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Аннотация. Проблема: Построение модели китайских гексаграмм 

по Книге Перемен, несомненно, является проблемой, которую начал 

исследовать еще Лейбниц. Поэтому обзор шестимерных восьми 

узловых фигур, а также циклов на их основе, можно отнести к 

интересным проблемам.   Методы: Использовался системный подход. 

Результаты: Приведен обзор шестимерных структур, которые могут 

быть использованы в качестве модели для гексаграмм Книги Перемен. 

Предложено цепочку из пяти тетраэдров  назвать   пентертетраэдр, а 

куб с шестью узловыми связями - гексакубом.  Дискуссия: Полученные 

результаты дают надежду на дальнейшее продвижение в отыскании 

алгоритма гексаграмм по Вэнь-вану.  
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Abstract. Problem: building a model of the hexagrams in the Chinese 

Book of Changes, is undoubtedly a problem that began to explore Leibnitz. 

Therefore, the review of the six-dimensional eight node shapes, and cycles 

based on them, can be attributed to interesting problems. Methods: we 

Used a systematic approach. Results: the review of the six-dimensional 

structures that can be used as a model for the hexagrams of the I Ching. 

The proposed chain of five tetrahedra to call interfered, and a cube with six 



2 
 

node connections - hexacube. Discussion: the results give hope for further 

progress in the search algorithm of hexagrams according to Wen-Wang.  

Key words. I Jing, Zhou I, hexacube, interfered, Wen-Wang, torus, 

Mobius, tetrahedron, mandala. 

 

Исследование плоских проекций октаэдра [1]  навело меня на 

мысль поискать в интернете публикации, в которых используется 

октаэдр в моделях китайских гексаграмм. Такая публикация была 

обнаружена [2], что послужило толчком к рассмотрению 

разнообразных сетевых моделей с 64 узлами и 6 связями в каждом 

узле, которые представлены в настоящем тексте. Собственно говоря, 

мне и раньше в публикации [3] пришлось заниматься шестимерным 

кубом для этих целей и даже предложить одну из таких моделей, 

описание которой  будет размещено ниже в этом обзоре.   

Многие авторы публикаций, очарованные Книгой Перемен,  

пытаются ее не только исследовать, но и применять  для своих целей. 

Однако до сих пор Книга Перемен используется для гаданий и 

медитаций, но не как системный инструмент.       

Наверное, потому, что пока не открыт алгоритм (секрет 

последовательности) гексаграмм по Вэнь-вану, пытливые люди до сих 

пор  ищут (экспериментируют) со структурой  гексаграмм Книги 

Перемен.  

Перемены характеризуют временную динамику, т.е. 

необратимые изменения во времени, которое можно определять как 

закономерность. Однако существуют и обратимые изменения, которые 

могут происходить в геометрическом пространстве, а также в 

элементах субстанции (среды и/или поля). Поэтому возможны 

эксперименты с гексаграммами для построения моделей перемен в 

геометрических структурах и/или в свойствах самих элементов.    
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Существуют, как древние эксперименты (порядок Вэнь-вана), так 

и современные. Поэтому, несомненно, является интересным обзор 

таких структур на предмет выявления принципов, на которых 

построены такие структуры. 

Русскоязычные авторы  также экспериментируют с матрицей 

Вэнь-вана, в частности, в докторской диссертации Крушинский А. А. на 

тему «Логика древнего Китая», защищенной в  2006 г.,  посвятил 

внимание анализу логики Книги Перемен.  Лу Лу защитил 

кандидатскую диссертацию в 2012 г. на тему  «Анализ, диагностика и 

стратегическое прогнозирование развития систем». Ее автор 

утверждает, что разработанная им программа на основе Книги 

Перемен может выступать как экспертная система. Известна практика 

А. С. Кручинина по построению системы на основе гиперкуба, 

связанного с гексаграммами, (рис. 1) по принятию решений [4]. 

 

Рис. 1. Схема в системе СЭФОР [4]. 

Существуют и другие модели циклов гексаграмм Книги Перемен, 

например, модель из ресурса [2] изображена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Схема циклов гексаграмм из Книги Перемен [2]. 
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Как видно, из рис. 2 элементом цикла гесаграмм является 

правильный октаэдр. Хотя октаэдр имеет 6 вершин, но замкнутая 

цепочка октаэдров  приводит к тому, что количество узлов уменьшится 

на 1. Кроме того, соединительные узлы будут иметь 8 связей, а не 6.  

Поэтому такая модель не может являться схемой для реализации 

алгоритма Вэнь-вана по Книге Перемен для гексаграмм. 

Занимаясь проблемой последовательности гексаграмм по Вэнь-

вану Книги Перемен [2], мне пришлось заинтересоваться 

шестимерным гиперкубом, а также иными шестимерными фигурами.  

О видах шестимерных гиперкубических  структур  

Обычно под гиперкубом понимают геометрическую фигуру, 

каждая   вершина которой связана с  другими вершинами  N ребрами 

(связями), где количество связей определяет размерность гиперкуба. 

В общем случае гиперкуб еще исторически называют тессеракт.   

Слово тессеракт переводится как четыре луча и сначала 

использовался для обозначения четырехмерного куба [Википедия], как 

первого гиперкуба (рис. 3). Сейчас  слово гиперкуб применяется для 

обозначения любого числа лучей (размерности). В таком гиперкубе 

возможны переходы по вершинам только по ортогональным связям и 

связям, соединяющим два куба гиперкуба. 

  

Рис. 3. Первый тессеракт (четырехмерный гиперкуб). 

В случае увеличения количества 8 вершин куба до 64 (8*8) и 

запрета на вырожденные связи узла с самим собой, а также 

дополнительные связи, то получается шестимерный 64 вершинный 
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гиперкуб. Такую фигуру можно рассматривать как замкнутую   

структуру, каждый узел которой  представляет шести лучевую звезду 

[5]. 

Для нас представляет интерес объемные шестимерные фигуры 

и плоские проекции структур, которых еще называют хексерактами.  

На рис. 4 приведена элементарная ячейка в виде куба, в которой 

запрещены связи между узлами, сумма значений которых равна 

константе 7.  Элементарный куб имеет 8 вершин (узлов), 12 ребер 

(связей) и 6 сторон (граней). На его структуре можно показать 7 связей  

каждого узла, соединяющих его с другими узлами, если не считать 

связь узла, которая замыкается на сам этот узел.   

            6                  7      

      2     3   

       

     4        5     

      0    1        

Рис. 4. Элементарная ячейка (куб).  

В некоторых случаях количество связей с иными узлами 

ограничивают до 6. В частности, запрещают диагональные связи 

между противоположными  узлами, сумма значений которых равна 

константе, например, 7. Такой элементарный куб можно назвать 

гексакубом.  

Как известно, на основе куба можно построить звездчатый 

октаэдр (рис. 5а), который еще называют куб Метатрона (б) или 

звезда Кеплера (в).   
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Рис. 5.  а)    б)   в) 

а) URL:http://2012god.ru/forum/forum-18/topic-2740/page-57/post-

418909/.  

б) URL:http://crystaltherapy.blogspot.ru/.  

в) URL:https://m.fotki.yandex.ru/users/avilownik/view/427489/. 

Кубическую структуру стали давно использовать для 

обозначения триграмм в комментариях на Книгу Перемен (рис. 6). 

      

Рис. 6. Схема триграмм Книги Перемен и разрядная сетка 

триграммы [6]. 

Существуют изометрические и плоскостные изображения 

гиперкубов.   Наиболее близко к понятию шестимерного куба лежит 

технический куб с ячейкой в виде элементарного кубика, имеющей 6 

связей по числу сторон кубика. В технике шестимерные модели 

используются как структуры в виде регулярных решеток. В частности,  

на рис. 7 приведен шестимерный куб, состоящий из 2^6 узлов, 

которые представлены четырьмя слоями-матрицами 4*4. Фактически 

это трехмерная матрица 4*4*4, которая содержит 64 узла, 

представленная в изометрии.    Этот шестимерный гиперкуб 

представляет собой открытую кубическую ячейку, которая может быть 

продолжена по трем координатам, либо ее открытые связи должны 

быть замкнуты на противоположные связи с другой стороны.     

 

http://2012god.ru/forum/forum-18/topic-2740/page-57/post-418909/
http://2012god.ru/forum/forum-18/topic-2740/page-57/post-418909/
http://crystaltherapy.blogspot.ru/
https://m.fotki.yandex.ru/users/avilownik/view/427489/
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Рис. 7. URL: http://www.xn--n1aedj.xn--p1ai/upload/magazine/06/http 

_texts/w_adm_nanda_dw_olap.html.  

Такой гиперкуб можно представить на плоскости в виде матрицы, 

состоящей из четырех квадрантов (рис. 8). Для шестимерной матрицы 

количество элементов равно 64. 

 

Рис. 8. URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/167220/%D0%9D% 

D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0% 

B0%D1%8F. 

В геометрии известны гиперкубы, которые  должны сохранять 

геометрическую (кубическую) структуру, поэтому их изображения 

соответствуют этому требованию (рис. 9). 

              

Рис. 9. URL:http://forum.dreamhackers.org/lofiversion/index. 

php/t417.html.  

Известны шести цветные гиперкубы, в которых раскрашены 

связи между узлами (рис. 10).  

 

http://www.форс.рф/upload/magazine/06/http%20_texts/w_adm_nanda_dw_olap.html
http://www.форс.рф/upload/magazine/06/http%20_texts/w_adm_nanda_dw_olap.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/167220/%D0%9D%25%20D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%25%20B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/167220/%D0%9D%25%20D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%25%20B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/167220/%D0%9D%25%20D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%25%20B0%D1%8F
http://forum.dreamhackers.org/lofiversion/index.%20php/t417.html
http://forum.dreamhackers.org/lofiversion/index.%20php/t417.html
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Рис. 10. URL:http://darksirnobody.deviantart. com/art/Hekserakt-

453477751.  

Моделированием гексаграмм Книги Перемен занимаются не 

только теоретики, но и любители-практики, например,  на рис. 11 

представлена модель с ресурса  URL: http://www. 

booksandswords.com/blog/.   

  

Рис. 11. Модель гексаграмм Книги Перемен. 

Также существуют псевдо-сферические шестимерные фигуры, 

получившие название шестимерные тессеракты (рис. 12). Хотя узлы 

такой фигуры имеют по шесть связей и образуют правильные 

шестиугольники с седьмым центром, на ее полюсах должны быть 

правильные пятиугольники с шестым центром (рис. 13).      

  

Рис. 12. Шестимерный сферический тессеракт. URL:http://www. 

youtube.com/ watch?v= RIysXnFSEdo. 
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Рис. 13. URL:http://cmt.tomsk.ru/?MilkShape,1. 

Среди  сферических гиперкубов встречаются тороидальные 

гиперкубы (рис. 14). 

 

Рис. 14. Тор. URL:http://www.progamer.ru/dev/hex-grids.htm  

Для нас интерес представляют кольца (торы) Мёбиуса (рис. 15) 

на основе ленты (лестницы) Мёбиуса (рис. 16).  

 

Рис. 15. Кольцо Мёбиуса. URL:http://moebius.ucoz.com 

/news/kolchuzhnyj_braslet_po_geometrii_samoperesekajushhegosja_kolca

_mjobiusa/2014-06-15-92.  

 

Рис. 16. Картина Эшера лестницы Мёбиуса. 

URL:http://mathworld.wolfram.com/ MoebiusStrip.html. 

Как известно, матрица или последовательность матриц могут 

быть свернута в тор (рис. 17). Точно также сфера может быть 

http://cmt.tomsk.ru/?MilkShape,1
http://www.progamer.ru/dev/hex-grids.htm
http://mathworld.wolfram.com/%20MoebiusStrip.html
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преобразована в тор. При этом могут существовать сечения тора в 

виде   трех, четырех или шести узлов.  

    

Рис. 17. URL: http://www.razlib.ru/matematika/matematicheskie 

_golovolomki _i_ razvlechenija/p29.php. 

На рис. 18 представлена часть тора с тремя линиями 

сдвинутыми для соединения в тор. 

 

Рис. 18. URL:http://evg-ars.narod.ru/tor_technology.htm.  

Среди удивительных торов, наверное, можно выделить 

семивершинный тор, реальная модель которого приведена на рис. 19.   

 

Рис. 19. Семивершинный тор. URL: http://bushmelev. 

ru/poly/item/130-torus7.html.   

Поиск в интернете трехгранного тороида не привел к искомому 

рисунку, поэтому пришлось лепить  из пластилина его модель, в 

которой грани представлены цветными «колбасками» (рис. 20), хотя 

известна фигура, которая называется «гордиев узел» (рис. 21). 

http://www.razlib.ru/matematika/matematicheskie%20_golovolomki%20_i_%20razvlechenija/p29.php
http://www.razlib.ru/matematika/matematicheskie%20_golovolomki%20_i_%20razvlechenija/p29.php
http://evg-ars.narod.ru/tor_technology.htm
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Для случая трехцветного тора, образованного из двух частей, 

торцы которых соединены в  тор с поворотом на 60 градусов по 

правилу Мёбиуса, то можно представить его модель   на рис. 20. 

Естественно, что если такой тор развернуть, то получится  кольцо, 

состоящее из чередующихся частей с разными цветами (К-С-З-К-С-З-).  

 

Рис. 22. Модель трехцветного тора, каждая часть которого имеет  

два поворота на 60  градусов.     

Такой тор очень похож на «гордиев узел», приведенный на рис. 

23. 

 

Рис. 23. Гордиев узел. URL:     http://www.mein-preis.net/Bild/ 

vinani-3er-unisex-ring-sterling-silber-dreierring.41Pq2Y1NPWL.jpg.   

Поиск схем сечений трехгранных торов в интернете не дал 

результатов,   но удалось найти сайт, где оказалась схема сечения 

трехвекторного тора (кольца Мёбиуса)  (рис. 24).   

 

Рис. 24. URL:http://kovcheg.ucoz.ru/forum/36-46-7.  

http://www.mein-preis.net/Bild/%20vinani-3er-unisex-ring-sterling-silber-dreierring.41Pq2Y1NPWL.jpg
http://www.mein-preis.net/Bild/%20vinani-3er-unisex-ring-sterling-silber-dreierring.41Pq2Y1NPWL.jpg
http://kovcheg.ucoz.ru/forum/36-46-7
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Обратим внимание, что двигающаяся палочка сначала была 

снаружи, а затем перешла внутрь окружности (поворот на 180 

градусов), а линия не замыкается на восьмерку, а продолжает 

движение по тору.  

В нашем случае линия должна совершить три оборота и 

замкнуться на начальной точке.  Также  нашлась схема для 

тороидальной катушки, в которой сдвиг происходит на 60 градусов 

(рис. 25).   

Рис. 25. URL: http://www.buckses.info/fizika/. 

Далее рассмотрим  плоские проекции  гиперкубов.  

Плоские проекции гиперкубов 

Проекция шестимерного гиперкуба на плоскость с явно 

выраженной четностью 4, получила название хексеракт. Известен 

классический хексеракт (рис. 26). Особенностью такой проекции 

является отсутствие центральной точки симметрии.  

 

Рис. 26. Хексеракт (шестимерный куб). URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%8

0%D0%BA%D1%83%D0%B1. 

http://www.buckses.info/fizika/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexeract_graph.svg?uselang=ru
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Следующая модель содержит двенадцать   узлов по периметру 

проекции (рис. 27).   

 

Рис. 27. Плоская проекция шестимерного гиперкуба. URL: 

http://elsper.ru/universalnyj-metod-postroeniya-chercheniya-tryoxmernyx-

proekcij-giperkubov-lyubyx-izmerenij-v-lyubyx-proekciyax-i-rakursax/. 

Следующая модель имеет явно выраженную центральнцю точку  

(рис. 28). 

 

Рис. 28.  Хексеракт URL: http://elsper.ru/2009/10/tesserakt-i-

prochie-giperkuby/.  

На рисунке 29 представлен цветной шестимерный граф без 

центральной точки. 

 

http://elsper.ru/universalnyj-metod-postroeniya-chercheniya-tryoxmernyx-proekcij-giperkubov-lyubyx-izmerenij-v-lyubyx-proekciyax-i-rakursax/
http://elsper.ru/universalnyj-metod-postroeniya-chercheniya-tryoxmernyx-proekcij-giperkubov-lyubyx-izmerenij-v-lyubyx-proekciyax-i-rakursax/
http://elsper.ru/2009/10/tesserakt-i-prochie-giperkuby/
http://elsper.ru/2009/10/tesserakt-i-prochie-giperkuby/
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Рис. 29.  URL: http://pikabu.ru/view/ha/3456mernyiy_kub_kak_ 

stroyatsya_mnogomernyie_figuryi_v_prostyikh_slovakh_1675516.  

Среди удивительных плоских проекций шестимерных торов 

можно найти и такой (рис. 30), названный  «Абстрактный 

Тороидальный Гексадекаэдр — это комбинаторно-топологический 

объект — правильная триангуляция тора с 8 вершинами и 16 

гранями».   

 

Рис. 30. Тор гексадекаэдр URL:http://900igr.net/kartinki/matematika 

/Mnogogrannik/003-Abstraktnyj-Toroidalnyj-Geksadekaedr-eto.html.  

О шестимерной тетраэдной ячейке гиперкуба 

Классическая кубическая структура не дает возможности 

построить на ее основе циклическую модель  гексаграмм, в частности, 

в виде  последовательности гексаграмм по Вэнь-вану. Поэтому в 

публикации [3] была предложена  элементарная трехкатегорийная 

структура (рис. 31), базирующаяся на тетраэдре (рис. 32), и которую 

можно представить  в виде последовательности из пяти тетраэдров 

(рис. 33). Трехгранная структура была выбрана не случайно, а на 

основе  категорийного подхода, в частности,  ковариантной, 

контравариантной и инвариантной категорий [3, 9].    

   

Рис.  31.    Рис. 32.   Рис. 33. 

http://pikabu.ru/view/ha/3456mernyiy_kub_kak_%20stroyatsya_mnogomernyie_figuryi_v_prostyikh_slovakh_1675516
http://pikabu.ru/view/ha/3456mernyiy_kub_kak_%20stroyatsya_mnogomernyie_figuryi_v_prostyikh_slovakh_1675516
http://900igr.net/kartinki/matematika%20/Mnogogrannik/003-Abstraktnyj-Toroidalnyj-Geksadekaedr-eto.html
http://900igr.net/kartinki/matematika%20/Mnogogrannik/003-Abstraktnyj-Toroidalnyj-Geksadekaedr-eto.html
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На этой структуре можно показать ход Вэнь-вана на схеме 

триграмм Вэнь-вана  1-4-2-7 – 3-5-0-6 (рис. 34), который представляет 

собой ход  по одной закрученной линии по узлам цепочки пяти 

тетраэдров  и основан на алгоритме Гамильтона на графе.   

 

Рис. 34. Схема триграмм по Вэнь-вану. 

При выполнении настоящего обзора были выявлены две 

публикации, посвященные цепочке тетраэдров [7, 8]. Наверное, 

публикация [7] является пионерной,  в которой представлена цепочка 

тетраэдров, однако в ней не рассмотрены алгоритмы движения по 

узлам модели (рис. 35).   

 

Рис. 35. Цепочка тетраэдров [7]. 

В публикации [8] с моделью в виде цепочки тетраэдров показано, 

что в такой цепочке образуются три закрученные линии по их граням 

(рис. 36).     
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Рис. 36. «Стержень из тетраэдров - подструктура политопа {3, 3, 

5}. Синий, желтый и красный геликоиды 10/1, соответствуют 3-м 

соседним окружностям Вилларсо  при размыкании тора б) в цилиндр» 

[8]. Такой стержень еще называют симплициальный геликоид 

Кокстера, где геликоид (стержень, объединение, цепочка).  

Так как слово пентатетраэдр оказалось уже занятым для 

обозначения  пятигранника, образованного сложением пяти 

тетраэдров, то поэтому цепочку из пяти тетраэдров можно назвать   

пентертетраэдр. Элементарный пентертетраэдр можно 

рассматривать как модель восьми китайских триграмм, которая имеет 

восемь вершин, и каждая вершина содержит шесть связей.  

В этой связи, была предложена модель, представленная на рис. 

37 в виде трехгранного тора, состоящего из двух половинок, 

соединенных путем поворота друг относительно друга на 90 градусов 

как в круге Мёбиуса в виде циклической цепочки из  

пентертетраэдров.         

 

Рис. 37. Категорийная шестимерная модель с 64 узлами [3].  

В заключении можно отметить, что плоские проекции  

шестимерных структур используются мистиками.  
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Мистические шестимерные структуры 

На основе шестимерных структур строят мандалы, которые 

используются для медитации.  В частности, на рисунке 38  

представлена Цзин мандала.   

 

Рис. 38. Цзин мандала. URL:http://blindmen6.tumblr.com/post/ 

58284756683/i-ching-mandala-and-probability. 

Цзин мандалы используются для медитации. В частности, на 

рис. 39 приведены две такие матрицы на основе гексаграмм. 

      

Рис. 39. Фуси мандала. Вэнь-ван мандала. URL:http://iching. 

egoplex.com/mandalas.html. 

Интересной идеей является построение шестимерной фигуры в 

виде «мирового дерева» (рис. 40). В этом дереве можно увидеть 

ствол, состоящий из шестнадцати узлов (по восемь узлов надземной и 

подземной части). С частями  ствола связаны ветви и корни. При этом 

часть ветвей могут выполнять функции корней (вспомним баньян), а 

часть корней – функции ветвей (вспомним подземные плоды).   

http://blindmen6.tumblr.com/post/%2058284756683/i-ching-mandala-and-probability
http://blindmen6.tumblr.com/post/%2058284756683/i-ching-mandala-and-probability
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Рис. 40. Мировое Дерево. URL: http://ludiindigo.info/koncepciya_ 

mirovogo_dreva.  

Выводы. На наш взгляд, перспективными и конкурирующими 

схемами гексаграмм Книги Перемен являются схемы, представленные 

на рис. 31 и 36. 

PS. Недавно обнаружил еще одну шестимерную конструкцию 

(04.09.16). Ее автор считает, что на ее основе можно  построить 

поверхность тора (рис. 41).  

. 

Рис. 41. [URL: http://11011110.livejournal.com/163853.html ].  

Эта конструкция состоит из гексагональных анти-призм (рис. 42). 

   

Рис. 42. [URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_antiprism ]. 

http://ludiindigo.info/koncepciya_%20mirovogo_dreva
http://ludiindigo.info/koncepciya_%20mirovogo_dreva
http://11011110.livejournal.com/163853.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_antiprism
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Автор, Дэвид Эпштайн,  Калифорнийский университет в 

Ирвайне, назвал такую конструкцию - плоский равносторонний торус. 

Он задал вопрос, как мало надо треугольников для замыкания торуса? 

[URL: http://www.ics.uci.edu/~eppstein/pix/equilateral/ ]. 
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