почек (KI – 
фаза анаболизма), но на фоне общего закисления (ме-
таболическая активность Урацила (U) и Цитозина (C)).

Таким образом, если мы наложим расположение 
Стихий с Рис. 4 на структуру систем на Рис. 14, мы 
получим внутреннее содержание каждой стихии с 
точки зрения последовательности активизации азо-
тистых оснований.

В дополнение к схемам на  Рис. 4 и Рис. 14, при-
меним еще одно правило, которое определяет вну-
треннее содержание стихий. Это правило наблюда-
ется в структуре меридианов цикла Цзы-У-Лю-Чжу 
– метода китайской хронопунктуры [20],  когда 
активность любого меридиана начинается с его ко-
ренной Ци (Ци в данном случае рассматриваем как 
стихию более низкого уровня в иерархии), ей же 
заканчивается в «точке воссоединения»(«встреча 
стволов»). Соответственно, поэтому, стихии на Рис. 
14 начинаются и заканчиваются на родственных 
азотистых основаниях: 

- Дерево на Цитозине (C);
- Огонь на Аденине (A);
- Металл на Гуанине (G);
- Вода  на Урациле (U). 
Из этого следует, что стихии имеют следующее 

содержание с точки зрения активности азотистых 
оснований:

- Дерево: C-A-G-U-C;
- Огонь: A-G-U-C-A;
- Металл: G-U-C-A-G;
- Вода: U-C-A-G-U. 

Ст
их

ия
 о

гн
я

Ж
ел

чн
ы

й 
пу

зы
рь

23:00 
– 

00:00

A A A Лизин (Lys)
A A G Лизин (Lys)
A A U Аспарагин (Asn)
A A C Аспарагин (Asn)
A A A Лизин (Lys)

00:00 
– 

01:00

A G G Аргинин (Arg)
A A A Лизин (Lys)
A G G Аргинин (Arg)
A G U Серин (Ser)
A G C Серин (Ser)

П
еч

ен
ь

01:00 
– 

02:00

A G A Аргинин (Arg)

A G G Аргинин (Arg)
A U U Изолейцин (Ile)
A U C Изолейцин (Ile)
A U A Изолейцин (Ile)

02:00 
– 

03:00

A U G Метионин (Met) Старт
A U U Изолейцин (Ile)
A C C Треонин (Uhr)
A U U Изолейцин (Ile)
A C C Треонин (Uhr)

Ле
гк

ие

03:00 
– 

04:00

A C A Треонин (Uhr)
A C G Треонин (Uhr)
A C U Треонин (Uhr)
A C C Треонин (Uhr)
A A A Лизин (Lys)

Ст
их

ия
 з

ем
ли

04:00 
– 

05:00

G G G Глицин (Gly)
G G U Глицин (Gly)
G G C Глицин (Gly)
G G A Глицин (Gly)
G G G Глицин (Gly)

То
лс

т. 
ки

ш
еч

ни
к

05:00 
– 

06:00

A A A Лизин (Lys)
A A G Лизин (Lys)
A A U Аспарагин (Asn)
A A C Аспарагин (Asn)
A A A Лизин (Lys)

Ст
их

ия
 м

ет
ал

ла

То
лс

т. 
ки

ш
еч

ни
к

06:00 
– 

07:00

G G G Глицин (Gly)
G G U Глицин (Gly)
G G C Глицин (Gly)
G G A Глицин (Gly)
G G G Глицин (Gly)

Ж
ел

уд
ок

07:00 
– 

08:00

G U U Валин (Val)
G U C Валин (Val)
G U A Валин (Val)
G U G Валин (Val)
G U U Валин (Val)

08:00 
– 

09:00

G C C Аланин (Ala)

G U U Валин (Val)
G C C Аланин (Ala)
G C A Аланин (Ala)
G C G Аланин (Ala)

П
ан

кр
еа

с

09:00 
– 

10:00

G C U Аланин (Ala)
G C C Аланин (Ala)

G A A Глутаминовая кислота (Glu)
G A G Глутаминовая кислота (Glu)
G A U Аспарагиновая кислота (Asp)

10:00 
– 

11:00

G A C Аспарагиновая кислота (Asp)
G A A Глутаминовая кислота (Glu)
G G G Глицин (Gly)
G G U Глицин (Gly)
G G C Глицин (Gly)

Рисунок 15 (начало)
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Ст
их

ия
 в

од
ы

П
ер

ик
ар

д
11:00 

– 
12:00

U U U Фенилаланин (Phe)
U U C Фенилаланин (Phe)
U U A Лейцин (Le)
U U G Лейцин (Le)
U U U Фенилаланин (Phe)

12:00 
– 

13:00

U C C Серин (Ser)
U U U Фенилаланин (Phe)
U C C Серин (Ser)
U C A Серин (Ser)
U C G Серин (Ser)

То
нк

ий
 к

иш
еч

ни
к

13:00 
– 

14:00

U C U Серин (Ser)

U C C Серин (Ser)
U A A (Stop)
U A G (Stop)
U A U Тирозин (Tyr)

14:00 
– 

15:00

U A C Тирозин (Tyr)
U A A (Stop)
U G G Глицин (Gly)
U A A (Stop)
U G G Триптофан (Trp)

М
оч

ев
ой

 п
уз

ы
рь

15:00 
– 

16:00

U G U Цистеин (Cys)
U G C Цистеин (Cys)
U G A (Stop)
U G G Триптофан (Trp)
U U U Фенилаланин (Phe)

Ст
их

ия
 м

ин
ис

тр
а

16:00 
– 

17:00

C C C Пролин (Pro)
C C A Пролин (Pro)
C C G Пролин (Pro)
C C U Пролин (Pro)
C C C Пролин (Pro)

П
оч

ки 17:00 
– 

18:00

U U U Фенилаланин (Phe)
U U C Фенилаланин (Phe)
U U A Фенилаланин (Phe)
U U G Фенилаланин (Phe)
U U U Фенилаланин (Phe)

Ст
их

ия
 д

ер
ев

а

П
оч

ки 18:00 
– 

19:00

C C C Пролин (Pro)
C C A Пролин (Pro)
C C G Пролин (Pro)
C C U Пролин (Pro)
C C C Пролин (Pro)

Се
рд

це

19:00 
– 

20:00

C A A Глутамин (Gln)
C A G Глутамин (Gln)
C A U Гистидин (His)

C A C Гистидин (His)
C A A Глутамин (Gln)

20:00 
– 

21:00

C G G Аргинин (Arg)

C A A Глутамин (Gln)
C G G Аргинин (Arg)
C G U Аргинин (Arg)
C G C Аргинин (Arg)

Тр
и 

об
ог

ре
ва

те
ля

21:00 
– 

22:00

C G A Аргинин (Arg)
C G G Аргинин (Arg)

C U U Лейцин (Le)
C U C Лейцин (Le)
C U A Лейцин (Le)

22:00 
– 

23:00

C U G Лейцин (Le)
C U U Лейцин (Le)
C C C Пролин (Pro)
C C A Пролин (Pro)
C C G Пролин (Pro)

И такие последовательности будут означать актив-
ность соответствующей стихии на каждом уровне 
иерархии. 

Суммируем все вышесказанное в виде таблицы, в 
которую встроим триплеты с учетом оговоренных 
правил (Рисунок 15).

Как видно из таблицы, в 24 часах мы имеем 120 перио-
дов по 12 минут длительностью. В методике хронопун-
ктуры У-Лю-Чжу-Ци деление любого цикла составляет 
именно 120 отрезков по 5 отрезков в каждом из 24 че-
тырех секторов (часов в суточной циркуляции стихий).

Из 120 периодов стихии Дерево, Огонь, Металл, 
Вода имеют длительность 25 отрезков по 12 минут, 
а Земля и Огонь-министр по 10 отрезков.

Каждая стихия (старший разряд триплета) из 25 
отрезков содержит внутри себя 5 суб-стихий (сред-
ний разряд триплета), которые в свою очередь так-
же делятся на 5 элементарных стихий (младший 
разряд триплета).

Стартовый триплет AUG располагается практиче-
ски в середине промежутка активности меридиана 
Инь Дерева (LR-Печень - стихия начала всех про-
цессов). В то же время,  триплеты окончания репли-
кации  (UAA, UAG) находятся во второй половине 
стихии Воды, а последний триплет (UGA) имеет 
позицию в стихии Воды, меридиане Ян Воды (Мо-
чевом пузыре) – как манифестация окончания, раз-
рушения любого процесса в китайской философии.

7. Прямая связь четырех азотистых 
оснований с двенадцатью меридианами 
китайской медицины.

В настоящее время генетики не видят разницы 
между качествами азотистых оснований в зависи-
мости от их положения в триплете. Однако, такая 
связь очевидна – старшие основания в триплете 

Рисунок 15 (окончание)
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имеют более низкую частоту соб-
ственных колебаний и поэтому их 
фаза активности в схеме на Рис. 
15 имеет более длинный период, 
чтобы обеспечить неразрывность 
колебательного процесса соответ-
ствующей стихии.  

По всей видимости, в процессе 
«нанизывания» азотистых основа-
ний на вихревую спираль, тот уча-
сток, который выполняет функции 
молекулярного конденсатора в 
колебательном контуре пары «ос-
нование – углеводно-фосфатный 
каркас», принимает определенное 
значение, которое диктуется коле-
баниями внешней среды.  Поэто-
му каждое основание в структуре 
цепочки ДНК может участвовать в 
трех различных типах колебаний, 
связанных между собой резонанс-
ными соотношениями.

Попробуем установить позицию 
каждой системы (меридиана) в 
полном наборе азотистых осно-
ваний, созданного из принципа 
позиционирования в триплете. 
Используем правилом Инь-Ян, 
которое говорит о том, что Инь 
имеет более низкие (медленные) 
частотные характеристики в срав-
нении с Ян и с учетом цветовых 
(частотных) характеристик каж-
дого меридиана:

Рассмотрим свойства таблицы на 
Рис. 16.

1. Рис. 16 по колонкам:
Схема активности меридианов в 

колонке Цитозина (C) – красный 
цвет.

Рис. 17 отражает функциональ-
ный резонанс между системами по 
линии 02.00 – 14.00 часов.

Схема активности меридианов 
в колонке Аденина (А) – желтый 
цвет.

Рис. 18 отражает функциональ-
ный резонанс между системами по 
линии 20.00 – 08.00 часов.

Схема активности меридианов 
в колонке Гуанина (G) – голубой 
цвет.

Рис. 19 отражает функциональ-
ный резонанс между системами 
по линии 02.00 – 14.00 часов по 
структуре, инверсной Цитозину 
на Рис. 17.

Схема активности меридианов в 
колонке Урацила (U) – синий цвет. 
Рис. 20 отражает функциональный 
резонанс между системами по ли-
нии 20.00-08.00 часов по структу-
ре, инверсной Аденину на Рис. 18.

2 . Рис. 16 по строкам:
Строка старших оснований (Рис. 

21). Строка средних оснований 
(Рис. 22). Строка младших основа-
ний Рис. 23. 

На рисунках 20-23 представлены 
три системы взаимодействующих 
меридианов, где каждая из систем 
состоит из двух пар резонансных 
систем, сдвинутых по фазе в су-
точной циркуляции на 90 градусов 
(взаимоотношения косинуса и си-
нуса функций).

c. Рис. 16 по диагонали (свер-
ху-вниз) (Рис. 24).

На Рис. 24 мы видим взаимоот-
ношения между меридианами, 
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Рисунок 16.

Рисунок 17. Колонка Цитозина (C)

Рисунок 19. Колонка Гуанина (G)

Рисунок 20. Колонка Урацила (U)

Рисунок 18. Колонка Аденина (A)
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Рисунок 21. Первая линия Рисунок 22. Вторая линия Рисунок 23. Третья линия

которые были вскрыты в работе 
«Метаболическое значение 6 Ци 
китайской медицины» 19 июня 
2015 года: 

http://pulse-academy.org/files/
ActionPotentialRU2.pdf

в которой был обнаружен вза-
имный метаболических резонанс 
следующих систем:

(1) – Печень, Панкреас, Почки;
(2) – Перикард, Сердце, Легкие;
(3) – Толстый кишечник, Тонкий 

кишечник, Три обогревателя;
(4) – Желчный пузырь, Желудок, 

Мочевой пузырь.
Очевидно, что на Рис. 25 мери-

дианы расположены в порядке по-
рождения Элементов Китайской 
Медицины для каждой из систем 
меридианов (четной и нечетной на 
Рис. 13 выше) в течение дневного 
цикла активности.

Таким образом, соответствия 
между азотистыми основания-
ми и активностью меридианов на 
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Рисунок 24. Рисунок 16 по диагоналям (сверху вниз)
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Рисунок 25. Рисунок 16 по диагоналям (снизу вверх)

Рис. 16 имеет определенную си-
стемность и согласованость как с 
постулатами Китайской Традици-
онной Медицины, так и с разра-
ботками Академии пульса.

 Заключение.
Представленная модель активно-

сти азотистых оснований в тече-
ние суток имеет следующее прак-
тическое применение:

- использование эффектов кис-
лотно-щелочного равновесия для 
регуляции суточного цикла био-
ритмов;

- диетическое назначение 20 глав-
ных аминокислот для восстанов-

ления метаболического баланса на 
основе хроноритмов организма;

- целенаправленное использова-
ние 60 точек У-Шу в целях коррек-
ции энергетического баланса орга-
низма при помощи акупунктуры в 
любое время суток без риска по-
бочных эффектов;

- в перспективе дает возмож-
ность развития технологий целе-
направленной коррекции генети-
ческих повреждений.

Естественно, эффективный ре-
зультат применения корректиру-
ющих методов невозможен без 
адекватной оценки состояния 
организма специальными спек-
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тральными методами, одним из 
которых является пульсовой мета-
болический анализ (ПМА) Акаде-
мии Пульса.

Заявление о соблюдении 
этических норм

Проведение научных исследо-
ваний на человеке и/или на жи-
вотных полностью соответствуют 
действующим национальным и 
международным нормам в обла-
сти этики.
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Аннотация
Статья «Простая связь генетического кода  с гексаграммами Книги Перемен 
(И-Цзин)» с использованием положений из статьи «Генетический код как 
структура стихий (элементов) китайской философии» выдвигает гипотезу о 
принципах формирования диграмм и триграмм китайской философии. Это 
дает представление о диграммах и триграммах как инструментах для опи-
сания кодонов ДНК и процесса их взаимодействия  между собой как неза-
висимых осцилляторов (объектов, генерирующих собственные частоты). На 
основе этой гипотезы рассматривается структура Триграмм Книги Перемен 
(И-Цзин), свойства Старт и Стоп кодонов и логика их расположения в общем 
массиве порядка Вэнь-Вана. Высказано предположение о связи гексаграмм 
порядка Вэнь-Вана с описанием пульсового процесса в организме человека 
как процесса взаимодействия  аминокислот, программируемых кодонами, на 
частотном (волновом) плане. Дополнительно проведено сравнительное ис-
следование свойств пептидных препаратов Института геронтологии и биоре-
гуляции (Санкт-Петербург) и схемы суточной волновой активации кодонов.
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Введение
В нашей статье «Генетический 

код как структура стихий (эле-
ментов) китайской философии» 
была представлена схема связей 
триплетов ДНК с собственными 
частотами двенадцати главных 
акупунктурных меридианов:

Таким образом, старшие основа-
ния в триплете обладают самыми 
низкими собственными часто-
тами в сравнении со средними и 
младшими. Средние основания 
имеют среднее положение соб-
ственных частот между старшими 
и младшими основаниями. 

Именно такое частотное рас-
пределение является причиной 
вырожденности генетического 
кода, в котором определяющими 
являются старшее и среднее осно-
вание, где более низкие вибрации 
определяют основной профиль 
собственных частот молекуляр-
ной конструкции всего триплета. 

А, кроме того, распределение 
собственных частот оснований 
легко объясняет неканонические 
значения триплетов тем, что при 
трансляции собственная частота 
целевой аминокислоты отличает-
ся от частот программирующего 
триплета незначительно (напри-
мер, многие виды зелёных водо-
рослей Acetabularia транслируют 
стандартные стоп-триплеты UAG 
и UAA в аминокислоту глицин  – 
GGx, а гриб Candida интерпре-
тирует РНК-триплет CUG не как 
лейцин, а как серин - UCx).

2. Таблица 
двенадцатиминутных 
периодов активности 
меридианов

В соответствии с Рис. 1 (резуль-
тат исследования в статье «Ге-
нетический код как структура 
стихий (элементов) китайской фи-
лософии») каждому двенадцати-
минутному отрезку соответствует 
одновременная активность трех 
акупунктурных меридианов:

Где на Рис. 2 обозначения мери-
дианов следующие:
Стихия Дерева: 
– Инь Дерева – Печень – LR; 
– Ян Дерева – Желчный пузырь – GB. 
Стихия Огня:
– Инь Огня – Сердце – HT; 
– Ян Огня – Тонкий кишечник – SI. 
Стихия Земли: 
– Инь Земли – Селезенка – SP; 
– Ян Земли – Желудок – ST. 
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Рисунок 1.

Стихия Металла: 
– Инь Металла – Легкие – LU; 
– Ян Металла – Толстый кишеч-
ник – LI. 
Стихия Воды; 
– Инь Воды – Почки – KI; 
– Ян Воды – Мочевой пузырь – BL.
Стихия Огня-Министра: 
– Инь Огня-Министра – Перикард 
– PC; 
– Ян Огня-Министра – Тройной 
обогреватель (Кровь) – TE.

Одновременное участие собствен-
ных частот трех меридианов в ко-
лебательном процессе триплета об-
условлено трехмерностью нашего 
пространства. Мгновенный вектор 
силы, циклически растягивающий 
и сжимающий пространство распо-
ложения триплета имеет разложе-
ние на три взаимно-ортогональных 
вектора и обуславливает динамиче-
скую стереометрию молекулярной 
конструкции. Описанием таких 
молекулярных конструкций ДНК 
в настоящее время разрабатывает 
В.А. Карасев [1] в его теории «Мо-
лекулярной векторной машины».

В свете вышесказанного, стано-
вится понятна зависимость геоме-
трии ДНК от внешних ведущих ко-
лебаний. Мы, буквально, в том виде, 
в котором существуем, являемся 
порождением Космоса. Регулярная 
смена частотного фона среды оби-
тания вследствие Доплеровского 
эффекта обуславливает простран-
ственное строение всех сложных 
молекулярных конструкций. 

Соответственно, цельность и вза-
имосвязанность всех частей орга-
низма обеспечивается заданной 
циклической последовательностью 
спектров вибраций окружающей 
среды. Как только вибрации орга-
низма выходят из резонанса с коле-
баниями внешней среды, возникают 
силы, растягивающие или сжима-

ющие молекулярные конструкции, 
что на физическом уровне вызыва-
ет разрывы тканей и повреждения 
клеточных структур организма. 

С этой точки зрения болезни и ста-
рость являются лишь результатом 
рассогласования ритмов организма 
с ритмами окружающей среды, ког-
да теряется энергия собственных 
колебаний. А без собственной энер-
гии колебаний жизнь невозможна, 
поскольку исчезает возможность 
клеточных структур поддерживать 
нормальную смену фаз анаболизма 
и катаболизма, коллективное суще-
ствование которых, в свою очередь, 
являются в своей сути процессом 
жизни. 

Таким образом, самой правильной 
задачей исцеления больного явля-
ется восстановление нормального 
баланса ритмов всего спектра коле-
бательных процессов организма.

Результатом программы пульсо-
вой диагностики (пульсовой ме-
таболический анализ (ПМА)) как 
раз и является профиль баланса 
биоритмов, где каждый ритм свя-
зан с одним из 12 акупунктурных 
меридианов. Каждый меридиан 
является манифестацией энергии 
мгновенного вектора, который 
принимает участие в формирова-
нии тензора организма как точки 
пространства (6 векторов, сходя-
щихся к центру организма и 6 век-
торов оказывающих встречную ре-
акцию на внешнее сжатие).

3. Правила управления 
активностью триплетов ДНК 
при помощи акупунктурных 
меридианов

На основе данных пульсового ана-
лиза и с учетом применения соот-
ветствий из Рис. 1 и Рис. 2 настоящей 
статьи, мы имеем возможность пре-
вентивной коррекции колебатель-
ных процессов в целях уравнивания 
энергии всех 12 векторов (меридиа-
нов). Очевидно, что если коррекция 
проведена, не будет, пострадают те 
системы организма, которые связа-
ны с частотами, энергия которых бу-
дет меньше всех остальных. Просто 
соответствующие триплеты ДНК 
не получат в пространстве количе-
ственного представительства, в ре-
зультате чего синтез определенных 
белков будет не возможет, так же 
как и сам процесс жизни.

Покажем на примере, как поль-
зоваться таблицей на Рис. 2. Пред-
положим, анализ ПМА показал де-
фицит энергии меридиана Сердца 
(HT). Собственные частоты Серд-
ца связаны со средним азотистым 
основанием триплетов ДНК, если 
таковое основание будет Адено-
зином. Обратившись к таблице на 
Рис. 2 мы обнаружим, что частоты 
меридиана Сердца (HT) принима-
ют участие в следующие периоды:

– 19 – 21 часов, время активности 
Глутамина (CAx);

– 23 – 01 часов, время активности  
Лизина и Аспарагина (AAx);
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Ст
их
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 о

гн
я

Ж
ел

чн
ы

й 
пу

зы
рь

23:00 
– 

00:00

A-LI A-HT A-SP Лизин (Lys)
A-LI A-HT G-LU Лизин (Lys)
A-LI A-HT U-TE Аспарагин (Asn)
A-LI A-HT C-BL Аспарагин (Asn)
A-LI A-HT A-SP Лизин (Lys)

00:00 
– 

01:00

A-LI G-SI G-LU Аргинин (Arg)
A-LI A-HT A-SP Лизин (Lys)
A-LI G-SI G-LU Аргинин (Arg)
A-LI G-SI U-TE Серин (Ser)
A-LI G-SI C-BL Серин (Ser)

П
еч

ен
ь

01:00 
– 

02:00

A-LI G-SI A-SP Аргинин (Arg)

A-LI G-SI G-LU Аргинин (Arg)
A-LI U-ST U-TE Изолейцин (Ile)
A-LI U-ST C-BL Изолейцин (Ile)
A-LI U-ST A-SP Изолейцин (Ile)

02:00 
– 

03:00

A-LI U-ST G-LU Метионин (Met) Старт
A-LI U-ST U-TE Изолейцин (Ile)
A-LI C-LR C-BL Пролин (Pro)
A-LI U-ST U-TE Фенилаланин (Phe)
A-LI C-LR C-BL Треонин (Uhr)

Ле
гк

ие

03:00 
– 

04:00

A-LI C-LR A-LR Треонин (Uhr)
A-LI C-LR G-LU Треонин (Uhr)
A-LI C-LR U-TE Треонин (Uhr)
A-LI C-LR C-BL Треонин (Uhr)
A-LI A-HT A-SP Лизин (Lys)

Ст
их

ия
 з

ем
ли

04:00 
– 

05:00

G-GB G-SI G-LU Глицин (Gly)
G-GB G-SI U-TE Глицин (Gly)
G-GB G-SI C-BL Глицин (Gly)
G-GB G-SI A-SP Глицин (Gly)
G-GB G-SI G-LU Глицин (Gly)

То
лс

т. 
ки

ш
еч

ни
к

05:00 
– 

06:00

A-LI A-HT A-SP Лизин (Lys)
A-LI A-HT G-LU Лизин (Lys)
A-LI A-HT U-TE Аспарагин (Asn)
A-LI A-HT C-BL Аспарагин (Asn)
A-LI A-HT A-SP Лизин (Lys)

Ст
их

ия
 м

ет
ал

ла

То
лс

т. 
ки

ш
еч

ни
к

06:00 
– 

07:00

G-GB G-SI G-LU Глицин (Gly)
G-GB G-SI U-TE Глицин (Gly)
G-GB G-SI C-BL Глицин (Gly)
G-GB G-SI A-SP Глицин (Gly)
G-GB G-SI G-LU Глицин (Gly)

Ж
ел

уд
ок

07:00 
– 

08:00

G-GB U-ST U-TE Валин (Val)
G-GB U-ST C-BL Валин (Val)
G-GB U-ST A-SP Валин (Val)
G-GB U-ST G-LU Валин (Val)
G-GB U-ST U-TE Валин (Val)

08:00 
– 

09:00

G-GB C-LR C-BL Аланин (Ala)

G-GB U-ST U-TE Валин (Val)
G-GB C-LR C-BL Аланин (Ala)
G-GB C-LR A-SP Аланин (Ala)
G-GB C-LR G-LU Аланин (Ala)

П
ан

кр
еа

с

09:00 
– 

10:00

G-GB C-LR U-TE Аланин (Ala)
G-GB C-LR C-BL Аланин (Ala)

G-GB A-HT A-SP Глутаминовая кисл.
G-GB A-HT G-LU Глутаминовая кисл.
G-GB A-HT U-TE Аспарагиновая кисл.

10:00 
– 

11:00

G-GB A-HT C-BL Аспарагиновая кисл.
G-GB A-HT A-SP Глутаминовая кисл.
G-GB G-SI G-LU Глицин (Gly)
G-GB G-SI U-TE Глицин (Gly)
G-GB G-SI C-BL Глицин (Gly)

– 03 – 04 часов, время активности Лизина (AAA; AAG);
– 05 – 06 часов, время активности Лизина и Аспара-

гина (AAx);
– 09 – 11 часов, время активности Глутаминовой и Ас-

парагиновой кислот (GAx);
– 13 – 15 часов, время активности Тирозина и стоп-три-

плетов UAA и UAG.
Соответственно, все системы организма, связанные 

с функционированием вышеупомянутых аминокис-
лот будут нарушены, в том числе и функциониро-
вание Стоп-триплетов, которые предположительно 
имеют отношение к неконтролируемому размноже-
нию раковых клеток в случае нарушения их рабо-
ты (видимо поэтому, рак сердца достаточно редкое 

заболевание в силу того, что гибель от сердечной 
недостаточности происходит быстрее по причине 
нарушения циркуляции  кислорода и питательных 
веществ, чем от нарушения порядка репликации 
ДНК в кардимиоцитах).

В данной ситуации коррекция дефицита частоты 
меридиана Сердца (HT) должна осуществляться 
восполнением дефицита Глутамина, Лизина, Аспа-
рагина, Глутаминовой и Аспарагиновой кислоты, 
Тирозина (материальный носители собственных 
частот меридиана Сердца (HT)) и при помощи 
акупунктуры методом тонизации точки PC–9 в 
любое время, когда активен Аденозин (A) в сере-
дине любого триплета (полевая эфирная струк-
тура колебательного процесса, сопровождаемая 
электромагнитными явлениями). Кроме воздей-
ствия на акупунтурную точку PC–9 в нашем слу-
чае, мы можем использовать возможность пода-
вления вибраций Урацила в середине триплетов 
(U – собственные частоты меридиана Желудка в 
приведенном случае) в системах, которые сдвину-
ты в суточной циркуляции на 180 градусов отно-
сительно Аденозина (A) меридиана Сердца (HT), 

Рисунок 2 (начало)
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Ст
их

ия
 в

од
ы

П
ер

ик
ар

д
11:00 

– 
12:00

U-KI U-ST U-TE Фенилаланин (Phe)
U-KI U-ST C-BL Фенилаланин (Phe)
U-KI U-ST A-SP Лейцин (Le)
U-KI U-ST G-LU Лейцин (Le)
U-KI U-ST U-TE Фенилаланин (Phe)

12:00 
– 

13:00

U-KI C-LR C-BL Серин (Ser)
U-KI U-ST U-TE Фенилаланин (Phe)
U-KI C-LR C-BL Серин (Ser)
U-KI C-LR A-SP Серин (Ser)
U-KI C-LR G-LU Серин (Ser)

То
нк

ий
 к

иш
еч

ни
к

13:00 
– 

14:00

U-KI C-LR U-TE Серин (Ser)

U-KI C-LR C-BL Серин (Ser)
U-KI A-HT A-SP (Stop)
U-KI A-HT G-LU (Stop)
U-KI A-HT U-TE Тирозин (Tyr)

14:00 
– 

15:00

U-KI A-HT C-BL Тирозин (Tyr)
U-KI A-HT A-SP (Stop)
U-KI G-SI G-LU Глицин (Gly)
U-KI A-HT A-SP (Stop)
U-KI G-SI G-LU Триптофан (Trp)

М
оч

ев
ой

 п
уз

ы
рь

15:00 
– 

16:00

U-KI G-SI U-TE Цистеин (Cys)
U-KI G-SI C-BL Цистеин (Cys)
U-KI G-SI A-SP (Stop)
U-KI G-SI G-LU Триптофан (Trp)
U-KI U-ST U-TE Фенилаланин (Phe)

Ст
их

ия
 М

ин
ис

тр
а

16:00 
– 

17:00

C-PC C-LR C-BL Пролин (Pro)
C-PC C-LR A-SP Пролин (Pro)
C-PC C-LR G-LU Пролин (Pro)
C-PC C-LR U-TE Пролин (Pro)
C-PC C-LR C-BL Пролин (Pro)

П
оч

ки
. 17:00 

– 
18:00

U-KI U-ST U-TE Фенилаланин (Phe)
U-KI U-ST C-BL Фенилаланин (Phe)
U-KI U-ST A-SP Фенилаланин (Phe)
U-KI U-ST G-LU Фенилаланин (Phe)
U-KI U-ST U-TE Фенилаланин (Phe)

Ст
их

ия
 д

ер
ев

а

П
оч

ки 18:00 
– 

19:00

C-PC C-LR C-BL Пролин (Pro)
C-PC C-LR A-SP Пролин (Pro)
C-PC C-LR G-LU Пролин (Pro)
C-PC C-LR U-TE Пролин (Pro)
C-PC C-LR C-BL Пролин (Pro)

Се
рд

це

19:00 
– 

20:00

C-PC A-HT A-SP Глутамин (Gln)
C-PC A-HT G-LU Глутамин (Gln)
C-PC A-HT U-TE Гистидин (His)

C-PC A-HT C-BL Гистидин (His)
C-PC A-HT A-SP Глутамин (Gln)

20:00 
– 

21:00

C-PC G-SI G-LU Аргинин (Arg)

C-PC A-HT A-SP Глутамин (Gln)
C-PC G-SI G-LU Аргинин (Arg)
C-PC G-SI U-TE Аргинин (Arg)
C-PC G-SI C-BL Аргинин (Arg)

Тр
и 

об
ог

ре
ва

те
ля

21:00 
– 

22:00

C-PC G-SI A-SP Аргинин (Arg)
C-PC G-SI G-LU Аргинин (Arg)

C-PC U-ST U-TE Лейцин (Le)
C-PC U-ST C-BL Лейцин (Le)
C-PC U-ST A-SP Лейцин (Le)

22:00 
– 

23:00

C-PC U-ST G-LU Лейцин (Le)
C-PC U-ST U-TE Лейцин (Le)
C-PC C-LR C-BL Пролин (Pro)
C-PC C-LR A-SP Пролин (Pro)
C-PC C-LR G-LU Пролин (Pro)

т.е. использовать акупунктурное правило день-пол-
ночь. 

Для подавления активности частот меридиана 
Желудка (ST)  в соответствии с постулатами Ки-
тайской Традиционной Медицины используют точ-
ку ST-45

Если бы мы имели избыток энергии колебаний ме-
ридиана Сердца, то мы должны были бы использо-
вать точку PC-7 (седатирование меридиана Сердца 
(HT) в периоды активности соответствующего Аде-
нозина в середине триплетов) и точку ST-41 (тони-
зация меридиана Желудка (ST) в периоды активно-
сти соответствующего Урацила также в середине 
триплета).

4. Связь триплетов ДНК с гексаграммами 
порядка Фу-Си Китайской философии

Связь триплетов ДНК с  гексаграммами китайской 
философии пыталось установить множество лю-
дей, начиная с того момента, когда был переоткрыт 
генетический код. К этому подталкивает общность 
комбинаторики четырех азотистых оснований и 
двух типов черт в гексаграммах – число комбина-
ций элементов в триплетах и гексаграммах одина-
ково и равно 64.

На наш взгляд, ни один из авторов пока не достиг 
верной модели сочетания триплетов с гексаграм-
мами  (нет практического результата применения). 
Причиной тому является игнорирование физиче-
ских свойств процесса – доплеровского эффекта, 
единственным параметром которого является из-
менение плотности эфирной среды во времени и, 
соответственно, частоты собственных колебаний 
объектов, погруженных в среду. Чем выше плот-
ность среды – тем выше частота собственных коле-
баний. Такой эффект хорошо знаком водолазам, ког-
да вследствие увеличения давления повышается тон 

Рисунок 2 (окончание)
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голоса до таких пределов, что тре-
буется специальная аппаратура для 
преобразования октав речи с высо-
ких частот до нормальных уровней 
восприятия человеческим ухом. 

Таким образом, любая число-
вая система должна иметь кон-
кретный физический смысл, т.е. 
математический аппарат должен 
применяться как цифровая мо-
дель физического процесса, а не 
наоборот, когда на свойства не-
кой  математической конструкции 
пытаются натянуть описание фи-
зического процесса, даже не имея 
понятия о том, что такой процесс 
из себя представляет в сущности.

Примером такой безуспешности 
является абстрактное математиче-
ское описание набора гексаграмм 
Фу-Си, созданная Петуховым С.В. 
[2-6] :

Где бинарные значения имеют 
следующие соответствия  по си-
стеме гексаграмм Фу-Си:

Очевидно, автор схемы соответ-
ствий на Рис. 3 стал, по всей види-
мости, заложником формальной 
логики свойств бинарного число-
вого ряда. 

В силу своих научных интересов 
в области симметрий Автор подо-
гнал схему гексаграмм порядка Фу-
Си под красивую симметричную 
схему соответствий триплетам.

Однако мы придерживаемся дру-
гого взгляда и рассматриваем и 
бинарную систему гексаграмм, и 
тетрадную систему азотистых осно-
ваний просто системами счисления 
некоторого физического параме-
тра. В нашем случае мы оцениваем  
частоты собственных колебаний, 
которые прямо пропорциональны 
давлению эфира в рассматривае-
мой точке пространства.

Таким образом, каждая позиция 
в триплете имеет разряд (старший 

Рисунок 3.

Рисунок 4.
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Рисунок 5.

средний младший) и каждый раз-
ряд может принимать одно из че-
тырех значений, которые форми-
руют следующую иерархию с точки 
зрения номинала собственной 
частота в порядке ее увеличения: 
C, A, G, U, т.е. Цитозин (С) имеет 
самую низкую собственную часто-
ту в разряде, Урацил (U) – самую 
высокую, а Аденит (А) и Гуанин 
(G) находятся в промежуточном 
положении. Если представить зна-
чение каждого азотистого основа-
ния в бинарном виде, мы получим 
следующею схему соответствий 
диграмм (младший разряд диграм-
мы вверху):

На Рис. 5 также показан меха-
низм формирования гексаграмм 
бинарной системы счисления из 
записи тетрадной системы счисле-
ния триплетов.

Как и положено, в традиционной 
китайской философии, гексаграм-
мы читаются снизу вверх, от стар-
ших (низкочастотным разрядов) к 
младшим (высокочастотным).

Таким образом, нам становится 
легко и просто установить соот-
ветствие триграмм порядка Фу-Си  
с каждым триплетом ДНК. На фи-
зическом уровне последователь-
ность триграмм Фу-Си является 
простой схемой отображения мо-
нотонного повышения давления 
(частоты) в пространстве от са-
мой низкой частоты (гексаграмма 
Цянь – Небо  - белый цвет, наи-
меньшая плотность среды) до са-

Рисунок 6.

Рисунок 7.
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мой высокой частоты (гексаграм-
ма Кунь-Земля   - черный цвет, 
максимальная плотность среды, 
черная дыра):

Естественно, свойства аминокис-
лот триплетов будут зависеть от 
положения на шкале давления на 
Рис. 6.

Высокое давление эфира способ-
ствует вытеснению электронов из 
среды и проявлению кислотных 
свойств материальных частиц. 
Активизируются процессы окис-
ления с выделением энергии теп-
ла (сжимаемые тела нагреваются). 
Это преобладание фазы катаболи-
ческих процессов.

Низкое давление обеспечивает 
приток электронов в среду, ак-
тивируются восстановительные 
процессы с поглощением энергии 
тепла (расширяющиеся тела ох-
лаждаются). Это фаза преоблада-
ния анаболических процессов.

Посмотрим на диспозицию кис-
лых и щелочных аминокислот в 
таблице Фу-Си:

Как видим, теоретическое пред-
положение о месте кислотных 
(отмечены красным цветом) и 
основных (отмечены синим цве-
том) триплетах блестяще под-
тверждается. Первая половина 
таблицы характеризуется низким 
эфирным давлением и притоком 
электронов, которые и предопре-
деляют избыточность отрицатель-
ных зарядов. Во второй находятся 
кислые аминокислоты, обуслов-
ленные изгнанием электронов из 
среды и проявлением окислитель-
ных процессов.

5. Смысл гексаграммного 
порядка Вэнь-Вана из Книги 
Перемен (И-Цзин)

На тему гексаграмм Книги Пе-
ремен написаны тысячи тонн ли-

Рисунок 8.

тературы с весьма сомнительной 
практической пользой. Наши 
же исследования дают основа-
ния утверждать, что порядок 
Вэнь-Вана описывает переходные 
процессы в замкнутой системе, 
состоящей из набора 64 типов ос-
цилляторов, представленных гек-
саграммами Фу-Си [7-10]. 

Номер гексаграммы в порядке 
Вэнь-Вана указывает на самый 
активный осциллятор системы в 
определенный момент времени, 
т.е. порядок Вэнь-Вана – это шкала 
времени некоторого физического 
процесса - смены активности ос-
цилляторов системы, где каждый 
осциллятор взаимодействует со 
всеми остальными в части погло-
щения и излучения энергии коле-
баний. 

Следовательно, в порядке Вэнь- 
Вана должен просматриваться 
опре деленный закон активизации 

триплетов таким образом, что бы 
максимально сохранялся потен-
циал взаимодействия, т.е. должно 
прослеживаться чередование три-
плетов с высокими и низкими ча-
стотами, которые, собственно, и 
будут стимулировать переток энер-
гии от высокочастотного осцилля-
тора (где давление больше) к низ-
кочастотному (где давление ниже).

Попытаемся рассмотреть по-
рядок Вэнь-Вана именно с точки 
зрения распределения давления, 
сопровождающих колебательные 
процессы триплетов.

Для этого монотонно изменяющу-
юся последовательность параме-
тров плотности, представленного 
множеством Фу-Си, целесообразно 
разделить на две группы относи-
тельно среднего (нулевого) значе-
ния. В данном случае ноль плотно-
сти системы располагается  между 
триплетами AUU и GCC. Назна-
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№ Название гексаграммы

Номер 
нечетной  
(Ян) гек-

саграммы

Давле 
ние 
(Ян)

Давле-
ние 

(Инь)

Номер 
четной 

(Инь) гек-
саграммы

Название гексаграммы
Уровни 

взаимной 
компенсации

1 Творчество 1 32 -32 2 Исполнение 0

2 Начальная 
трудность 3 3 -15 4 Недоразвитость -12

3 Необходимость ждать 5 27 -9 6 Суд 18
4 Войско 7 -16 -30 8 Приближение -46

5 Воспитание 
малым 9 28 24 10 Наступление 52

6 Расцвет 11 25 -25 12 Упадок 0

7 Единомышленники 13 16 30 14 Обладание 
великим 46

8 Смирение 15 -24 -28 16 Вольность -52

9 Последование 17 7 -7 18 Исправление 0

10 Посещение 19 17 -29 20 Созерцание -12
11 Стиснутые зубы 21 6 10 22 Убранство 16
12 Разрушение 23 -31 1 24 Возврат -30

13 Непорочность 25 8 26 26 Воспитание 
великим 34

14 Питание 27 2 -2 28 Переразвитие 
великого 0

15 Повторная опасность 29 -14 14 30 Сияние 0
16 Взаимодействие 31 -18 -4 32 Постоянство -22
17 Бегство 33 -17 29 34 Мощь великого 12
18 Восход 35 -27 9 36 Поражение света -18
19 Домашние 37 12 22 38 Разлад 34
20 Препятствие 39 -22 -12 40 Разрешение -34
21 Убыль 41 18 4 42 Приумножение 22

22 Выход 43 31 -1 44 Перечение 30

23 Воссоединение 45 -26 -8 46 Подъем -34

24 Истощение 47 -10 -6 48 Колодец -16
25 Смена 49 15 -3 50 Жертвенник 12

26 Возбуждение 51 5 -23 52 Сосредоточенность -18

27 Течение 53 -21 21 54 Невеста 0

28 Изобилие 55 13 -19 56 Странствие -6

29 Проникновение 57 -5 23 58 Радость 18

30 Раздробление 59 -13 19 60 Ограничение 6

31 Внутренняя правда 61 20 -20 62 Переразвитие малого 0

32 Уже конец 63 11 -11 64 Еще не конец 0
1 Творчество 1 32 -32 2 Исполнение 0

2 Начальная трудность 3 3 -15 4 Недоразвитость -12

3 Необходимость ждать 5 27 -9 6 Суд 18

Рисунок 9.
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чим величину давления каждой 
гексаграмме относительно этого 
репера таким образом, что поле 
положительных значений займет 
область от 1 до 32, а поле отрица-
тельных значений от -1 до -32, как 
это показано черными цифрами 
на Рис. 8 ниже. Красные же цифры 
нумеруют гексаграммы в порядке 
Вэнь-Вана (Книги Перемен). 

Получилась следующая таблица:
На Рис. 8 показаны начальные 

точки отсчета плотностей (между 
триплетом AUU  и GCC находится 
ноль системы). 

Построим таблицу соответствий 
порядка гексаграмм Вэнь-Вана  от-
носительно нуля системы на Рис. 8

Как давно было отмечено иссле-
дователями И-Цзин, гексаграммы 
в порядке Вэнь-Вана спарены по 
признаку четности и нечетности 
[11, 12]. 

Таким образом, мы будем иметь 
две последовательности. Противо-
поставим их друг другу по правилу 
Инь-Ян [13, 14], как это постули-
руется канонами древнекитайской 
философии:

В столбце «Уровни взаимной 
компенсации»  на Рис. 9 показан 
результат суммирования между 
плотностями давления спаренных 
гексаграмм порядка Вэнь-Вана. 
Как видно, 8 пар гексаграмм полу-
чили полную мгновенную взаим-
ную компенсацию (нули в желтых 
клетках). Это является призна-
ком их полной независимости от 
остальных осцилляторов систе-
мы. Другие осцилляторы систе-
мы имеют полную компенсацию 
только на уровне одновременного 
взаимодействия 4 осцилляторов и 
справа от таблицы показаны связи 
такой компенсации. 

Связь с самым большим разно-
сом во времени представлена гек-

Рисунок 10.

саграммами 21 (Стиснутые зубы), 
22 (Убранство), 47 (Истощение) и 
48 (Колодец) и все из них сами по 
себе в трактовке Книги перемен 
несут негативный оттенок. Это са-
мая неустойчивая связь взаимной 
компенсации и перенос энергии 
взаимодействия между связанны-
ми с этими гексаграммами три-
плетами (AAG, AGG, GAA и GGA) 
может быть легко нарушена. Это 
неудивительно, поскольку эти две 
пары имеют активность вблизи 
нулевой линии, где концентри-
руются все помехи окружающей 
среды.

Таким образом, порядок Вэнь-Ва-
на наглядно показывает функци-
ональную замкнутость системы 
осцилляторов, где процессы из-
лучения и поглощения энергий 
между осцилляторами идеально 
сбалансированы внутри цикла 
возбуждения.

6. Примечательные свойства 
Инь и Ян систем порядка 
Вэнь-Вана

Рассмотрим график изменений 
давления для Инь (четной) и Ян 
(нечетной) систем гексаграмм:

Какие замечательные вещи мы 
видим?

– Супер резонанс системы и мак-
симальное проявление активности 
четырех главных стихий: Дере-
ва (триплет ССС), Огня (триплет 
ААА), Металла (триплет GGG), 
Воды (триплет UUU). При этом 
взаимная компенсация AAA и  
GGG формирует основный (ще-
лочной) базис системы, а ССС и 
UUU – кислотный. Это означает, 
что между 64 и 1 гексаграммами 
происходит максимальное взаимо-
действие между кислотными и ос-
новными паттернами системы.

– В середине последовательности 
активации осцилляторов находит-
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Рисунок 11.

Рисунок 12.

Рисунок 13. Дополнительное подтверж-

дение верности схемы суточной цирку-

ляции на Рис. 2 в разрезе триплетов ДНК

ся спокойное окно, где не происхо-
дит резкого изменения полярности 
частот (давления) как Янской, так и 
Иньской последовательности. По-
лучается, что это единственное вре-
мя, когда ДНК имеет возможность 
провести успешную репликацию 
без риска получить повреждения 
от резкого изменения параметров 
окружающей среды.

7. Физический процесс 
порядка Вэнь-Вана

Суммируем графики Инь и Ян 
последовательности на Рис. 10 и 
сгладим его:

Сглаженная синяя линия имеет 
сходство с теоретической формой 
пульсовой волны, которая приме-
няется в пульсовом метаболиче-
ском анализе уже два десятка лет 
(Рис. 2): 

Нам в руки попали методические 
рекомендации [15] Санкт-Петер-
бургского института биорегуля-
ции и геронтологии СЗО РАМН. 
В данной методичке приводится 
аминокислотный состав препа-
ратов, разработанных коллекти-
вом Института. Сравним состав 
препаратов и определим, имеют 
ли указанные аминокислоты ка-
кое-либо отношение к органам и 
системам, которые предъявляются 
для целей коррекции в организме. 

Примечательно, что каждый пре-
парат содержит в себе Глутамино-
вую кислоту (GAA, GAG) и Аспа-
рагиновую кислоту (GAG, GAU). 

Выше на Рис. 7 мы показали, что 
данные аминокислоты логично об-
ладают кислотными свойствами, в 
результате чего любая другая ами-
нокислота может образовывать с 
вышеупомянутыми аминокисло-
тами стойкие коньюгаты, что тех-
нически позволяет использовать 
их как носители.

Представим результаты сравне-
ния в виде таблицы 1.

Таким образом, мы утверждаем-
ся, что Таблица на Рис. 2 составле-
на верно. Это позволяет осущест-
влять целенаправленное влияние 
на органы и системы при помощи 
аминокислот, воздействовать на  
соответствующие акупунктурные 
меридианы в надлежащее время для 
восстановления  нормального дина-
мического равновесия всех колеба-
тельных процессов в организме.

И в заключение, рассмотрим най-
денные соответствия триплетов в 
разрезе функциональной активно-
сти Желудка (Ян система, актив-

ность частот (колебаний) синего 
цвета – стихия Воды, манифести-
рующая разрушение и смерть) со 
значением соответствующих три-
грамм на Рис. 7 в Книге Перемен:
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GUU – Войско;
GUC – Раздробление;
GUA – Повторная опасность;
GUG – Недоразвитость;
GUU – Войско;
GCC – Переченье;
GUU – Войско;
GCC – Переченье;
GCA – Переразвитие великого;
GCG – Жертвенник.

Заявление о соблюдении 
этических норм

Проведение научных исследо-
ваний на человеке и/или на жи-
вотных полностью соответствуют 
действующим национальным и 
международным нормам в обла-
сти этики.
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Аннотация
Статья «Элементы Жизни» предлагает гипотезу о связи феномена Тради-
ционной китайской медицины с физическими законами. Показан принцип 
формирования суточной последовательности активности акупунктурных 
меридианов как следствие Доплеровского эффекта в процессе  обтекания 
планеты Земля потоком космического ветра (эфира).  В соответствии с этим 
сделано уточнение суточной структуры меридианов. Высказано предполо-
жение о сущности китайской Ци (Чи) как колебаниях среды определенного 
спектра. Соответственно, установлена связь спектров видимого света с опре-
деленными меридианами. Показана топологическая зависимость античных 
(барьерных) точек (У-Шу) от длины волны так называемой Ци. Показана суть 
закона У-син на основе структуры суточной циркуляции меридианов. Даны 
примеры из окружающего мира,  в том числе и пульсовыми процессами в 
организме человека, подтверждающие высказываемые тезисы. Предложена 
схема корреляции между главными элементами доктора А.С. Самохоцкого 
(диссертация «Опыт определения лечебных закономерностей», 1946 г.) и 
элементами китайской традиционной философии. Излагаемые гипотезы ре-
ализованы практически в системе пульсового спектрального анализа.
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Предисловие
Современная официальная ме-

дицина в кризисе – это уже давно 
известный многим специалистам 
факт. Накоплен гигантский объем 
знаний о процессах в организме, 
но наши долгожители живут ров-
но столько, сколько и тысячи лет 

назад. По-прежнему существуют 
неизлечимые болезни, от которых 
гибнут и сами представители ме-
дицины точно также как простые 
обыватели.

Исследователи в медицинской на-
уке напоминает блох на теле сло-
на. Каждая блоха изучает какой-то 

мелкий факт и почти не обращает 
внимание на то, что делает другая 
блоха рядом. Сомнительно, что та-
кие подходы могут перерасти в ка-
чество. Даже триллионы блох, об-
лепив слона, так и не поймут, с чем 
они имеют дело. 

Нужен другой подход, позволяю-
щий менять перспективу обзора ис-
следования, который позволит про-
извольно, в соответствии с текущей 
необходимостью, либо обозревать 
слона целиком как систему, либо 
частью, либо микроскопически ин-
дивидуальным способом, как это 
обычно делается сейчас.

Данная статья является результатом 
довольно длительных размышлений 
и поиска подтверждающих фактов 
к получаемым выводам, которые од-
нозначно указывают на абсолютную 
зависимость жизненных процессов 
на Земле от космических процессов.

Покажем это.

1. Элементы начальной 
физики: Космос. 
Пространство и 
действующие в нем лица

Занимаясь разгадыванием тайны 
жизни невозможно игнорировать 
такую науку как Физика (от древ-
не-греческого φύσις – природа). 
Фактически мы изучаем свойства 
самого Универсума (Космоса) – 
безграничного по размерам объек-
та, который сам по себе включает 
в себя все, что существует. При-
знание существование объекта, 
который включает в себя самого 
все, что может существовать явля-
ется противоречивым утвержде-
нием – а в каком же пространстве 
тогда находится сам объект? 

Кроме того, необъятность про-
странства осознать трудно. Весь 
опыт нашей жизни говорит о том, 
что все имеет границы, что у любо-
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Еще, быть может, каждый атом –  
Вселенная , где сто планет:  
Там все, что здесь в объеме сжатом, 
Но также то, чего здесь нет.»  

В.Я. Брюсов

го события всегда есть начало и ко-
нец. Тем не менее, для достижения 
практических результатов, которые 
помогут нам улучшить жизнь, мы 
можем принять постулат безгранич-
ности пространства и на этом прин-
ципе строить остальные теории, ко-
торые, естественно, будем проверять 
практикой. Ведь если сопоставить 
масштабы нашего земного мира с 
масштабами Космоса, с практиче-
ской точки зрения, безграничность 
пространства следует допустить.

Далее, с точки зрения методоло-
гии исследований, мы будем опи-
раться на принцип «Бритвы Окка-
мы» – для объяснения феноменов 
и явлений использовать минимум 
объектов и правил. Такой методоло-
гический подход в полной мере со-
ответствует природному принципу 
наименьшего действия. В природе 
всегда выигрывает тот процесс, 
который для достижения максиму-
ма результатов затратит минимум 
энергии. Другими словами – это 
принцип оптимума – принцип не-
обходимого и достаточного – вода 
всегда потечет туда, куда легче течь, 
без причины никто не будет чесать 
правое ухо левой рукой и так далее.

Любое исследование, любая наука 
опирается на определенные аксио-
мы или постулаты – утверждения, 
не требующие доказательства. В на-
шем исследовании мы используем 
постулат гениального Рене Декарта:

– «Во Вселенной нет ничего, кро-
ме эфира и его вихрей». 

Постулат Декарта в полной мере 
соответствует принципу «Брит-
ва Оккама», поскольку содержит 
всего лишь ДВА составных компо-
нента всего сущего – сцену (Про-
странство), а на сцене имеем актера 
(Эфир). При помощи Сцены и Акте-
ра Космос разыгрывает цельный по 
своей сущности грандиозный спек-

такль бытия, детализированный до 
мельчайших подробностей необъ-
ятной множественностью процес-
сов и явлений. Наличие всего лишь 
двух вышеуказанных компонентов 
всего сущего полностью аналогично 
смысловым понятиям Инь и Ян вос-
точной философии, где естествен-
ным образом Ян – Пространство 
(форма) наполняется Инь – Эфиром 
(содержанием).

2. Свойства пространства
Пространство, как мера протя-

женности обладает двумя фунда-
ментальными свойствами:

Первое свойство – трехмерность 
– через точку пересечения двух 
взаимно перпендикулярных ли-
ний, можно провести лишь одну 
единственную линию, которая бу-
дет перпендикулярна плоскости 
пересекающихся линий и прой-
дет через точку пересечения этих 
линий. Это говорит о том, что в 
любой точке пространства любое 
множество действующих на дан-
ную точку сил может быть сведено 
всего к трем взаимно перпендику-
лярным НЕЗАВИСИМЫМ силам. 

Трехмерность пространства име-
ет отражение в физических явле-
ниях, например:

– древняя индийская философия 
о теории трех Дош (Пита, Капха, 
Вата) постулирует необходимость 
и достаточность всего лишь трех 
действующих начал в организме 
человека;

– два химических вещества, всту-
пающих в реакцию будут иметь 
результат, зависимый от кислот-
ности среды;

– вектор электромагнитной энер-
гии Умова-Пойтинга ортогонален 
как вектору электропотенциала, так 
и магнитному вектору и так далее.

При помощи трех перпендику-
лярных линий, пересекающихся в 
одной точке пространства можно 
ОДНОЗНАЧНО задать коорди-
наты любой точки Космоса путем 
указания трех расстояний от точ-
ки пересечения трех прямых (ба-
зис пространства) до отметок ор-
тогональных проекций на прямые:

Описание физических процессов 
через пространства другой мерно-
сти носит либо частный характер 
(нуль, одно и двухмерное про-
странство), либо является описа-
нием искусственных математи-
ческих моделей (четырех, пяти и 
большей мерности пространств). 

Второе свойство пространства – 
изотропность – когда условия для 
движения эфира в любом направ-
лении пространства не зависят от 
самого пространства.

3. Свойства Эфира
Эфир, как материальная субстан-

ция состоит из супермелких одно-
родных частиц, которые обладают 
абсолютной упругостью при стол-
кновениях между собой и движут-
ся с одинаковой и постоянной ско-
ростью. 

Эфир, также как и пространство, 
обладает двумя основными каче-
ствами:

Первое свойство Эфира возни-
кает благодаря упругому взаимо-
действию – процесс движения без-
конечен, безконечны перемены в 
Универсуме, что и было отражено 
в великой книге восточной фило-
софии – Книге Перемен (И-Цзин). 

Именно безконечность движения 
олицетворяет собой энергию, кото-
рая в силу безчисленности частиц 
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Рисунок. 1.  Базис пространства. Центром 

базиса в безконечном пространстве мо-

жет быть любая точка пространства

Рисунок 2. Набор точек на траектории и 

есть пространство Минковского. Смысл 

использования такого пространства есть 

способ набросить вуаль на очевидность

Эфира не имеет ограничений в 
Универсуме (на каждую силу всег-
да найдется свой лом). 

Тем не менее, каждая частица Эфи-
ра за счет одинаковой и постоянной 
скорости обладают конкретным 
количеством движения – квантом 
Энергии. Именно свойство единич-
ной частицы Эфира иметь квант 
энергии позволило физикам раз-
вить квантовые теории.

За одно и тоже время все части-
цы эфира проходят одинаковый по 
протяженности путь. Это говорит о 
том, что Время имеет подобие про-
странству – время можно оценить 
через измерение пройденного рас-
стояния и точно также пройденное 
эфирной частицей расстояние мо-
жет быть предсказано через изме-
рение времени. Похоже, что такое 
свойство эфира позволило извест-
ному математику Герману Минков-

скому создать теорию псевдоев-
клидового пространства, где время 
является четвертым измерением 
(на пространстве Минковского ба-
зируется теория относительности 
Эйнштейна). Однако, на взгляд ав-
тора данного исследования, прямо-
го отношения пространство Мин-
ковского к физическим процессам 
не имеет, а является лишь инстру-
ментом, позволяющим зафиксиро-
вать траекторию движения объек тов 
в пространстве в течение времени. 

Феномен Времени является след-
ствием свойств равномерного дви-
жения частиц Эфира в пространстве 
и, поэтому – это зависимый пара-
метр от пространства, то есть факти-
чески пространство содержит Время 
в самом себе и поэтому же Время не 
может играть роль какой-либо ко-
ординатной оси в принципе. Сама 
протяженность пространства явля-
ется нормировкой Времени. Имеет 
значение только расстояние, размер. 
Для каждого размера будет течь свое 
локальное время, которое можно ис-
пользовать в практических расчетах. 
Безсмысленно, например, использо-
вать как меру времени период жиз-
ни мушки дрозофилы при расчете 
галактических процессов движения.

Второе свойство Эфира заключа-
ется в его неоднородном распре-
делении в пространстве. Суще-
ствуют постоянно изменяющиеся 
в размерах области с повышенной 
и пониженной плотностью частиц 
Эфира. Неоднородность распре-
деления Эфира в пространстве 
порождает анизотропию в про-
странстве и, соответственно, тео-
рия относительности, допускаю-
щая постулат изотропности среды 
(в результате скорость света была 
объявлена константой, например) 
также не имеет к реальности ника-
кого отношения.

Чем больше частиц на единицу 
объема, тем выше эфирное давле-
ние (растет количество соударе-
ний), тем выше уровень энергии 
(возрастает количество движения 
в выделенном объеме). С этой точ-
ки зрения – Черные дыры – это 
такие области пространства, кото-
рые спонтанно возникают по при-
чине совпадения векторов движе-
ния эфирных частицы к единому 
центру в процессе своего безко-
нечного движения. По достиже-
нию максимальной концентрации 
и под действием преобладания сил 
упругости необратимо последует 
процесс разбегания частиц, что 
будет сопровождаться падением 
плотности частиц. Возникнет раз-
реженность эфира в пространстве, 
снизится его давление. 

С течением времени в локальных 
объемах с более-менее равномер-
ным распределением плотности, 
могут самопроизвольно возникать 
прямоугольные кристаллические 
решетки с мигающими узлами 
(попеременно меняющими плот-
ность). Такое построение кристал-
лической решетки для трехмерно-
го пространства является самым 
естественным. Вид решетки может 
изменить только присутствие ка-
кой-либо неоднородности распре-
деления частиц эфира. Расстояние 
между узлами прямоугольной ре-
шетки будет зависеть от средней 
плотности эфира в рассматривае-
мом месте пространства:

Мера плотности эфира опреде-
ляется усредненным расстоянием, 
которое пробегает частица эфи-
ра в данном месте пространства. 
Для окрестностей земной поверх-
ности, которая доступна земным 
физикам для наблюдений, средний 
пробег частицы эфира до столкно-
вения с другой частицей находит-
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Рис. 3. Звездное небо наглядно указывает 

на неравномерность распределения ма-

терии – энергии

Рис. 4. Решетка с узлами малой и боль-

шой плотности. Через половину перио-

да колебаний большие шары станут ма-

ленькими, а маленькие большими

Рис. 5. Образование тороида

ся в пределах Планковской длины и 
составляет 1,616199(97)·10−35 метра. 

Постоянно идущий процесс пере-
тока эфира между областями высо-
кого и низкого давления формиру-
ет ламинарные потоки движения 
эфира, которые при столкновении 
с другими потоками создают раз-
личные по размерам вихри Декар-
та. Самым долгоживущим видом 
вихря эфира является тороид. При-
мером образования тороидов явля-
ется пускание дыма курильщиком.

Из тороидов и их комбинаций со-
стоит все – от микрочастиц, элек-
тронов и атомов до планет, звезд 
и супергалактик. Как говорится – 
все изделия из одного теста.

4. Влияние эфирной 
неоднородности на течение 
биологических реакций

При увеличении концентрации 
эфира в пространстве, автоматиче-
ски возникает регулярная структура. 
При достижении наивысшей плот-
ности, эфир всегда представляет из 
себя кристаллическую структуру 
(секция 3 на Рис. 6), которая обеспе-
чивает размещение максимального 
количества частиц эфира в заданном 
объеме.

Гипотетически, Пространство об-
ладает некоторой средней плотно-

стью размещения эфирных частиц. 
Это так называемый энергетиче-
ский ноль Универсума. Области с 
избытком эфирных частиц созда-
ют избыточный энергетический 
потенциал, который всегда стре-
мится нейтрализовать области с 
недостатком частиц (области де-
фицитного потенциала). 

Если акцентировать внимание на 
уровне атомов химических элемен-
тов (из которых состоим все мы) – 
вихри протонов, формирую щие 
атом, имеют пониженную плот-
ность и стремятся втянуть в себя 
эфир из окружающего эфирного 
поля (вихри находятся в процессе 
ускорения вращения). В свою оче-
редь, вихри электронов обладает 
избыточной плотностью и нахо-
дится в процессе распада (процесс 
торможения вихревой структуры). 
Совпадение векторов захвата и ис-
пускания, вызывает эффект при-
сасывания электрона к протону, 
где он стабилизируется на орбите, 
сбалансированной между сила-
ми захвата и центробежной силой 
протонного вихря. 

Присасывающая сила атомов хи-
мических элементов определяется 
фактором электроотрицательности, 
которая показывает – сколько элек-

тронов должен присоединить атом, 
чтобы стать нейтральным для окру-
жающего эфирного поля. Дисбаланс 
плотности эфира в вихрях обуслав-
ливает возникновение сил, сопрово-
ждающих реакционную активность 
химических элементов и электро-
магнитные эффекты.

Электропотенциал – это разница 
эфирной плотности между двумя 
выделенными объемами простран-
ства. Магнитный поток – это поток 
эфира, стремящийся уравновесить 
эфирную неоднородность.

Мы уже так долго рассматрива-
ем физическую модель Универсу-
ма, что настало время переходить 
ближе к делу и начать рассмотре-
ние процессов в организме.

Дефицит или избыток электронов 
в объеме организма влияет на па-
раметры окислительно-восстано-
вительного потенциала и кислот-
но-щелочное равновесие, которые 
признаны важнейшими фактора-
ми метаболизма. Если в рассма-
триваемый объем попадут атомы 
Фтора, Кислорода или Хлора – они 
способны при недостатке элек-
тронов оторвать их у любого суб-
страта в организме, увеличив тем 
самым темпы свободно-радикаль-
ного окисления до такой интенсив-
ности, что вместо углеводов и жи-
ров будут «гореть» протеиновые 
структуры, вызывая необратимые 
повреждения рабочих структур 
клеток организма. Именно поэ-
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Рис. 6. Уплотнение эфирных частиц

тому при избытке окислительных 
процессов так благотворно влияет 
аэрация люстрой Чижевского или 
заземляющее хождение босиком.

При избытке электронов электро-
отрицательность галогенов и кис-
лорода будет скомпенсирована и 
организм за счет ранее запасенной 
энергии начнет осуществлять вос-
становление клеточных структур.

Понимая важнейшую роль элек-
тронов в организме (формирую-
щих, кстати, течение электрото-
ков) оценим, как влияет изменение 
плотность эфира на концентрацию 
электронов в объеме пространства:

– Плотность эфира повысилась. 
Протоны получают дополнительный 
импульс к ускорению процессов за-
хвата эфира, чтобы компенсировать 
возросшее давление. В то же время 
приток эфира изгоняет электроны 
(электроны сами испускают эфир), 
равновесие сдвигается в сторону 
преобладания протонов и, соответ-
ственно – среда закисляется. Резко 
усиливается активность химических 
элементов  – окислителей (кислород, 
фтор, хлор). Поэтому фаза избы-
точного эфирного давления соот-
ветствует процессам катаболизма – 
сжиганию питательного субстрата 
для получения энергии, требуемой 
организму. Когда в природе действу-
ет антициклон – давление эфира по-
вышено, как следствие имеется хоро-
шая погода благодаря выдавливанию 
молекул воды в зоны сниженного 
давления, все живые здоровые орга-
низмы чувствуют избыток энергии и 
ведут активную жизнедеятельность. 

Рис. 7. Вероятная  модель атома водоро-

да. Черные линии – поток частиц эфира

– Плотность эфира понизилась. 
Снижается давление, вихри про-
тонов начинают притормаживать 
и легко отдают электроны. Объ-
ем пространства, освобожденный 
эфиром, замещается свободными 
электронами. Среда ощелачивается. 
Свободные электроны компенсиру-
ют действие галогенов и кислорода. 
Снижаются темпы окислительных 
процессов, активируются процессы 
восстановления и запасания энер-
гии в виде энергии химических свя-
зей. Живые организма испытывают 
апатию и сонливость.

Таким образом, регулярное, пе-
риодическое изменение плотно-
сти эфира в пространстве, создает 
условия для течения метаболичес-
ких процессов в живых организ-
мах в виде постоянного чередова-
ния фаз анаболизма-катаболизма:

На биофизическом уровне коле-
бания давления эфира в жизнедея-
тельности организма регистрирует-
ся в виде колебаний геометрических 
размеров различных структур орга-
низма – объемов жидкостей, крови, 
клеток, компартментов и прочих 
более мелких иерархически струк-
тур вплоть до отдельных конгломе-
ратов молекул. Изменения объемов 
структур сопровождается регу-
лярным изменением кислотности 
среды и окислительно-восстано-
вительного потенциала (абсолют-
ное равновесие всех параметров 
равноценно отсутствию жизни). 
Благодаря тому, что 60-80% в ор-
ганизме занимает вода, возникают 
циклические процессы перехода 

содержимого вибрирующих струк-
тур между состояниями геля и золя. 
Гелю соответствует щелочная среда 
с недостатком эфира и избытком 
электронов – в такой среде активно 
протекают восстановительные про-
цессы и накопление необходимых 
питательных веществ, которые бу-
дут использованы в золевой фазе, 
когда в структуре организма воз-
растает кислотность и снижается 
восстановительный потенциал – в 
этой фазе происходит выполнение 
физической работы и окислении 
субстратов (репликация ДНК тоже 
является работой). 

Живой организм от неживо-
го объекта отличается свободой 
воли в отношении запуска лави-
ны специальных метаболических 
процессов сравнительно боль-
шой мощности, которые позво-
ляют организму перемещаться, 
добывать пищу или убегать от 
опасности именно тогда, кода это 
нужно для выживания. Накопле-
ние же энергии происходит толь-
ко путем использования микро-
скопических циклов клеточного 
метаболизма, стимулируемого 
вибрациями давления эфира. Та-
кой процесс аналогичен исполь-
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Рисунок. 8. чередование фаз метаболиз-

ма идет синхронно с колебаниями эфир-

ного давления

Рисунок. 9. Идентичность структур космоса и человека: слева – результат модели-

рования Вселенной в  Астрофизическом Институте Макса Планка и  справа – фото 

структуры костной ткани человека

зованию электроприбора для 
зарядки аккумуляторов. Напри-
мер, эффективность конверта-
ции энергии колебаний эфира че-
рез микроциклы следования фаз 
анаболизм-катаболизм в клетках 
мышц блохи такова, что сжатый 
белок резилин при освобожде-
нии накопленного напряжения в 
прыжке развивает ускорение до 
100G (даже космонавты испыты-
вают ускорения всего 3-4 G).

Без вибраций эфира жизнь не-
возможна. Даже небольшие изме-
нение спектра вибраций, которые 
имеются у поверхности Земли 
(границе перехода от космоса к 
пространству объекта) - на орбите 
Земли или в шахте - в опытах дава-
ли тяжелые нарушения здоровья, 
связанные с искажением нормаль-
ных ритмов организма, который 
сопровождают жизнь на поверх-
ности Земли.

Ткани живого организма подоб-
ны структуре космического про-
странства (Рис. 9).

Как видим, на Рис. 9 вполне оче-
видно реализуется принцип Гер-
меса Трисмегиста из изумрудных 
скрижалей – «Quod est inferius est 
sicut id quod est superius» – то, что 
находится внизу, аналогично тому, 
что находится вверху.

5. Происхождение 
Первоэлементов (Стихий) 
Традиционной Китайской 
Медицины (ТКМ). 
Суточный цикл следования 
Стихий

Самым важным биоритмом, ко-
торый формирует практически 
все метаболические циклы у каж-
дого живого существа на Земле, 
является циркадианный (суточ-
ный) ритм. Данный ритм является 
естественным космическим про-
цессом взаимодействия двух пото-
ков эфира в Космосе, которые по-
родили вихревое движение самой 
планеты Земля с периодом враще-
ния 23 часа 56 минут и 4 секунды. 

Рассмотрим механику космиче-
ского процесса, который определя-
ет законы формирования биорит-
мов на Земле. На Рис. 10 показаны 
векторы двух эфирных сил, кото-
рые формируют вихрь Земли и 
удерживают ее в равновесном со-
стоянии на орбите (поэтому время 
действия векторов эфирных сил 
совпадает с периодом активности 
меридианов Огня-Министра в 
ТКМ – в теории Пяти Первоэле-
ментов эти меридианы рассматри-
ваются отдельно).

Вокруг Земли синхронно с фи-
зической поверхностью планеты 
вращается присоединенный эфир-
ный поток вихря Земли – точно 

также как у корабля имеется по-
граничный слой воды, который 
перемещается вместе с корпусом 
судна. В результате взаимодей-
ствия потоков эфира со сторо-
ны Космоса (период активности 
меридиана Трех обогревателей) 
и присоединенного эфирного по-
тока у поверхности Земли, воз-
никают области с различными 
вибрациями, порожденные До-
плеровским эффектом. 

При встречном движении потоков 
эфира (голубая и синяя области) 
формируются более высокие часто-
ты колебаний среды, чем при следо-
вании взаимодействующих потоков 
в одном направлении (желтая и 
красные области на Рис. 11).

Точно такой же механизм форми-
рует доплеровские облака эфира 
на поверхности Земли в резуль-
тате действия возвратного потока 
со стороны Солнца (активность 
меридиана Перикарда в нашей те-
ории, который на самом деле на-
ходится на месте официального 
меридиана Сердца).

Совместное действие двух почти 
встречных потоков эфира в про-
странстве формируют момент вра-
щения вихря Земли и орбиталь-
ный (геометрически суммарный) 
вектор движения эфира, двигаю-
щий планету, направленный по ка-
сательной к орбите вокруг Солнца. 
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В результате действия суммарного 
вектора движения эфира форми-
руется суммарная аура доплеров-
ских вибраций в присоединенном 
приземном потоке эфира.

На Рис. 13 мы наблюдаем измене-
ние длины волны вибраций при-
земной среды от самой длинной 
(красная часть видимого спектра) 
до самой короткой – (фиолетовый 
спектр непосредственно в области 
действия векторов потока эфира).

Рис. 10. Два вектора эфира, формирующие процесс вращения Земли и вектор толка-

ющей силы по орбите

Рисунок. 11. Диспозиция вибраций приземной среды в присоединенном потоке эфи-

ра от действия космического потока эфира

Теперь рассмотрим часть кон-
струкций традиционной китайской 
философии, касающейся теории 
Пяти Первоэлементов. В частно-
сти, нас заинтересовала схема соот-
ветствий Первоэлементов со знака-
ми триграмм. Ниже представлена 
такая схема соответствий (Еремеев 
В.Е: "Чертеж антропокосмоса").
где:
– П – Почва (Земля),
– В – Вода,

– Д – Дерево,
– Д* - Огонь-Министр,
– О – Огонь,
– М – Металл.

В дальнейшем используем следу-
ющие наименования для Первоэ-
лементов (Стихий) и меридианов 
в суточной циркуляции:
Стихия Дерева:
– Инь Дерева – Печень – LR;
– Ян Дерева – Желчный пузырь – 
GB;
Стихия Огня:
– Инь Огня – Сердце – HT;
– Ян Огня – Тонкий кишечник – SI;
Стихия Земли:
– Инь Земли – Селезенка – SP;
– Ян Земли – Желудок – ST;
Стихия Металла:
– Инь Металла – Легкие – LU;
– Ян Металла – Толстый кишеч-
ник – LI;
Стихия Воды;
– Инь Воды – Почки – KI;
– Ян Воды – Мочевой пузырь BL;
Стихия Огня-Министра:
– Инь Огня-Министра – Перикард 
– PC;
– Ян Огня-Министра – Тройной 
обогреватель (Кровь) – ТE

Попытаемся применить тради-
ционное правило в китайской 
философии – прочесть триграм-
мы снизу-вверх, расположить их 
слева направо в порядке увеличе-
ния их числового значения. Кроме 
того, числовое значение триграмм 
соотнесем с длинами волн види-
мого света. 

В результате получаем следую-
щую схему (Рис. 15). Как видим, 
Стихии расположились в таком же 
порядке взаимного порождения 
(справа-налево), как это тради-
ционно принято в китайской фи-
лософии и как стихии располага-
ются в цикле циркуляции энергий 
У-Син: Дерево порождает Огонь, 
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Рисунок 12. Диспозиция вибраций в присоединенном потоке эфира от действия потока 

эфира от Солнца, который является результатом упругого возврата эфира из Космоса

Рисунок. 13. Действующие векторы потоков эфира, суммарный вектор, формирующий 

орбитальное движение, совместная аура вибраций, возникшая на основе доплеров-

ского эффекта

Рисунок 14. Схема соответствий между три-

граммами и Первоэлементами ТКМ

Рисунок. 15. Соответствия между участками 

спектра видимого света и Первоэлементами

Огонь порождает Почву (Землю), 
Почва порождает Металл, Металл 
порождает Воду. Огонь-Министр, 
по-видимому, является и иници-
атором возникновения цикла и 
связующим звеном между концом 
одного цикла и началом следую-
щего.

Очевидная связь числовых значе-
ний триграмм и Стихий как ассо-

циация с длинами волн видимого 
света позволяет нам иметь инфор-
мацию об истинном цвете китай-
ских Первоэлементов и понимать, 
что Стихия в китайской филосо-
фии и есть вибрация эфирной сре-
ды определенной частоты (которая 
и формирует «десять тысяч сущ-
ностей» китайской философской 
парадигмы). 

Имеющаяся информация в ки-
тайской литературе о цветовых со-
ответствиях Стихий имеет другой 
вид и пока никем и нигде не под-
тверждена так, как в настоящей 
работе. Можно подозревать, что 
истинные знания либо намеренно 
искажены, либо мы являемся сви-
детелями деградации древних вы-
сокотехнологичных знаний.

Предположим, что движение 
энергии по порядку порождения 
стихий в направлении от Дерева к 
Огню-Министру – от более длин-
ных волн к коротким, в физиче-
ском мире соответствует процес-
су увеличения давления Эфира в 
пространстве. Такое положение 
вполне соответствует физическим 
теориям вихревой гравитации 
(Орлов С.А.: «Теория вихревой 
гравитации и сотворения Вселен-
ной», ISBN 5-901619-15-3), где сила 
тяжести является производной 
эфирного ветра при движении к 
центрам планет и звезд. По этим 
теориям мы живем в постоянно 
сжимающемся мире, результатом 
чего являются физические эффек-
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ты «красного смещения» и «разбе-
гания галактик» – все ровно так, 
как если бы мы оказались на месте 
уменьшающейся Алисы в стране 
чудес Льюиса Кэрролла и наблю-
дали увеличение геометрических 
размеров вокруг себя.

Подставим вместо Стихий наиме-
нования соответствующих Инь ме-
ридианов из теории акупунктуры 
традиционной китайской медици-
ны. Выбор именно Инь меридиа-
нов сделан по причине того, что их 
называют структурными, состав-
ляющими основу жизнедеятельно-
сти организма (Рис. 16).

Зная наличие двух векторов дей-
ствия эфира и их время активности, 
составим схему активности мери-
дианов, заполнив цветом и знаками 
ячейки, показывающие активность 
и Ян меридианов. В результате по-
лучим следующую схему суточной 
циркуляции меридианов и Первоэ-
лементов (Рис. 17).

Цвета Первоэлементов оказались 
результатом суперпозиции цветов 
составляющих акупунктурных ме-
ридианов по закону синтеза частот 
видимого спектра (Рис. 18).

Рисунок 16. Цвета структурных (Инь) ме-

ридианов

Рисунок. 17. Цветовая схема цикла суточной циркуляции активности акупунктурных 

меридианов

Рисунок. 18. Схема синтеза цветов

Рисунок. 19. Цветовая схема суточной активности в виде колеса циркуляции

Зеленый (GB – желчный пузырь) + 
Красный (LR – печень) = Желтый 
(стихия Огня);
Голубой (LU – легкие) + Желтый 
(LI – толстый кишечник) = Зеле-
ный (стихия Земли);
Синий (ST – желудок) + Зеленый (SP – 
панкреас) = Голубой (стихия Металла);
Фиолетовый (PC – перикард) + Го-
лубой (SI – тонкий кишечник) = 
Синий (стихия Воды);
 Красный (BL – мочевой пузырь) + 
Синий (KI – почки) = Фиолетовый 
(стихия Огня-Министра);
Желтый (HT – сердце) + Фиолето-
вый (TE – тройной обогреватель) = 
Красный (стихия Дерева).

На рисунке 19 представлена цве-
товая модель активности мериди-
анов в виде суточного колеса цир-
куляции.

Как видим, каждому меридиану 
соответствуют определенные часто-
ты вибраций и, соответственно, эти 
частоты, инициируемые процессом 
суточного вращения земли, орга-
низм использует для управления 
своими циркадианными метаболи-
ческими ритмами. Соответственно 
собственные частоты меридианов 
имеют резонанс с определенными 
частотами солнечного спектра:
– Красный цвет соответствует работе 
Печени (LR) и Мочевого пузыря (BL),
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– Желтый – Сердцу (HT) и Толсто-
му кишечнику (LI),
– Зеленый – Поджелудочной желе-
зе (SP) и Желчному пузырю (GB),
– Голубой – Легким (LU) и Тонко-
му кишечнику (SI),
– Синий – Почкам (KI) и Желудку 
(ST),
– Фиолетовый – Перикарду (PC) и 
Крови (Тройному обогревателю – TE).

В отличие от общепринятой схемы 
активности меридианов, которая 
постулируется Традиционной Ки-
тайской Медициной, в нашей схе-
ме меридиан Инь Огня-Министра 
(Перикард) на самом деле активен 
в промежуток с 11 до 13 часов, что 
соответствует:

Во-первых – особому положению 
стихии Огня-Министра в китайс-
кой философии в сравнении с дру-
гими стихиями. Само название 
«Министр» указывает на ведущую 
функцию, которая обуславливает 
состояние остальных Пяти сти-
хий, создающих все сущее (мате-
риальный мир);

Во-вторых – с физической точки 
зрения время и место, соответству-
ющее астрономическому полудню 
является приложением силы эфир-
ного потока от центра солнечной 
системы, который возникает как 
реакция на поток сжатия окружа-
ющей эфирной космической среды;

В-третьих – благодаря иерархии 
собственных частот меридианов, 
длина волн меридиана Перикарда 
должна быть короче длины мериди-
ана Сердца. И это подтверждается 
топологией расположения мериди-
анов на теле – истинный меридиан 
Перикарда оканчивается на конце 
мизинца руки (в теории китайской 
медицины его называют мериди-
аном Сердца и его длина короче в 
сравнении с длиной истинного ме-
ридиана Сердца на среднем пальце 

Рисунок 20. Сопоставление вибраций между Инь и Ян меридианами. Просим учесть, 

что точки меридианов Сердца и Перикарда даны в традиционном наименовании. На 

самом деле наименования меридианов перепутаны, о чем говорилось выше

Рисунок 21. Схема У-Син. Взаимодействие собственных частот меридианов Пяти Элементов

руки ( в теории китайской медици-
ны его называют Перикардом).

Такое положение дел говорит лишь 
о том, что перепутано только назва-

ние меридианов в порядке суточной 
циркуляции, но истинная позиция 
меридианов в суточной циркуля-
ции активности сохранилась.
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Меридианы и 
периоды их  
активности

Точки

Колодец Ручей Поток Юань Разлив Море

Желчный пузырь 
GB, 23 – 01

GB-44 
BL 

7.1 мм

GB-43
HT (↑) 
5.6 мм

GB-41
GB

4.9 мм
GB-40

GB-38 
LU (↓) 
7.1 мм

GB-34 
ST 

5.6 мм

Печень  
LR, 01 – 03

LR-1 
LR 

7.1 мм

LR-2 
LI (↓) 

5.6 мм

LR-3 
SP 

4.9 мм

LR-4 
KI 

5.6 мм

LR-8 
TE (↑) 
4.9 мм

Легкие  
LU, 03 – 05

LU-11 
PC 

4.9 мм

LU-10 
HT 

5.6 мм

LU-9 
GB (↑) 
4.9 мм

LU-8 
LU 

7.1 мм

LU-5 
ST (↓) 
5.6 мм

Толстый кишечник 
LI, 05 – 07

LI-1 
LI 

5.6 мм

LI-2 
SP (↓) 
4.9 мм

LI-3 
SI 

7.1 мм
LI-4

LI-5 
TE 

4.9 мм

LI-11 
LR (↑) 
7.1 мм

Желудок  
ST, 07 – 09

ST-45 
PC (↓) 
4.9 мм

ST-44 
BL 

7.1 мм

ST-43 
GB 

4.9 мм
ST-42

ST-41 
LU (↑) 
7.1 мм

SP-9 
KI 

5.6 мм

Панкреас  
SP, 09 – 11

SP-1 
LR  

7.1 мм

SP-2 
LI (↑) 

5.6 мм

SP-3 
SP 

4.9 мм

SP-5 
SI (↓) 

7.1 мм

SP-9 
KI 

5.6 мм
Перикард  

(точки меридиана 
Сердца в офици-
альной интерпре-
тации) PC, 11 – 13

HT-9 
ST 

5.6 мм

HT-8 
PC 

4.9 мм

HT-7 
BL (↓) 
7.1 мм

HT-4 
HT 

5.6 мм

HT-3 
LU 

7.1 мм

Тонкий кишечник 
SI, 13 – 15

SI-1 
TE 

4.9 мм

SI-2 
LI 

5.6 мм

SI-3 
SP (↑) 
4.9 мм

SI-4
SI-5 
SI 

7.1 мм

SI-8 
KI (↓) 

5.6 мм

Мочевой пузырь 
BL, 15 – 17

BL-67 
PC (↑) 
4.9 мм

BL-66 
BL 

7.1 мм

BL-65 
HT (↓) 
5.6 мм

BL-64
BL-60 

GB 
4.9 мм

BL-40 
ST 

5.6 мм

Почки  
KI, 17 – 19

KI-1 
TE (↓) 
4.9 мм

KI-2 
LR 

7.1 мм

KI-3 
SP 

4.9 мм

KI-7 
SI (↑) 

7.1 мм

KI-10 
KI 

5.6 мм
Сердце (точки 
Перикарда в 
официальной 

интерпретации) 
HT, 19 – 21

PC-9 
BL (↑) 
7.1 мм

PC-8 
HT 

5.6 мм

PC-7 
GB (↓) 
4.9 мм

PC-5 
LU 

7.1 мм

PC-3 
PC 

4.9 мм

Три обогревателя 
TE, 21 – 23

TE-1 
KI 

5.6 мм

TE-2 
TE 

4.9 мм

TE-3 
LR (↑) 
7.1 мм

TE-4
TE-6 

LI 
5.6 мм

TE-10 
SI (↓) 

7.1 мм

Рисунок 22.

конечным поставщиком потенциа-
лов для формирования процессов 
метаболизма в бесконечном цикле 
чередований фаз.

6. Связь вибраций 
меридианов с энергиями Ци

Давайте перейдем к изучению 
схемы расположения акупунктур-
ных точек Первоэлементов (в раз-
ных источниках они называются 
как транспортные, У-Шу, антич-
ные, барьерные точки). 

Мы обнаружим, что на Инь мери-
дианах точки Ветер (стихия Дере-
во), находятся на самом большом 
удалении от центра организма, 
где предположительно находит-
ся центр вибраций. Точки других 
первоэлементов располагаются в 
направлении к центру вибраций 
организма в порядке порожде-
ния цикла У-Син (Ветер → Жар → 
Влажность → Сухость → Холод). На 
Ян меридианах расположение то-
чек идет также в порядке порожде-
ния в направлении к центру вибра-
ций, но со сдвигом по фазе и самой 
дальней точкой является точка Ци 
Сухости (Стихия Металл). 

Очевидно, что длина волн ви-
браций Инь и Ян точек одинаково 
удаленных от центра вибраций, не 
может отличаться существенно. 
Поэтому для дальнейшего анали-
за было принято решение для то-
чек Ян меридианов, лежащих на 
одинаковом расстоянии от центра 
организма сопоставить аналогич-
ные цвета (параметры вибраций) 
точек опять же, приняв за основу 
структуру точек Иньских мериди-
анов.

В свете вышеизложенных пред-
положений попробуем установить 
связь между 60 точками пяти эле-
ментов (точки У-Шу) и частотами 
меридианов и Стихий на Рис. 19.

Все 12 номиналов собственных 
частот меридианов действуют в ор-
ганизме одновременно, но каждая 
преобладает в свое время. Несмотря 
на деятельность, которую организм 
ведет в процессе жизни – суточный 
ритм через регулярные изменения 
эфирного давления достаточно 
жестко задает ритм анаболических 
и катаболических процессов ка-
ждой клетки. Если ритмы клеток 
организма по какой-то причине 

выходят из синхронизации с внеш-
ней средой – исчезают условия для 
чередования фаз анаболизма-ка-
таболизма, клетка выпадает из по-
рядка совместного метаболическо-
го функционирования и отмирает. 
С этой точки зрения старение – это 
всего лишь результат увеличения 
количества отмирающих клеток 
вследствие рассогласования с рит-
мами с эфирной среды. Именно эти 
ритмы являются бесплатным и бес-
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Для этой цели мы используем за-
коны взаимного действия У-Син 
между меридианами внутри ка-
ждой системы меридианов (услов-
но Четной и Нечетной на Рис. 19). 

Если мы встанем не место како-
го-либо меридиана («Я») и активи-
руем его работу (усилим соответ-
ствующие собственные частоты), то:

– следующий меридиан в ци-
кле будет («Сын») по правилу по-
рождения и его собственные ча-
стоты тоже усилятся;

– второй меридиан считается 
(«Друг»), которого меридиан («Я») 
подавляет;

– третий, противоположный ме-
ридиан в суточной циркуляции 
(«Жена») является манифестацией 
дульного единства – имеют много 
общих резонансных частот, но уси-
ление одного меридиана вызывает 
ослабление другого по акупунктур-
ному правилу традиционной ки-
тайской медицины «полдень-пол-
ночь»;

– четвертый меридиан в суточной 
циркуляции («Дед») («Я») не мо-
жет подавить, но наоборот, («Дед») 
легко подавляет («Я) (занимается 
воспитание);

– пятый меридиан («Мать») порож-
дает («Я») точно по тому же прин-
ципу как («Я) порождает («Сын») , в 
то же время («Сын») находится под 
давлением («Мать») – Рис. 21.

В теории традиционной китай-
ской медицине имеются мето-
ды, которые используются для 
управления двенадцатью глав-
ными акупунктурными мериди-
анами в соответствии с вышеиз-
ложенной схемой, учитывающей 
взаимодействия элементов в 
цикле У-Син (подобный метод в 
корейской медицине называется 
«Акупунктура Са-Ахм по Пяти 
элементам»).

Рисунок 23.

Рисунок 24.

Рисунок 25, где: отношения tp(V)/ts(V) и 

ts(V)/t(V) равны 0.618 

 

Ниже на Рис. 22. мы приводим 
таблицу, в которой каждая точка 
Пяти элементов отмечена секто-
ром определенного цвета, соответ-
ствующий собственным частотам.

Имеются также специальные 
указатели (стрелки вверх и вниз), 
указывающие на эффект, который 
оказывается на меридиан при то-
низации соответствующей точки 
(красные стрелки способствуют 
усилению вибраций меридиана, си-
ние – соответственно - подавляют)

Как мы можем видеть на Рис. 
22, цветные области мигриру-
ют по таблице. Это означает, 
что мы имеем дело с некоторым 
процессом в динамике, который 
вызывает изменение длины вол-
ны определенного цвета. Такое 
возможно только при изменении 
эфирного давления. Более высо-
кое эфирное давление вызыва-
ет уменьшение геометрических 

размеров всех объектов в про-
странстве, увеличивается ско-
рость прохождения упругих волн 
сжатия и, соответственно, про-
исходит укорочение всех длин 
волн. Наоборот, при уменьше-
нии эфирного давления матери-
альные объекты увеличиваются 
в размерах, скорость движения 
волн эфира падает, и длины волн 
каждого цвета удлиняются.
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7. Анализ динамики Ци
Давайте посмотрим на профиль 

суточного изменения длин волн 
меридианов. Внимательно посмо-
трим для примера на изменения 
длин волн желтого цвета.

В таблице на Рис. 22 порядок уве-
личения длины волны каждого 
цвета будут наблюдаться справа на-
лево – точки в левой части таблицы 
находятся дистальнее относитель-
но центра организма как точки со-
ответствующие наибольшим дли-
нам волн. Чем блице точка к центру 
организма, тем короче длина волны 
ее собственных колебаний. По-
скольку мы имеем две грумы ме-
ридианов, порожденными двумя 
разными потоками эфира (Рис. 19), 
посмотрим на графики изменения 
волны желтого цвета отдельно для 
Четной и Нечетной системы аку-
пунктурных меридианов.

Как можно видеть на Рис. 23, гра-
фик четной системы меридианов 
(Три обогревателя, Печень, Толстый 
кишечник, Панкреас, Тонкий ки-
шечник, Почки) выглядит как пуль-
совая волна сфигмограммы (Рис. 24).

Сумма длин волн Четной и не-
четной системы меридианов (зеле-
ная линия на Рис. 23) показывает 
общий характер изменения длины 
волны желтого цвета (а соответ-
ственно и динамику изменения 
плотности эфира в течение суток).

 Увеличение длин волн происхо-
дит в период активности стихий 

Рисунок 26. Суточный график изменения элек-

трического потенциала атмосферы Земли

Рисунок 27. Спектр атома водорода

Рисунок 28. Спектр атома Калия

Рисунок 29. Спектр атома Натрия

Рисунок 30. Спектр атома Магния

Рисунок 31. Спектр атома Кальция

Дерева и Огня, достигая максиму-
ма в период активности Земли. 

Таким образом, процесс удлине-
ния волн в протекает с 19 до 07 ча-
сов с максимальным проявлением 
с 21 до 05 часов. Красно-синяя 
линия, пересекающая суммарный 
график отражает линию баланса 
между катаболическими и анабо-
лическими процессами в организ-
ме (область анаболизма – отдыха 
выше красного отрезка составляет 
примерно 8 часов). 

Катаболическая фаза, которая ха-
рактеризуется преобладанием более 
коротких волн (а следовательно  – 
более высоким давлением эфира) 
длится в промежуток примерно с 09 
до 01 часа – это период благоприят-
ный сдвигу в катаболическую сторону 
и выполнению физической работы.

Интересно заметить, то пропор-
ции между катаболической и ана-

болической фазами в течение суток 
соответствуют пропорциям Золо-
того сечения. А русский исследо-
ватель доктор В. Цветков обнару-
жил такой же эффект в пульсациях 
сердца («Сердце, Золотое сечение и 
Симметрия», Пущинский исследо-
вательский Центр, 1997 г.). (Рис. 25).

Такое совпадение между параме-
трами изменения давления эфира 
в течение суток и сердечным рит-
мом не является случайным, а еще 
раз подтверждают общность и вза-
имосвязь всех физических и био-
логических процессов на Земле. 

8. Дополнительные 
подтверждения 
доплеровского принципа 
формирования 
Первоэлементов

Верность представленной допле-
ровской модели функционирова-
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Рисунок 32. Сглаженные спектры Водорода, Калия, Натрия, Магния, Кальция

ния Первоэлементов и мериди-
анов может быть подтверждена 
тремя физическими фактами:

Первый факт: частота первого 
шумановского резонанса Земли 
составляет 7,83 Герца, которая 
резонирует с частотой середины 
солнечного видимого спектра и 
попадает в область зеленого цвета. 
В нашей модели это цвет стихии 
Земли (Поджелудочная железа и 
Желчный пузырь): 

7.83 Гц = С / (λ*246), где:
С = 299 792 458 м/с – скорость свет,
λ = 0,000000544 м – Длина волны 
середины зеленой области солнеч-
ного спектра,
246 – множитель октавного фрактала.

Как известно в традиционной ки-
тайской философии стихии Земли 
отводится особая роль. Это Пер-
воэлемент, вокруг которого вра-
щаются остальные четыре Перво-
элемента в схеме У-Син.

Второй факт: В курсе лекций по 
физике знаменитого американско-
го ученого Ричарда Фейнмана, в 
главе 9 «Электричество и атмосфе-
ра», параграфе 1 «Градиент элек-
трического потенциала в атмосфе-
ре» приводится суточный график 
изменения электрического потен-
циала в атмосфере.

Что пишет об этом сам Р. Фейнман:
«Ток (в атмосфере – примеча-

ние редактора) меняется при-
близительно на ±15% и достигает 
наибольшего значения в 7 часов 
вечера по лондонскому времени. 
Самое странное здесь то, что, где 
бы вы ни измеряли ток - в Атлан-
тическом ли океане, в Тихом ли 
или в Ледовитом - его часы пик 
бывают тогда, когда часы в Лондо-
не показывают 7 вечера! Повсюду 
во всем мире ток достигает мак-
симума в 19.00 по лондонскому 
времени, а минимума — в 4.00 по 

тому же времени. Иными слова-
ми, ток зависит от абсолютного 
земного времени, а не от местного 
времени в точке наблюдения». 

Теперь мы можем объяснить этот 
факт, который показался Р. Фейн-
ману удивительным, при помощи 
разработанной выше модели вза-
имодействия двух векторов дви-
жения эфира – суммарный вектор 
движения эфира с периодом, рав-
ным длительности суток, орга-
низует максимальное давление в 
период 19 часов по Гринвичскому 
времени. Повышенное давление 
эфира вытесняет электроны из 
среды, растет сопротивление сре-
ды, растет электрический потен-
циал между вертикально располо-
женными точками в атмосфере. 

Кроме этого, раскрывается тай-
на нулевого меридиана, которым 
пользовалась земная цивилизация 
до установления Гринвичского. На 
картах Меркатора 1595 года ну-
левой меридиан проходит через 
западную часть Исландии (в на-
стоящий момент это 17° 59" 12' за-
падной долготы). За один час Зем-
ля поворачивается относительно 
звездных координат на 15 граду-
сов, что фактически соответствует 
приходу волны эфира в 18 часов 

по местному астрономическому 
времени Исландии и что соответ-
ствует с нашей модели! 

Стоит отметить, что свои карты 
Меркатор составлял по старым 
источникам, по всей видимости, 
оставшимся после последней ци-
вилизационной катастрофы в 14 
веке нашей эры. 

Известно, что 14 век знаменитый 
австрийский историк культуры 
Эгон Фриделль (1878-1938) назвал 
Последним Великим Потрясением, 
после которого и берет свое нача-
ло новейшая история оставшегося 
в живых человечества, начавшись 
с эпохи Ренессанса (Возрожде-
ния). Очевидно, у технического 
гения того времени Леонардо Да 
Винчи была твердая основа для 
его изобретений. Такой мизерный 
факт как установка нулевого ме-
ридиана наглядно показывает, что 
предыдущая цивилизация была 
более могущественной и разви-
той, чем наша. Старая наука знала 
об Эфире и опиралась на эфирный 
космический природный процесс, 
учитывая его в своей картографии 
и астрономии. 

Третий факт:
Находится в той же цитате из лек-

ции Фейнмана – минимум электри-
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ческого потенциала приходится на 
4 часа утра Лондонского времени, 
что по астрономическому времени 
правильного нулевого меридиана 
Исландии будет соответствовать 
5 часам. А пять часов утра в до-
плеровской модели соответствует 
середине стихии Земля, которая, 
находясь в минимуме давления 
эфира, соответствует максимуму 
восстановительных процессов в 
организме (избыток электронов) 
– максимуму Инь в традиционной 
китайской медицине.

9. Макроэлементы доктора 
Самохоцкого

Александр Самохоцкий (1890-
1986), хирург, экспериментальным 
методом обнаружил, что в лечении 
любых болезней можно эффектив-
но использовать всего 4 макроэле-
мента: Калий, Кальций, Магний, 
Натрий. Независимо от вида забо-
левания, его растворы, подобран-
ные на основе результатов анализа 
крови, давали быстрый исцеляю-
щий эффект в большинстве случаев.

Это навело на мысль, что каждый 
из макроэлементов соответствует 
определенному Первоэлементу ки-
тайской философии. 

Два первоэлемента мы отброси-
ли (Огонь-Министр и Землю), так 
как в доплеровской модели эти 
Первоэлементы соответствуют не-
достатку или избытку электронов. 
Баланс электронов, который тесно 
связан с кислотно-щелочным рав-
новесием.

Для оставшихся Первоэлементов 
были исследованы спектры погло-
щения-испускания энергии серии 
Балмера длин волн видимого спек-
тра и установлены следующие со-
ответствия:

– Огонь – Министр – дефицит 
электронов, избыток действия по-

ложительных зарядов – это состо-
яние повышенной кислотности;

– Земля – избыток электронов, со-
стояние пониженной кислотности;
– Дерево – Кальций;
– Огонь – Калий;
– Металл – Магний
– Вода – Натрий.

На рисунках 27 – 31 приводится 
ход рассуждений: Рис. 27 – Водо-
род, Рис. 28 – Калий, Рис. 29 – На-
трий, Рис. 30 – Магний, Рис. 31 – 
Кальций. 

Если привести сглаженный гра-
фик энергетической мощности ли-
ний представленных химических 
элементов, можно увидеть следу-
ющую картину (Рис. 32).

– График Водорода действительно 
показывает спад мощности в обла-
сти зеленого цвета и повышается к 
краям, где находится область фио-
летового цвета (область повышен-
ной кислотности),

– График Калия имеет спад мощ-
ности по мере укорочения длины 
волны. Его минимум находится 
в области синего цвета, середина 
мощности спектра приходится на 
область желтого цвета, который 
был ранее определен в связи с ме-
ридианом Сердца (стихия Огня). 
Минимум мощности (синий цвет) 
соответствует стихии Воды. Оче-
видно спектральное противосто-
яние Огня и Воды как в цикле су-
точной циркуляции,

– График Натрия в отличие от Ка-
лия, наоборот, имеет наибольшие 
значения в коротковолновой части 
спектра и середина спектра мощно-
сти попадает на синий цвет, имеет 
минимум в области желтого цвета. 
Ранее синий цвет был определен в 
корреляции с меридианом Почек, а 
его минимум в желтом спектре со-
ответствует противостоянию Огню 
в цикле циркуляции.

– График Магния имеет макси-
мальный узкий всплеск в области 
перехода от зеленого к голубому 
цвету, при этом все остальные об-
ласти спектра имеют мизерные 
значения. На наш взгляд с учетом 
установки связи предыдущих трех 
элементов (водорода, калия и на-
трия) и теоретическим соответ-
ствием зеленого цвета с гидрок-
силом (ОН-), а также фактом, что 
практически все четыре рассматри-
ваемых элемента стремятся вытес-
нить ион водорода из воды данный 
спектр наиболее вероятно соответ-
ствует стихии Металла – меридиан 
Легких. Дополнительно энергетич-
ность спектра можно подтвердить 
началом активной фазы увеличе-
ния эфирного давления.

– График Кальция имеет ровный 
характер на протяжении всего спек-
тра с умеренным уровнем энергети-
ки. Оставшаяся возможная корре-
ляция   – связь Кальция со стихией 
Дерева (меридиан Печени). За такую 
связь говорят как минимум 3 факта: 
а- взаимоподавляющая связь Магния 
и Кальция известна в медицине; b – в 
Традиционной Китайской Медицине 
стихия Дерево (Ци Ветра) отвечает за 
движение, в то время, как Кальций в 
живом организме напрямую участву-
ет в сократительных процессах (Маг-
ний – наоборот, способствует рас-
слаблению); с – с физической точки 
зрения спектры мощности Кальция 
и Магния имеют определенного вида 
симметрию – в то время как спектр 
Кальция размазан по всему окну 
длин волн – мощный спектр Магния 
сосредоточен на весьма узком участ-
ке. С точки зрения динамики давле-
ния эфира спектр Кальция соответ-
ствует низкочастотным колебаниям, 
которые в отсутствие быстроизменя-
ющихся процессов оказывают посто-
янное воздействие в виде фона. 
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Аннотация
Выведена новая модификация уравнений гидродинамики вязкой несжи-
маемой жидкости, течение которой осуществляется по трубе с изменяю-
щимся во времени радиусом. Получены точные нестационарные реше-
ния этих уравнений, обобщающие известное классическое стационарное 
решение для известного режима течения Хагена – Пуазейля по трубе с 
постоянным во времени радиусом. Показано, что закон изменения ра-
диуса трубы во времени может быть определен из условия минималь-
ности работы, затрачиваемой для прокачки заданного объема  жидкости 
по такой трубе за период цикла изменения радиуса. Получено решение 
соответствующей вариационной (изопериметрической) задачи на услов-
ный экстремум, определяющее ограничения на безразмерную величину 
длительности цикла, устанавливаемые заданной безразмерной величи-
ной прокачиваемого объема жидкости. Установлено обобщение извест-
ной модели оптимального ветвящегося трубопровода (Ф. Л. Черноусько, 
1977), в которой вместо закона Пуазейля применена его модификация 
для нового точного нестационарного решения уравнений гидродинами-
ки. Показано, что при определенных условиях оказываются допустимыми 
энергетически выгодные  неравновесные режимы с отрицательным ги-
дравлическим сопротивлением. Полученные выводы могут быть исполь-
зованы для развития гидродинамической основы моделирования энерге-
тически оптимального кровотока, реализуемого в сердечно – сосудистой 
системе в норме.

Ключевые слова
Гидродинамика вязкой жидкости, Гидравлическое сопротивление, Условный 
экстремум

Выходные данные
Сергей Чефранов. Энергетически оптимальные нестационарные режимы тече-
ния  по трубе с постоянным и изменяющимся во времени радиусом; Cardiometry; 
Выпуск 9; Ноябрь 2016; стр. 58-69; DOI: 10.12710/cardiometry.2016.9.5869; 
Онлайн доступ: http://www.cardiometry.net/issues/no9-november-2016/energet-
ically-optimal-  nonstationary-mode

ОТЧЕТ Подан: 11 июня 2016     Одобрен: 22августа 2016    Опубликован: 16 ноября 2016

Introduction
Со времен Леонардо да Винчи и до 

наших дней существует проблема 
необычайно высокой энергетиче-
ской эффективности переноса кро-
ви в сердечно – сосудистой системе 
(ССС), наблюдаемой при нормаль-
ном функционировании этой важ-
ной для организма системы. Дей-
ствительно, допустимость такой 
эффективности не может быть уста-
новлена при моделировании про-
цесса кровотока по кровеносным 
сосудам, традиционно осуществля-
емом на основе закона Пуазейля [1]. 
Этот закон, связывающий скорость 
объемного переноса жидкости по 
трубе с ее радиусом (и разностью 
давлений на концах трубы), следу-
ет из точного стационарного реше-
ния уравнений Навье – Стокса для 
течения Хагена – Пуазейля вдоль 
неограниченной по длине трубе с 
круглым поперечным сечением, не-
изменным ни во времени, ни вдоль 
оси трубы. Действительно, согласно 
закону Пуазейля гидравлическое 
сопротивление возрастает обратно 
пропорционально четвертой сте-
пени радиуса трубы. Это приводит 
к оценкам, которые для мелких ар-
териол и капилляров оказываются 
несовместимыми с наблюдаемым 
нормальным функционированием 
ССС при относительно небольших 
энергетических затратах [2-4].

В настоящей работе предложе-
но моделирование пульсирующего 
нестационарного режима течения 
вязкой несжимаемой жидкости, 
учитывающее возможность изме-
нения радиуса трубы во времени. 
При этом выведены новые уравне-
ния гидродинамики вязкой несжи-
маемой жидкости, нестационарные 
решения которых, обобщают клас-
сическое решение для течения Хаге-
на – Пуазейля. 
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Действительно, обычно при вы-
воде уравнений гидродинамики 
используется предположение о не-
зависимости от времени для пара-
метров, характеризующих грани-
цы жидкости и ее объем [1]. В то 
же время, например, при модели-
ровании течения крови по сосудам 
с эластичными стенками прихо-
дится сталкиваться с необходимо-
стью создания такой модификации 
уравнений гидродинамики, при 
которой можно было бы учесть из-
менение во времени радиуса тру-
бы, вдоль которой осуществляется 
движение жидкости под действием 
соответствующего градиента дав-
ления вдоль оси трубы. В настоя-
щей работе предложена простей-
шая модификация, учитывающая 
пока лишь синхронное изменение 
во времени радиуса трубы вдоль 
всей ее длины. При этом получе-
но обобщение известной модели 
оптимального ветвящегося тру-
бопровода [5] для случая нового 
нестационарного решения урав-
нений гидродинамики. В резуль-
тате показано, что гидравлическое 
сопротивление может принимать 
даже отрицательные значения в 
определенном диапазоне изменения 
параметров задачи, характеризую-
щих степень отклонения потока от 
стационарного режима как для труб 
с постоянным радиусом, так и для 
случая переменного во времени ра-
диуса трубы.

1. Модификация уравнений 
гидродинамики   

Для моделирования нестацио-
нарного режима течения в трубе 
с изменяющимся во времени ра-
диусом рассмотрим соответству-
ющую модификацию уравнений 
Навье – Стокса и уравнения нераз-
рывности.

2( ) ( )V t R t Lπ=

0
2

2

( )

dR
Qdtdivu

R R t Lπ
+ = (1)

Пусть у неограниченной по длине 
трубы, на отрезке фиксированной 
произвольной длины L, происхо-
дит изменение во времени радиуса 
R(t), которое одинаково вдоль все-
го этого отрезка трубы. Жидкость 
может втекать и вытекать из этого 
отрезка трубы. Соответствующую  
скорость результирующего объ-
емного источника жидкости при 
этом положим равной величине 
Q0(t), где Q0  >  0 при втекании в 
рассматриваемый отрезок трубы. 
В случае стока жидкости имеет от-
рицательную величину объемной 
скорости Q0 <  0, что имеет место 
при вытекании жидкости из этой 
части трубы. При этом перемен-
ный во времени объем рассматри-
ваемого отрезка трубы равен 

В Приложении (см. (П.1) – (П.4)) 
где дан вывод уравнения неразрыв-
ности, которое отличается от слу-
чая течения жидкости в фиксиро-
ванном объеме и имеет вид:

где ū – вектор скорости движения 
вязкой несжимаемой жидкости в 
трубе. Для вывода (1) использован 
закон сохранения массы в виде 
(П.1) [1] и известная  формула 
дифференцирования интеграла, 
имеющего переменные пределы 
интегрирования 

В левую часть уравнения (1) не 
входит величина отрезка длины 
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трубы L, которая при этом может 
быть любой. Это связано с тем, что 
изменение радиуса трубы во вре-
мени является однородным вдоль 
всего рассматриваемого отрезка 
трубы. Если же величина этого 
радиуса определяется, например, 
пульсовой волной, распространя-
ющейся вдоль трубы со скоростью  
c0, то при этом

и вместо (1) получаем уравнение 
неразрывности в форме:

В левой части (3) уже имеется 
явная зависимость от длины L, ве-
личина которой должна соответ-
ствовать характерному продоль-
ному (вдоль оси трубы) масштабу.

Рассмотрим, для простоты, слу-
чай соответствующий закону со-
хранения массы в виде уравнения 
(1). При этом только в уравнении 
для радиальной компоненты им-
пульса, также как в (1), появляется 
дополнительный член, связанный 
с наличием зависимости радиуса 
трубы от времени R = R(t). Соот-
ветствующие уравнения Навье – 
Стокса для радиальной, тангенци-
альной и продольной компонент 
поля скорости в аксиально симме-
тричном случае при этом имеют 
вид (в цилиндрической системе ко-
ординат z, r, φ):
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где оператор Лапласа 

ν – коэффициент кинематической 
вязкости, ρ0 – постоянная плот-
ность жидкости и в силу предполо-
жения об аксиальной симметрии 
отсутствуют производные по угло-
вой переменной φ от которой не 
зависят рассматриваемые компо-
ненты поля скорости ur, uφ, uz и дав-
ления p. Систему уравнений (4)-(6) 
будем рассматривать совместно 
именно с уравнением неразрывно-
сти в форме (1), когда в (1) 

(для случая (3) и вид уравнений 
(4) – (6) будет иным). В допол-
нение к уравнениям (4) – (6) ис-
пользуем следующие граничные 
условия на подвижной твердой 
стенке трубы:

Из граничного условия (8) допу-
стимо следующее представления 
для радиальной компоненты поля 
скорости ur:

В случае независимости про-
дольной компоненты поля ско-
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, ( )r
dRu r R t
dt

= =

(9)
r

dR
dtu r
R

=

0
( )4 2dR dV tQ RL

dt dt
π= = .   (10)

00, 0dR Q
dt

= =

( )p p t
z L
∂ ∆

= −
∂

рости от продольной координаты 
(т.е. 0zu z∂ ∂ = ), представление 
(9) может быть выполнено только 
при условии существования сле-
дующей связи между величиной 
Q0(t) и скоростью изменения ра-
диуса трубы:

2. Нестационарное обобщение 
течения Хагена – Пуазейля  

Рассмотрим нестационарный ре-
жим течения в трубе с изменяю-
щимся во времени радиусом. Этот 
режим являются обобщением из-
вестного классического стационар-
ного точного решения уравнений 
гидродинамики, соответствующее 
течению Хагена – Пуазейля (по 
трубе с постоянной величиной ра-
диуса трубы и соответственно с ну-
левой интенсивностью источников 
или стоков жидкости  [1], когда в 
(1) и (4) – (10) нужно положить

Для нестационарного обобщения 
течения Хагена – Пуазейля (ХП), 
учитывающего возможность изме-
нения радиуса трубы со временем, 
из (1),(4) – (10) следует (где Δp(t) – 
заданный, как функция только вре-
мени, перепад давления на рассто-
янии L, когда в (6) имеем

Появление ненулевой радиаль-
ной компоненты поля скорости в 
решении (11) обусловлено необхо-

2
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димостью сохранения массы вяз-
кой несжимаемой жидкости при ее 
переносе по трубе с переменным 
во времени радиусом, когда тре-
буется выполнение уравнения (1) 
при условиях (9) и (10) (см. также 
пояснения в Приложении). 

В (11) для продольной компонен-
ты скорости ur сохраняется ради-
альная структура, характерная для 
течения Хагена – Пуазейля в трубе 
с постоянным во времени радиу-
сом. При этом, однако, в (11) требу-
ется выполнение дополнительного 
соотношения

Действительно, представление (11) 
удовлетворяет уравнению (6) по-
скольку левая часть уравнения (6) 
обращается в нуль при заданном в 
(11) виде ur для случая произволь-
ной зависимости uz от безразмерно-
го комплекса R ⁄ R(t).

Поле давления для решения (11) 
имеет вид:

Для нового нестационарного ре-
шения (11) – (13) имеется лишь 
один максимум в радиальном рас-
пределении продольной компо-
ненты скорости uz, как и в случае 
стационарного режима течения 
Хагена – Пуазейля. Такое течение с 
одним максимумом для компонен-
ты скорости uz на оси трубы будем 
называть V – образным. В отличие 
от него, в следующем параграфе 
рассмотрен новый нестационар-
ный режим течения уже с M – об-

(5)
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разным радиальным распреде-
лением продольной компоненты  
uz, имеющей в общем случае про-
извольное число локальных мак-
симумов вдоль радиальной коор-
динаты, изменяющейся от оси до 
стенки трубы.

2. Определим для решения (11) 
объем 

жидкости, который переносится 
через рассматриваемое нестацио-
нарное поперечное сечение трубы 
за интервал времени от  начала 
расширения трубы от радиуса R(t0) 
в момент времени t0, до момента 
времени t1, когда величина радиус 
трубы достигает максимального 
значения. При этом, в общем слу-
чае, предполагаем, что t1>>t0. При 
t > t1 начинается режим сжатия 
радиуса трубы, который продол-
жается до момента времени t2 > t1 
когда радиус трубы опять прини-
мает исходное значение R(t0). Ука-
занная величина объема, прокачи-
ваемого за время  T = t2 – t0, может 
быть использована, например, для 
оценки ударного объема сердца за 
период быстрого и медленного из-
гнания крови из левого желудочка 
в аорту. При этом из (11) получаем 
для безразмерной величины объ-
ема, прокачиваемого за время T, 
следующее представление:

Определим также полную рабо-
ту, затрачиваемую за этот же пе-
риод времени в связи с перекачкой 
объема жидкости (14). Для неста-

(15)
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ционарного режима течения (11) – 
(13) полная работа имеет следую-
щий вид:

В (15) использованы обозначения: 

где произвольная пока безразмер-
ная функция s(τ) определяется за-
данным режимом изменения ра-
диуса трубы во времени также как 
и в (14). 

При этом в выражениях (14) и (15) 
вид зависимости от времени для 
функции s(τ) соответствует огра-
ничениям, связанным только с тре-
бованием достаточной гладкости 
этой функции, определяемой усло-
вием непрерывности изменения во 
времени радиальной компоненты 
поля скорости в (11).

Произвол, существующий пока 
при выборе вида функции s(τ), мо-
жет быть ограничен выбором та-
ких режимов расширения и сжа-
тия радиуса трубы, при которых 
для прокачки заданной величины 
объема жидкости (14) за период 
времени T минимизируется вели-
чина работы (15), затрачиваемая в 
этой связи. 

Для этого рассмотрим решение 
следующей вариационной задачи 
на условный экстремум (типа изо-

.       (16)0( )LF a g gλ= + −
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периметрической задачи), когда не-
обходимо определить вид функций 
s, для которых функционал работы 
(15) достигает экстремума (мини-
мума) при фиксированном объеме 
жидкости g = g0 = const в (14), про-
качиваемой за период цикла расши-
рения и последующего сжатия до 
исходного радиуса трубы s(y) = 1. 

Используя метод множителей 
Лагранжа, решим задачу о нахож-
дении экстремума функционала:

в классе достаточно гладких функ-
ций s, удовлетворяющих условиям 

Приравнивая нулю первую вари-
ацию функционала (16) при этом 
получаем следующее нелинейное 
уравнение для определения таких 
функций s, для которых достига-
ется экстремум величины работы 
в (15): 

Рассмотрим в следующих двух пунк-
тах два различных точных решения 
уравнения (18).

3. Одно из двух точных решений 
нелинейного уравнения (18) имеет 
вид:

где величина b, определенная в (18) 
и C1, C2 являются произвольными 
постоянными. Для решения (19) из 
условий (17) получаем следующие 
выражения для этих постоянных:
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При этом для случая b<0, когда 
s2(τ)>0, величина τ в (19) для лю-
бых 1 ≤ τ ≤ y принадлежащих от-
резку y – 1 < g0 При b>0 в (19) вы-
полнение условия s2(τ)>0, для всех τ 
из интервала 1 ≤ τ ≤ y имеет место 
лишь при условии, что g0 < y–1 <3g0.

Режим с b < 0, соответствует на-
чальному расширению безразмер-
ного радиуса трубы от s = 1 до мак-
симального значения 

и последующего сжатия до s = 1.
При b > 0, имеет место, наоборот, 

первоначальное сжатие радиуса 
трубы от s = 1 до минимального 
значения

и последующее расширение до ис-
ходного значения s = 1 в момент 
времени τ = y.

Отметим, что решению (19), (20) соот-
ветствуют равенства g0 = g+ + g– =2g+, 
g+ = g– = g0/2 где и g+ объем перека-
чиваемый за период времени

а g–, за время 

Уравнение (18) определяет воз-
можный вид функции s , допу-
скающий лишь такие изменения 
радиуса трубы, при которых до-
стигается условный экстремум для 
величины работы (15) при условии 
(17), когда величина первой вари-
ации от (16) равна нулю. Для того 

.     (22)

0
3

2
0

48 ( 1 )
5( 1)

41

L
g y
y

M

γλ + −
= −

−

− −

.         (23)0 01 3g y g< − <

что бы уточнить характер этого 
экстремума необходимо рассмо-
треть величину второй вариации 
функционала (16), которая в об-
щем случае имеет вид:

Прежде чем определить знак пра-
вой части (21) следует установить 
величину множителя Лагранжа, 
которая согласно (18) (при этом 
для случая b  <  0 предполагается 
выполнение неравенства y < g0 + 1, 
а при b > 0 должно быть выполне-
но указанное выше неравенство 
g0 < y–1 < 3g0), имеет вид:

При учете вида (22) можно уста-
новить и знак правой части (21). 
Для этого предположим, что в (21) 
величина вариаций радиуса трубы 
является слабо зависимой функци-
ей времен. Это позволяет пренеб-
речь последним членом в (21) и вы-
нести за знак интеграла величину 
второй вариации радиуса трубы.

При этом получаем, что в общем 
случае при b < 0 правая часть (21) 
является отрицательной, что соот-
ветствует максимуму для величи-
ны работы.

В то же время, для режима соот-
ветствующего условию b  >  0, не-
трудно показать наличие условия 
положительности второй вариации 
функционала в (21).

Таким образом, именно режим, 
удовлетворяющий условию b > 0 в 

)2
0

11 0L M
λ + + <

.( )s bτ τ= ±

(24)

( ) 1 ( 1),
11
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s s b
y

τ τ

τ ε

+= = + −
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( ) 1 ( ),s s b y
y

τ τ
ε τ
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≤ ≤

(20), соответствует энергетически 
эффективному переносу жидкости 
при минимальной работе, требуе-
мой для перекачки заданного объ-
ема жидкости g0 через поперечное 
сечение трубы с изменяющимся во 
времени радиусом согласно (19). 
(20). Этим дополнительным усло-
вием, обеспечивающим энергети-
чески выгодный режим переноса 
жидкости является:

При этом оказывается, что ус-
ловие положительности второй 
вариации функционала (21) (вы-
ражаемое правым неравенством в 
(23)) точно совпадает с условием 
положительности квадрата функ-
ции (19) именно в случае, когда 
b > 0 (условию b > 0 в (23) соответ-
ствует левое неравенство). 

4. Рассмотрим теперь второе точ-
ное решение уравнения (18), кото-
рое дополняет точное решение (19), 
(20). Оно, в отличие от решения 
(19), (20) имеет физический смысл 
только при b > 0 (и соответственно  

и имеет вид линейной функции от 
безразмерного времени 

Используя это точное решение урав-
нения (18) можно сформировать цик-
лический кусочно-гладкий режим 
расширения и последующего сжатия 
трубы до первоначального радиуса, 
когда оказываются выполненными 
условия (17). Соответствующий ре-
жим представим в виде:
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Решение (24) является везде не-
прерывным, включая точку сме-
ны режима расширения на режим 
сжатия при τ  =  ε, в которой уже 
первая производная терпит раз-
рыв. В результате, и представление 
(24) удовлетворяет уравнению (18) 
во всей рассматриваемой области 
изменения безразмерного времени 
кроме указанной точки. Рассмо-
трим такое приближенное реше-
ние (24), как это выше сделано для 
точного решения (19), удовлетво-
ряющего (18) во всех точках. 

Для решения (24) имеем следую-
щее представление для безразмер-
ного объема жидкости g+, прока-
чиваемого за период расширения 
трубы :

При этом полный объем жидко-
сти, прокачиваемый за весь пери-
од цикла T = (y–1)t0, должен совпа-
дать с g = g0. Из (24) и (25) имеем  
g0 = 2g+, поскольку g0 = g+ + g– and 
g– = g+.

В пределе, когда 

из (25) и равенства g0 = 2g+ получа-
ем следующее представление для 
множителя Лагранжа:

Нетрудно убедиться в том, что 
вторая вариация функционала в 
(21) точно равно нулю (при сделан-
ном выше предположении о неза-
висимости величины вариации от 
времени, иначе вторая вариация 
отрицательна в общем случае, что 
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соответствует максимуму работы) 
для решения (24) при учете выра-
жения (25). В результате решение 
(24), как и решение (19), (20) в слу-
чае с b  <  0 не могут претендовать 
на роль энергетически выгодного 
режима переноса жидкости.

В то же время, для решения (19), 
(20) при b  >  0 (что соответствует 
первоначальному сжатию и лишь 
потом расширению трубы до ис-
ходного радиуса) возможна реа-
лизация энергетически выгодного 
режима переноса жидкости, для 
осуществления которого необхо-
димо выполнение условия (23). 

Соотношение (23) также может 
быть использовано при модели-
ровании некоторых фаз сердеч-
ного цикла. При этом энергетиче-
ски оптимальный режим работы 
ССС, как следует из (23), может 
определяться соотношением меж-
ду безразмерной длительностью 
этой фазы y – 1 и соответствующей 
безразмерной величиной g0 объема 
крови, прокачиваемой через попе-
речное сечение аорты за это вре-
мя. При этом величина ударного 
объема крови Vst и использованная 
безразмерная величина объема g0 
могут быть связаны соотношением 

где определение объема V0 дано в (14). 

3. Нестационарный режим с 
М-образным профилем

1. Рассмотрим теперь нестаци-
онарный режим, в котором гра-
диент давления вдоль оси трубы 
может являться функцией време-
ни, независимо от того изменяет-
ся или нет при этом радиус тру-
бы, как это было в предыдущем 
параграфе. Для этого используем 
следующее конкретное представ-

0
0

(t)R(t)

(t )R(t ) const

l
a = =

n

l
= =

n

ление для нестационарного про-
дольного градиента давления:

При условии (27) точное решение 
уравнений гидродинамики (1), 
(4)-(6) для случая трубы с изме-
няющимся во времени радиусом 
R(t) имеет вид (см. также [3], где 
получено аналогичное нестацио-
нарное решение для случая посто-
янного радиуса трубы): 

где J0 – функция Бесселя нулевого 
порядка, а

аналог параметра Уомерсли [7]. В 
[7] рассмотрен случай периодиче-
ской изменчивости продольного 
градиента давления во времени, 
когда в (27) величина λ  =  i.ω, где 
i – комплексная единица. Решение 
(28) в случае, когда ur = 0; R = const; 
λ = const; a0 = const в точности совпа-
дает с решением, полученным в [3].

Для режима течения (28) ради-
альное распределение продольной 
компоненты скорости ur  (r,  t) уже 
может иметь не один экстремум 
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(максимум на оси трубы), как в (11), 
а несколько локальных экстремумов 
при изменении радиальной коорди-
наты. Такой режим будем называть 
М-образным, хотя число экстрему-
мов в (28) при этом может быть и 
больше трех в поперечном сечении 
трубы, когда  0 ≤ r < R.

Это, однако, имеет место не для 
любых значений параметра α, а 
лишь в случае достаточно боль-
ших надпороговых значения этого 
параметра, характеризующего на-
чальную скорость изменения про-
дольного градиента давления:

где j1,n – нули функции Бесселя пер-
вого порядка, т.е. J1(j1,n) = 0. Действи-
тельно, положение экстремумов 
продольной компоненты скорости 
в (28) определяется из условия ра-
венства нулю производной zu

r
¶
¶

, 
которое имеет вид J1(rα ∕ R) = 0 или 
(rα ∕ R) = j1,n; n = 1, 2... При этом из ус-
ловия r<R следует неравенство (29), 
определяющее пороговые значения 
параметра α необходимые для реа-
лизации М-образного режима соот-
ветствующего порядка по числу n.

Например, М-образный профиль 
радиального распределения продо-
льной компоненты скорости полу-
чается уже для значений параме-
тра α, удовлетворяющего условию 
j0,2 < α  < j0,3, когда неравенство (29) 
выполнено только при n=1 посколь-
ку j1,1 < j0,2. В этом примере профиль 
радиального распределения uz(r) 
действительно имеет вид перевер-
нутой буквы М.  

М-образный профиль радиаль-
ного распределения продольной 
компоненты поля скорости тече-
ния ранее рассматривался в тео-
рии Поединцева – Вороновой в 
связи с введением представления 
о, так называемом, “третьем“ (т.е. 

z
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¶
s= r n
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.
1

0

J ( ) 0
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a
<

a

j0,m < α  < j1,m; m = 1, 2, ... ,    (31)

и не турбулентном и не ламинар-
ном) режиме течения [8-10]. Такой 
режим предложен в этих работах 
для математического моделирова-
ния энергетически оптимального 
режима кровотока в ССС.

В отличие от введенного аксио-
матически М-образного режима 
в [8-10], режим течения (28) яв-
ляется точным решением уравне-
ний Навье – Стокса. Отметим, что 
М-образность профиля в [8-10] ис-
пользуется для объяснения наблю-
даемого радиального распределения 
эритроцитов, препятствующего их 
повреждению при столкновении о 
стенки кровеносного сосуда в неу-
становившемся пульсационном ре-
жиме, предшествующем установле-
нию стационарного режима течения 
Хагена – Пуазейля.

Нестационарное решение (28) со-
ответствует случаю трубы с пере-
менным во времени радиусом R(t), 
но при его радиальная М-образ-
ность структуры не связана только 
с наличием зависимости от време-
ни для радиуса трубы. Так в [6], дей-
ствительно, получен аналогичный, 
тоже М-образный режим для трубы 
с постоянным во времени радиу-
сом, но с нестационарным градиен-
том давления, как и в (27).

2. Для режима (28) существуют ус-
ловия, при которых он обладает не-
обычайно высокой энергетической 
эффективностью, когда пристеноч-
ный поток импульса 

является положительной величи-
ной и направлен, не как для реше-
ния (11) от потока к твердой стенке 
трубы, а в противоположном на-
правлении. Это соответствует эф-
фективной отрицательной вязкости 
для реализуемого неравновесного 

режима течения вязкой несжимае-
мой жидкости. Действительно, для 
режима течения (28) имеем для ве-
личины потока импульса у стенки 
трубы представление:

Из (30) следует, что допусти-
мость положительных значений 
потока импульса оказывается воз-
можным, когда в (30)

Последнее неравенство имеет ме-
сто только при следующем условии:
где j0,m – нули функции Бесселя ну-

левого порядка, т.е. J0(j0,m) = 0.
В частности, для приведенного 

выше примера М-образного про-
филя скорости (соответствующего 
значению n=1 в неравенстве (29)) из 
условия (31) следует ограничение на 
аналог параметра Уомерсли в виде 
j0,2 < α  < j1,2, поскольку, как извест-
но, j1,2 < j0,3.   

Таким образом, в общем случае, 
условие (31) дополняет условие (29), 
обеспечивающее наличие М-образ-
ности радиального профиля скоро-
сти и может быть с ним совместно 
лишь при условии, что  j0,m > j1,n для 
m > n = 1, 2,  ... для каждого n, фи-
гурирующего в условии (29). Оно 
выделяет область изменения пара-
метров, характеризующих степень 
неравновесности потока, при кото-
рых возможен энергетически выгод-
ный перенос жидкости. При этом, 
согласно (30), это имеет место и для 
труб с постоянным во времени ра-
диусом (когда в (30) s = 1).   

α > αth(n) = j1,n; n = 1, 2...    (29)
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4. Модель оптимального 
ветвящегося трубопровода 

Как и в [5], рассмотрим теперь 
задачу о равномерном снабжении 
жидкостью некоторой трехмер-
ной области с помощью системы 
ветвящегося трубопровода (ВТ). 
Система ВТ начинается в некото-
рой части поверхности (ограни-
чивающей указанную область) в 
виде одной трубы, имеющей нуле-
вой номер генерации n = 0. Далее 
от этой трубы происходит ответ-
вление в виде m-ветвей меньшего 
диаметра, которым присваивает-
ся номер первой генерации n = 1. 
Каждая из этих ветвей тоже раз-
ветвляется на m-ветвей второй 
генерации с номером n  =  2 и так 
далее до труб с номером генера-
ции n = N. Для простоты, в рамках 
данной модели делается предпо-
ложение об идентичности длин и 
диаметров у всех труб во всех вет-
вях с одинаковым номером гене-
рации n. Каждой ветви труб с но-
мером генерации n соответствует 
своя трехмерная область, снабже-
ние которой обеспечивается этой 
ветвью и всеми ветвями с более 
высокими номерами генерации, 
возникающими из нее. При m = 2 
это дихотомическое ветвление, а в 
общем случае величина m не обя-
зательно должна быть даже целым 
числом [5]. 

Модель ВТ может иметь широкое 
применение для определения эф-
фективности транспортных про-
цессов во многих природных и тех-
нических системах. Например, для 
кровеносной системы, системы ды-
хательных путей, оросительных си-
стем и других.

При этом теория [5] исходит из 
простых гипотез подобия и огра-
ниченности объема транспорти-
руемой жидкости при нахождении 

условий минимума гидравличе-
ского сопротивления. В результате, 
в [5] выведены основные законо-
мерности изменения длин и пло-
щадей сечений труб в зависимости 
от номера генерации n, характери-
зующего степень удаленности от 
источника жидкости при описа-
нии ее переноса по каждой из труб 
согласно стационарному течению 
Хагена – Пуазейля (ХП). 

В настоящем параграфе проведе-
но обобщение выводов теории [5] 
для нестационарного М-образно-
го режима течения, описываемого 
точным решением уравнений ги-
дродинамики (28). При этом ис-
пользуем известное определение 
[5] для величины гидравлического 
сопротивления

где положительная величина Δp –  
разность давлений на входе и вы-
ходе транспортной системы, через 
которую прокачивается жидкость. 
При этом предполагаем, что жид-
кость имеет постоянную плотность 
ρ0 и скорость объемного расхода 
Q0. Для течения (28) при этом име-
ем (с учетом представления

следующее обобщение закона Пу-
азейля:
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где 

представление для гидравличес-
кого сопротивления, которое со-
ответствует закону Пуазейля для 
стационарного течения ХП, ис-
пользованного в [5] при рассмо-
трении модели оптимального ВТ. 
В пределе α << 1 из (32) имеем

При замене L → Ln, R → Rn, α → αn 
в (32) имеет место соответствие с 
обозначениями, используемыми в 
[2] при рассмотрении трубы с но-
мером генерации ветвления n. В ре-
зультате на основе (32) может быть 
получено и следующее обобщение 
модели оптимального ВТ для слу-
чая нестационарного течения в ВТ, 
описываемого решением (28). Дей-
ствительно, теперь на основе (32) 
можно получить новое, обобщаю-
щее выводы [5], представление для 
полного гидравлического сопро-
тивления всего ВТ:

В (33) величина скорости массово-
го расхода Q  =  ρ0.Q0 определяется 
для нестационарного М-образно-
го режим (28) через скорость объ-
емного расхода Q0, имеющей вид:
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Как показано выше (при анализе 
(32)), даже для малых значениях па-
раметра αn величина гидравлическо-
го сопротивления имеет тенденцию 
к уменьшению при возрастании это-
го параметра. Более того, в проти-
воположном пределе больших зна-
чений параметра αn >> 1 (когда

гидравлическое сопротивление (32) 
и (33) оказывается в

меньше, чем для стационарного ре-
жима течения Хагена – Пуазейля. 

Более того, при условии

величина гидравлического сопро-
тивления (33) может быть даже 
отрицательной. Это, однако, соот-
ветствует и отрицательной вели-
чине скорости объемного расхода 
в (34) и поэтому не приводит к 
повышению эффективности пере-
носа жидкости в заданном направ-
лении, как это имеет место для 
реализации эффективной отрица-
тельно вязкости при условии (31).     

Выражение для полного объема 
жидкости, содержащейся во всех  
N генерациях ВТ имеет вид

Условие экстремальности гидрав-
лического сопротивления (33) при 
фиксированной постоянной вели-
чине объема жидкости Ω, опреде-
ляется путем приравнивания нулю 
первой вариации от функционала 
Fres = Rres+λL.Ω (где λL – множитель 
Лагранжа). При этом для ВТ, в ко-
тором реализуется нестационар-
ный режим (28), получаем следу-
ющее трансцендентное уравнение 
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для определения зависимости ра-
диуса труб n-ой генерации от но-
мера генерации ВТ:

где функция F0 определена в (33). В 
(36) величина λn показателя экспо-
ненциального убывания во време-
ни для градиента давления в трубе 
с номером генерации n тоже мо-
жет зависеть от радиуса трубы Rn.

В частности, для случая с

(для этого можно использовать 
представление о зависящей от но-
мера генерации эффективной вяз-
кости с соответствующим коэффи-
циентом кинематической вязкости) 
в (33) величина

уже не зависит от Rn. При этом из 
(36) получаем выражение, обоб-
щающего вывод, полученный в [5]:

Отметим, что (37) имеет множитель 
в квадратных скобках, который мо-
жет существенно определять зави-
симость величины оптимального 
радиуса трубы в (37) от номера гене-
рации n. Фактически в полученных 
формулах (32)–(37) нигде не прояв-
ляется наличие или отсутствие за-
висимости от времени для радиуса 
трубы в каждой из генераций n = 0, 
1, 2, …N. Это обеспечивается вы-
полнением условия (27), благодаря 
которому полученные новые со-
отношения для оптимального ВТ, 
соответствующие решению (28), 
оказываются справедливыми как 

, (36)
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в случае ВТ с трубами, имеющими 
постоянные во времени радиусы, 
так и в случае ВТ с трубами, име-
ющего эластичные стенки и изме-
няющиеся во времени величины 
радиуса.

5. Энергетическая 
оптимальность М-образного 
режима течения

Используем выражение (34) для 
определения величины полного объ-
ема жидкости, протекающего через 
поперечное сечение трубы за весь 
период цикла растяжения – сжатия 
трубы. При этом можно определить 
величину полной работы, которую 
необходимо затратить для реализа-
ции этого гидродинамического ре-
жима (28) за этот период времени 
(также как это было сделано в пара-
графе 2 для режима течения (11)).

Так из (34) нетрудно получить сле-
дующее представление для полного 
безразмерного объема g (прокачи-
ваемого через поперечное сечение 
трубы за период времени Δt = t2 – t0) 
и полной безразмерной работы a, 
соответствующей этому режиму:
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Рассмотрим следующую изопери-
метрическую задачу на условный 
экстремум функционала работы при 
фиксированном объеме g = g0 = const, 
исследуя вариации функционала 
F = a + λL .g. 

В пределе M1  <<  1 в выражении 
для безразмерной работы a в (40) 
можно пренебречь вторым (про-
порциональным γ) и третьим (про-
порциональным I13) членами в ква-
дратной скобке. Сохраним, однако, 
в (40) член пропорциональный γL. 

Из равенства нулю первой вариа-
ции δF = 0 получаем (при условии 
независимости вариации δs(τ) от 
времени) следующее нелинейное 
интегральное уравнение для опре-
деления вида функции s(τ) (41). 

В пределе λt0(t0) << 1 в (41) можно 
рассмотреть приближение, в ко то-
ром оставлены только члены про-
порциональные первой степени ма-
лого параметра λt0(t0).
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При этом решение уравнения (41) 
может определяться в квадратурах 
в виде:

В (42) С – постоянная интегрирова-
ния. В пределе q << 1 из (42) можно 
получить явное представление для 
решения, которое можно исполь-
зовать для формирования цикли-
ческого режима (подобно тому, как 
это было сделано для построения 
режима (24)):

В (43) в силу положительности ле-
вой части (43) должно иметь место 
неравенство

При этом (43) для q  <  ⅓ описы-
вает возрастание квадрата без-
размерного радиуса трубы на ин-
тервале безразмерного времени 
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В момент времени 

при q  <<  1 безразмерный радиус 
трубы достигает минимального зна-
чения

На интервале времени

имеет место опять возрастание этой 
величины согласно (43) до

Решение (43) удовлетворяет на-
чальному условию s(1) = 1 и усло-
вию цикличности s(1) = s(y) = 1. Из 
(43) и условия непрерывности

изменения радиуса трубы в мо-
мент времени τ  =  ε (когда режим 
расширения трубы сменяется ре-
жимом сжатия) получаем следую-
щую связь параметров:

При этом из условия g = g0 (38) и 
(43) получаем равенство (при q > 0, 
когда для этого в (44) требуется вы-
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.       (45)
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В (45) величина фиксированного 
объема g0 > 0. Из (45) и (44) могут 
быть определены величины q и ε как 
функции параметров y, λ(t0)t0 и α. 

В пределе 2 λ(t0)t0ε>>1 при 2 λ(t0). 
.t0(y – ε)<1 в (45) имеем g+>>g–, ког-
да из (44) (при условиях y<<1; ε>>1; 
λ(t0)t0<<1) и (45) получаем представ-
ления для q and ε:

Для решения (43) при q > 0 и в пре-
деле q << 1 и λ(t0)t0<<1 можно пока-
зать, что условием положительно-
сти второй вариации функционала 
F = a + λLg, соответствующего функ-
ционалам (38), (40) (также в пред-
положении о возможности прене-
брежения в (40) вторым и третьим 
членом в квадратных скобках, как 
это предполагалось выше и при 
рассмотрении первой вариации 
функционала F):
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является выполнение неравенства 
(в силу неравенства 1>>λ(t0)t0B(τ) 
при учете условия λ(t0)t0<<1): 

Из (46) и неравенства

следует, что имеет место следую-
щее ограничение на y (связанное 
с фиксированной величиной объ-
ема жидкости g0, прокачиваемой за 
весь цикл расширения и последую-
щего сжатия радиуса трубы до ис-
ходного значения): 

Неравенства (48) и (49) являются 
для М-образного режима (28) усло-
вием энергетической оптимально-
сти. Их аналог, определяющий усло-
вие энергетической оптимальности 
нестационарного режима (11), вы-
ражен неравенством (23).

Таким образом, для нестационар-
ного решения(27),(28) при режиме 
изменения радиуса трубы в виде 
(43) может быть реализован энер-
гетически выгодный режим транс-
портировки жидкости по трубе 
при выполнении условий (48), (49). 
Сравнение с рассмотренным выше 
аналогичным условием (23) для 
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течения (11) показывает, что реа-
лизация энергетически оптималь-
ного режима транспорта жидкости 
по трубе с переменным во време-
ни радиусом осуществима в более 
широких пределах для нестацио-
нарного течения (28).

6. Уравнение баланса 
объемного расхода

Из уравнения (6) для продольной 
компоненты поля скорости, при 
выполнении (9), получаем уравне-
ние для объемного расхода Q0:

В (50) правая часть может быть 
строго положительной при усло-
вии на градиент давления a(t) > 0 и 
только при положительности пото-
ка импульса на стенке трубы σ > 0.

Это, как отмечалось выше, возмож-
но именно при реализации неравно-
весного нестационарного эффекта 
типа отрицательной вязкости (см., 
например, (30) при условии (31)).  

Используя точное решение уравне-
ния (50) в виде (34), определим взаи-
мосвязь величины средней скорости

и радиуса трубы R(t) при пульсиру-
ющем характере течения. При этом 
рассмотрим общий случай для раз-
личных произвольных (а не только 
оптимальных, как в предыдущем 
параграфе) режимов расширения 
и сжатия стенок трубы.

Пусть радиус трубы изменяется по 
заданному степенному закону

При расширении трубы в (51) ве-
личина показателя p > 0. Для моде-
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лирования пульсирующего режи-
ма рассмотрим фазу расширения 
на интервале времени от t0 до t1, 
когда зависимость радиуса трубы 
от времени определяется функци-
ей (51). Фазу сжатия будем опреде-
лять на интервале времени от t1 до 
t2, во время которой радиус трубы 
изменяется по закону

При этом условием согласования 
представлений (51) и (52) является 
выполнение следующего равенства, 
устанавливающего связь между па-
раметрами, входящими в (51), (52):

Согласно (34) имеем для средней 
(по поперечному сечению тру-
бы) скорости степенной характер 
уменьшения только в режиме рас-
ширения (51) при показателе рав-
ном p = ½:

В остальных случаях имеет место 
более быстрый чем степенной ре-
жим эволюции во времени. 

Отметим, что именно для реше-
ния (43), соответствующего опти-
мальному энергетически выгодному 
транспортному режиму, оказыва-
ется характерен тот же показатель 
степени, что и для (52) при p  =  ½, 
обеспечивающий степенной режим 
изменения средней скорости в (54). 
При этом имеет место качественное 
соответствие с выводами [8] – [10], 
в которых использовалось аксио-
матическое построение описания 
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средней скорости, взаимосвязанной 
с пульсационным изменением ради-
уса трубы во времени при описании 
системы оптимального транспорта 
крови в сердечно- сосудистой си-
стеме. В [10] для описания режима 
типа (51) использовался, однако, 
показатель p = 1⁄₅, а не p = ½, как это 
должно следовать из приведенных 
в настоящей работе рассмотрений. 
Результаты работ [8–10] уже нашли 
применение (см. подробнее в [10]) в 
медицинской практике для оценки 
функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) в 
норме и при различных негативных 
воздействиях, связанных как па-
тологией ССС, так и с изменением 
факторов окружающей среды (во 
время космического полета и др.).

Таким образом, в настоящей рабо-
те рассмотрены некоторые аспек-
ты, связанные с возможностью ре-
ализации энергетически выгодного 
транспорта жидкости за счет учета 
пульсирующего режима подачи 
жидкости в систему и оптималь-
ной структуры ветвящегося тру-
бопровода. Полученные выводы 
об энергетической эффективности 
именно пульсирующих режимов 
переноса, реализуемой при опре-
деленных выше условиях, дополня-
ют имеющиеся выводы [11–13]. В 
[11–13] рассматривались  закручен-
ные потоки, реализация которых 
в ССС также оказывается важной 
для объяснения высокого КПД в 
функционировании ССС в норме. 
В свою очередь, обеспечение нор-
мальной работы ССС оказывает 
влияние и на все остальные инте-
гративные системы организма [14], 
определяя степень его чувствитель-
ности к изменяющимся факторам 
окружающей среды [15].

Работа выполнена при поддерж-
ке РНФ, проект № 14-17-00806

Приложение
Обычно при выводе уравнения 

неразрывности рассматривается за-
кон сохранения массы 

жидкости с плотностью ρ, находя-
щейся в объеме V и двигающейся 
при этом со скоростью ū (см., на-
пример, ф.(1.1) в [1], стр.14):

Здесь в правой части (П.1) учтена 
возможность существования ис точ-
ника (при Q > 0) или стока (Q < 0) 
массы жидкости, характеризуемо-
го величиной массовой скорости 
Q = Q(t). 

В общем случае в (П.1) и величина 
объема V может зависеть от време-
ни V = V(t). При этом можно поль-
зоваться формулой (2) при взятии 
производной по времени в первом 
члене в (П.1). Например, для случая 
течения по трубе с переменным во 
времени радиусом R(t) (одинако-
вым вдоль всего рассматриваемого 
участка длины тубы L) величина 
объема в (П.1) оказывается завися-
щей от времени именно благодаря 
переменности R(t). В этом случае 
уравнение (П.1) в осесимметрич-
ном случае (когда отсутствует зави-
симость рассматриваемых полей от 
угловой переменной при введении 
цилиндрических координат z, r, φ с 
осью z, совпадающей с осью тру-
бы)  принимает вид (с учетом (2))

где R  =dR/dt. Рассмотрим (П.2) в 
случае несжимаемой жидкости, 
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имеющей постоянную плотность 
ρ =ρ0 =const. Учтем также, что име-
ет место тождество

С учетом (П.3) получаем из (П.2) 
следующее уравнение

В [1] при выводе уравнения не-
разрывности (см. (1.2) в [1]) для 
случая стационарного объема жид-
кости из равенства нулю интеграла 
по этому объему делается вывод о 
необходимости обращения в нуль 
подынтегральной функции в силу 
того, что равенство нулю интегра-
ла должно иметь место для любого 
объема. Для уравнения (П.4) также 
требуется его выполнение вне зави-
симости от величины рассматрива-
емого в (П.4) уже нестационарно-
го объема, по которому ведется 
интегрирование. Поэтому, следуя 
логике рассуждений [1], из (П.4) 
получаем уравнение (1). Конечно, 
в случае фиксированного объема 
интегрирования (например, для 
заданной величины L и функции 
R(t)) из равенства (П.4) уже не обя-
зательно должно следовать уравне-
ние (1). Однако, при этом заведомо 
верно обратное утверждение о том, 
что выполнение уравнения (1) яв-
ляется достаточным для удовлет-
ворения уравнения (П.4), которое 
требуется точно выполнить в силу 
закона сохранения массы. Важно 
иметь в виду и то, что уравнение 
(1) при этом описывает закон со-
хранения массы вязкой несжимае-
мой жидкости именно для случая 
переменного во времени радиуса 
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трубы, когда обычное условие ну-
левой дивергенции поля скорости 
заменяется уравнением (1) с нерав-
ной нулю правой частью. Действи-
тельно, правая часть уравнения (1) 
(описывающая мощность внешних 
источников – в режиме расшире-
ния трубы или стоков – в режиме 
сжатия трубы), обязательно долж-
на быть отлична от нуля в случае 
любого изменения во времени ра-
диуса трубы. Она имеет вид (10) 
при режиме изменения радиаль-
ной компоненты скорости в виде 
(9) (см. также (11)), который полу-
чен согласно граничным условиям 
прилипания на твердой границе 
трубы с изменяющимся во времени 
радиусом. При этом в любом объ-
еме жидкости, выделенном внутри 
трубы, обязательно должно прояв-
ляться влияние наличия внешнего 
источника – стока жидкости, опи-
сываемого правой частью (1) и (10).

Для случая бегущей волны 

из (П.1) аналогичным образом не-
трудно получить и модификацию 
уравнения неразрывности в фор-
ме (3).

Заявление о соблюдении 
этических норм
Проведение научных исследова-
ний на человеке и/или на живот-
ных полностью соответствуют 
действующим национальным и 
международным нормам в обла-
сти этики.
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Особое внимание, которое уде-
ляется лимфоцитам в организме, 
связано не только с их ролью в ка-
честве иммунокомпетентных кле-
ток. Большое значение имеет их 
способность участвовать в регу-
ляции ряда неиммунных функций 
организма – от энергетических и 
свободно-радикальных процессов, 
уровня катехоламинов в крови, до 
физиологической регенерации, ро-
ста и развития организма. Таким 
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образом, критерии лимфоцитов 
служат динамичным показателем, 
который наполняет новым смыс-
лом сигнальную структуру основ-
ных характеристик устойчивости 
организма. 

Лимфоциты крови, по выражению 
основательницы российской шко-
лы митохондриальной энергетики, 
профессора М.Н.Кондрашовой (1), 
являются «смотровым окном», по-
скольку несут непосредственный 

сигнал об энергетическом метабо-
лизме. Имеется в виду интеграль-
ное изменение митохондриальной 
системы в организме, адекватно 
передаваемое состоянием дегидро-
геназ лимфоцитов. Известно су-
ществование прямой зависимости 
между активностью митохондри-
альной глицерофосфатдегидроге-
назы (α-ГФДГ) и сукцинатдегидро-
геназы (СДГ). Связь активности 
как α-ГФДГ, так и СДГ с показате-
лями иммунных реакций опреде-
ляется функцией этих ферментов: 
α-ГФДГ участвует в функциониро-
вании глицерофосфатного шунта, 
определяющего состояние глико-
лиза, в то время как СДГ в каче-
стве ключевого фермента участву-
ет в цикле Кребса. Модуляция 
ак тивности СДГ и связанной с 
ней α-ГФДГ отражает не только 
характер перестройки клеточного 
метаболизма, но и формирование 
качественно разных типов инте-
гральных адаптационных реак-
ций (2). Так, при стрессе отмеча-
лись наиболее низкие показатели 
активности СДГ (8,6±0,7у.е.) и 
α-ГФДГ (6,2±0,6у.е.), что дает осно-
вания предположить нарушение 
интеграции процессов фосфори-
лирующего дыхания и гликолиза. 
Кроме того, сокращение в лимфо-
цитах продукции макроэргов ве-
дет к нарушению проницаемости 
и целостности клеточных мембран 
и органелл, а это опасно для таких 
высокочувствительных систем, как 
нервная, сердечно-сосудистая. При 
развитии же реакции активации 
отмечалась значительно более вы-
сокая, чем при стрессе, активность 
СДГ (15,1±2,0; р<0,001) и α-ГФДГ 
(8,8±0,4; р<0,05), что свидетель-
ствует о хорошем энергетическом 
обеспечении лимфоцитов. Актив-
ность дегидрогеназ лимфоцитов 
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при развитии реакции тренировки 
была ниже, чем при реакции акти-
вации (СДГ – 12,5±2,6 и α-ГФДГ – 
7,2±0,8), но выше, чем при стрессе 
(3). Это доказывает, что активность 
дегидрогеназ лимфоцитов перифе-
рической крови может определять 
степень повреждения или восста-
новления не только на уровне кле-
точных компонентов иммунной 
системы, но и на уровне организ-
ма с его дискретностью состояний 
нормы и патологии (4,5). 

Нарушения митохондриальных 
процессов с дефицитом активно-
сти СДГ наблюдаются при самых 
различных нозологиях от сердеч-
но-сосудистых болезней до недо-
статочности желудочной секреции 
и функции почек (6,7). Р.П. Нар-
циссов (8) считает цитохимичес-
кий анализ лимфоцитов перифе-
рической крови «опосредованной 
биопсией» внутренних органов. На-
пример, состояние депрессии СДГ 
характерно для тяжелой патологии 
новорожденных и служит прогно-
стическим признаком их развития. 
Самые современные диагностиче-
ские электронные системы вклю-
чают определение энергетических 
параметров при кардиометрии (9). 

Несмотря на изученность фер-
ментных систем лимфоцитов при 
различных системных нарушени-
ях, остаются актуальными исследо-
вания ферментативной активности 
лимфоцитов при развитии и лече-
нии злокачественных опухолей с 
применением воздействий, имею-
щих регуляторное значение. 

Целью работы стала оценка актив-
ности дегидрогеназ лимфоцитов пе-
риферической крови в эксперимен-
тальных условиях роста опухоли и 
при лекарственном лечении рака 
молочной железы с применением 
электромагнитного воздействия. 

Эксперименты были выполнены 
на модели химически индуциро-
ванного канцерогенеза у 72 белых 
крыс. Осуществляли сканирование 
мозга сверхнизкочастотным маг-
нитным полем (СНЧМП) в алго-
ритме частот 0,03 – 0,3 – 3 – 9 Гц с 
модуляцией прямоугольными им-
пульсами 300 Гц при индукции 3,2 
мТл, экспозицией 8 мин. 

Применение СНЧМП на 1-й неде-
ле канцерогенеза значительно сдер-
живало снижение ферментативной 
активности лимфоцитов перифе-
рической крови относительно по-
казателей контроля. Сбалансиро-
ванность работы ферментативных 
систем СДГ – α-ГФДГ отражало ко-
ординированное взаимодействие 
цикла Кребса и α-глицеро-фосфат-
ного шунта на фоне увеличения со-
держания лимфоцитов в формуле 
крови до 65% (уровень реакции спо-
койной активации) по сравнению с 
45% в контроле (уровень стресса). 
Это свидетельствовало не только 
об антистрессорном влиянии СН-
ЧМП, но и о контролировании кон-
центрации ферментов-биорегуля-

торов, определяющих механизмы 
клеточного метаболизма. 

Данная особенность влияния СН-
ЧМП подтвердилась и в более позд-
ние сроки: на 5 и 9-й неделе канце-
рогенеза отмечалось удерживание 
активности СДГ, играющей особую 
роль в синтезе богатых энергией со-
единений. Регуляция СДГ в процес-
сах, требующих экономного син теза 
АТФ, например, пролиферации, по 
мнению Davidson J.(10), осущест-
вляется посредством изменения 
концентрации АТФ. При пиковых 
нагрузках на организм, требующих 
срочного производства АТФ, глав-
ная роль отводится именно СДГ. 
Механизм активации СДГ связан 
с увеличением восстановленности 
компонентов дыхательной цепи ми-
тохондрий при «рабочей» гипоксии, 
а также увеличением притока ЯК 
при сгорании липидов и белков (11). 

Выявленный нами устойчивый 
характер активности СДГ в лим-
фоцитах периферической крови 
крыс при воздействиях СНЧМП в 
условиях канцерогенеза позволя-
ет оценить еще важный один фи-

Рисунок 1. Изменение активности дегидрогеназ лимфоцитов периферической крови 

крыс на ранних этапах канцерогенеза в контроле (тонкие линии) и при воздействии 

СНЧМП (толстые линии)
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зиологический аспект регуляции 
активности фермента. Он связан с 
необходимостью предотвращения 
чрезмерно интенсивного окисле-
ния янтарной кислоты, чреватого 
не только истощением субстратов, 
но и разобщением процессов дыха-
ния и фосфорилирования. Однако, 
несмотря на проводимые воздей-
ствия СНЧМП, был отмечен факт 
снижения активности α-ГФДГ, едва 
наметившийся на 5-й неделе и чет-
ко обозначившийся на 9-й неделе 
химического канцерогенеза (рис.1).

Для интерпретации возможно-
го механизма необходимо учиты-
вать связь α-ГФДГ с выполнением 
специ фических функций лимфоци-
тов: иммунной, трофической и т.д. 
Уста новлено, что состояние диф-
ференцированности лимфоцитов 
обу словлено уровнем активности 
дегидрогеназ (12). При этом, отме-
чено, что в незрелых лимфоцитах 
активность ферментов выше, чем в 
зрелых, а увеличение соотношения 
α-ГФДГ к СДГ может служить пока-
зателем «омоложения» клеточного 
состава. В таком случае, наблюда-
емое в наших исследованиях сни-
жение активности α-ГФДГ относи-
тельно СДГ в условиях применения 
СНЧМП может свидетельствовать 
об увеличении пула зрелых лим-
фоцитов. В литературе имеются 
сведения о высокой информатив-
ности морфометрических призна-
ков иммунокомпетентных клеток 
крови у больных опухолевыми 
заболеваниями кроветворной си-
стемы, одним из которых является 
отсутствие малых (зрелых) форм 
лимфоцитов, увеличение средней 
площади лимфоцитов за счет уве-
личения объема цитоплазмы (13). 
Таким образом, логично допустить, 
что при канцерогенезе под влия-
нием СНЧМП формируются усло-

вия внутренней среды, обеспечи-
вающие сохранение и увеличение 
зрелых дифференцированных им-
мунокомпетентных клеток, ответ-
ственных за противоопухолевую 
резистентность. 

Для подтверждения этой гипотезы 
нами была изучена ферментативная 
активность лимфоцитов у больных 
местно-распространенным раком 
молочной железы при аутогемохими-
отерапии с обработкой крови оп-
тико-магнитным излучением (ОМИ). 
Установлено, что до лечения (ис-
ходное состояние) активность СДГ 
по показателю среднего количества 
гранул формазана (Мср) была на 
уровне 16,5 – 19,8 у.е. При этом, пул 
клеток с высокой наполненностью 
ферментсодержащими гранулами 
(Jа) достигал уровня 224 ± 2,4 у.е., 
что отражалось на соотношении 
СДГ-активированных лимфоцитов 
и клеток-нуллеров (Jо). Учитывая не 
генерализованную, а локализован-
ную форму рака, можно полагать, 
что механизмы энергопродукции в 
такой ситуации достаточно актив-
ны, чтобы поддержать потребности 
организма, конкурирующего с раз-
вивающейся опухолью. 

После проведения химиотерапии 
(1 курс) активность СДГ снизилась 
по средним показателям до 9,8 – 
13,3 у.е., по уровню Jа - до 190 ± 17,5 
у.е. , а по соотношению Jа/Jо – до 
1,85. Такая ситуация характеризо-
вала угнетение процессов дыха-
ния и окислительного фосфори-
лирования лимфоцитов крови. Это 
свидетельствовало о стрессоген-
ном влиянии цитостатиков на 
энергетический метаболизм, как 
одной из важнейших сторон био-
адаптивных интегральных реак-
ций организма. 

В группе больных при сочета-
нии химиотерапии с воздействием 

ОМИ на периферическую кровь, 
состояние ферментативной актив-
ности лимфоцитов характеризо-
валось фактическим удержанием 
исходных значений СДГ, при этом, 
число опустошенных лимфоцитов 
было крайне низким. О повышении 
уровня вовлеченности ферментов в 
энергетику лимфоцитов свидетель-
ствовало увеличение соотношения 
Jа/Jо в 2,3 раза. После второго кур-
са химиотерапии динамика актив-
ности СДГ в контроле была отри-
цательной. А в основной группе с 
использованием ОМИ на фоне со-
хранения активности СДГ был за-
регистрирован отклик активности 
α – ГФДГ, синхронизированный по 
критериям Jа и Jа/ Jо с уровнем про-
цессов цикла Кребса. Активизация 
гликолиза не была продолжитель-
ной, наблюдалось срабатывание 
регуляторных механизмов, коррек-
ция и защита от ацидоза. 

Это подтверждает мнение М.Н. 
Кондрашовой и Е.И. Маевского 
(14) о том, что «митохондриаль-
ный подход» является весьма про-
дуктивным в условиях организма, 
более того, он характеризуется вы-
сокой прогностической значимо-
стью при оценке эффективности 
лечения. Можно заключить, что 
поведение клеточных систем на 
примере популяции лимфоцитов 
периферической крови, подчиняет-
ся закономерности формирования 
адаптивного ответа, к триггерным 
механизмам развития которого 
можно отнести воздействие физи-
ческих факторов электромагнит-
ной природы – СНЧМП и ОМИ. 
Реализация этого механизма вклю-
чает системы метаболической пере-
стройки на клеточных мембранах 
лимфоцитов, ослабляя ингибирую-
щее влияние роста опухоли на фер-
ментативную активность. 
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Таким образом, оценка метабо-
лической коррекции лимфоцитов, 
как одного из основных звеньев 
иммунологической защиты при 
опухолевой болезни и при других 
критических патологических си-
туациях, может свидетельствовать 
о вовлеченности физиологических 
ресурсов организма в процессы 
повышения неспецифической ре-
зистентности. Простые оценочные 
критерии энергетики организма 
дают оперативную информацию об 
эффективности коррекции пато-
логических нарушений и реальном 
прогнозе стабильности эффекта 
лечения в онкологии, кардиологии 
и других важнейших областях ме-
дицины.

Заявление о соблюдении 
этических норм
Проведение научных исследований 
на человеке и/или на животных 
полностью соответствуют действу-
ющим национальным и междуна-
родным нормам в области этики.
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Малый круг кровообращения ха-
рактеризуется высокой скоростью 
потока и низким давлением, что 
способствует газообмену в легких 
за счёт предотвращения перемеще-
ния жидкости из легочных сосудов 
в интерстициальное пространство 
и повышает энергоэффективность 
работы правого желудочка.
Правый желудочек представляет 
собой тонкостенную структуру, и 
поэтому он плохо подготовлен к 
быстрым изменениям условий ра-
боты. Легочное артериальное давле-
ние (ЛАД) – это кровяное давление 
в легочной артерии; оно образуется 
за счет выброса крови из правого 
желудочка в легочный кровоток, 
который оказывает сопротивление 
этому выбросу. С каждым выбро-
сом крови во время систолы же-
лудочков объем легочной артери-
альной крови увеличивается, тем 
самым растягивая стенки артерии. 
По мере того как сердце расслабля-
ется (диастола желудочков), кровь 
продолжает течь из легочной арте-
рии в малый кровоток [1].
В терминах гемодинамики среднее 
легочное артериальное давление 
(СЛАД) можно описать следующим 
уравнением: СЛАД = (сердечный 
выброс * легочное сосудистое со-
противление) + легочное венозное 
давление, в клинических терминах: 
СЛАД = легочное артериальное 
систолическое давление + (2 * легоч-
ное артериальное диастолическое 
давление) / 3. Таким образом, увели-
чение сердечного выброса, легочно-
го сосудистого сопротивления или 
легочного венозного давления при-
ведет к увеличению ЛАД. Нормаль-
ное среднее давление в легочной 
артерии составляет 11-17 мм рт.ст., 
однако оно может варьироваться в 
зависимости от возраста, веса и фи-
зиологических состояний [2].
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Аннотация
Среднее легочное артериальное давление (СЛАД) является важным параме-
тром оценки состояния пациентов с легочной гипертензией. Цель исследова-
ния: установить соотношение новой формулы, использующей неинвазивное 
кровяное давление и систолическое давление Бернулли в правом желудочке 
(СДПЖ), с инвазивным методом. Для объективности мы зарегистрировали 143 
пациента с подозрением на легочную гипертензию с января 2015 по январь 
2016, у всех пациентов оценивался катетер правой половины сердца и одновре-
менно СДПЖ с помощью трансторакальной эхокардиографии и неинвазивного 
измерения кровяного давления для расчета СЛАД по формуле СЛАД = Пуль-
совое Давление / (Среднее Артериальное Давление / СДПЖ) и сравнили ре-
зультаты используя метод простой линейной корреляции Пирсона. Была обна-
ружена значительная взаимосвязь между инвазивным методом и результатами 
уравнений с корреляцией Пирсона 0,872, доверительным интервалом от 0,795 
до 0,921, чувствительностью 1,538% с 95% доверительным интервалом (ДИ) от 
0,038% до 8,276%, и специфичностью 100% с 95% ДИ от 94,48% до 100%. Резуль-
таты показывают, что новая формула имеет хорошую корреляцию оценки СЛАД 
по сравнению с инвазивным методом катетеризации правой половины сердца.
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поддержании здоровья человека. 
Разработка медицинских приборов 
и оборудования вносит значитель-
ный вклад в улучшение здоровья 
людей во всем мире. Весь диапа-
зон инновационных решений, от 
таких маленьких по размеру, как 
устройства мониторинга состояний 
пациента при астме, проблемах с 
сердцем, диабете и т.д., до более 
крупных и сложных технологий, 
таких как машины МРТ, искус-
ственные органы, роботизирован-
ные протезы, несомненно, оказали 
невероятное влияние на медицину.

Следует отметить, что развитие 
миниатюрных, недорогих, много-
функциональных медицинских уст-
ройств с низким энергопотребле-
нием, способных беспроводным 
об разом взаимодействовать друг 
с другом на коротких расстояни-
ях, таких как, например, монитор 
ЭКГ  – это только видимая часть 
айсберга современной медицинской 
техники. Главным трендом является 
развитие более умных медицинских 
устройств. Встроенные микропро-
цессоры, SOC (системы на чипе), 
SBC (одноплатные компьютеры), 
ин тегральные КПК (карманные 
пер сональные компьютеры) и пе-
редовые технологии датчиков – всё 
это общие элементы современных 
медицинских приборов. Вычисли-
тельная мощность микропроцессо-
ров и высокая производительность 
периферийных устройств дают нам 
неограниченные возможности в 
проектировании и разработке со-
временного медицинского обору-
дования.

В данной работе рассматривается 
наш опыт разработки современ-
ного высокотехнологичного меди-
цинского устройства, а именно, 
кар диомонитора, способного обна-
руживать сбои сердечного ритма.
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Достижения в области полупро-
водниковой промышленности яв-
ляются еще одним подтверждением 
резкого роста скорости инноваций 
в широком спектре человеческой 
деятельности от компьютерных тех-
нологий и коммуникаций до бы-
товой техники и транспорта. Этот 
рост оказался возможен главным 

образом за счет разработки мень-
ших по размеру, более дешевых и 
надежных, способных интегриро-
вать критически важные функции 
аналоговых схем и встроенных ми-
кропроцессоров, устройств.

Медицинские технологии – это 
широкая область, в которой эти ин-
новации играют решающую роль в 




