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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-



54 | Cardiometry | Выпуск 9. Ноябрь 2016

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. 




