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Аннотация. Проблема: Хотя Книга Перемен содержит 

последовательность гексаграмм по Вэнь-вану, большинство авторов ее 

комментирующих, используют системную матрицу (порядок) гексаграмм 

по Фуси, что выглядит сомнительно. Методы: Категорийный подход. 

Результаты: Проведен обзор известных системных матриц гексаграмм 

по Вэнь-вану, а также   вариантов круговых схем расположения 

гексаграмм по Вэнь-вану. Представлен вариант системной матрицы 

гексаграмм в гексадном виде, названной категорийной матрицей. 

Дискуссия: Полученные результаты могут помочь активизировать 

дискуссию по последовательности гексаграмм по Вэнь-вану. 
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Nesterov A.V. Review of matrices hexagrams the Book of Changes (Changes of Zhou (周

易 Zhōu yì), I Ching, Yi jing) Wen-Wang. – M:  working paper April 2016 – 19 p. 

 

Abstract. Problem: Although the Book of Changes contains the sequence of hexagrams 

according to Wen-Wang, the majority of authors commenting on her use of the system matrix 

(order of hexagrams in the Fuxi, that looks doubtful. Methods: a Categorical approach. Results: a 

review of the known system matrices of hexagrams according to Wen-Wang, as well as options for 

circular layout of hexagrams according to Wen Wang. Presented a version of the system matrix of 

hexagrams in hexag form, called a categorical matrix. Discussion: the Obtained results can help to 

intensify the discussion on the sequence of hexagrams according to Wen Wang. 
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Традиционно в китайских публикациях, посвященных Книге 

Перемен, в качестве основы используется системная матрица 

гексаграмм по Фуси, что выглядит странно, т.к. в Книге Перемен 

гексаграммы располагаются в последовательности по Вэнь-вану. 

Наверное, в смутные времена в древнем Китае культурная эстафета по 

передаче сакрального смысла гексаграмм Книги Перемен прервалась со 

смертью носителей секретных сведений. Новички же не смогли 

восстановить эту   утраченную эстафету, и пошли по простейшему пути, 

основываясь на системной матрице гексаграмм по Фуси. В российских и 

англоязычных публикациях наблюдается аналогичная ситуация. 

Поэтому актуальность темы открытия системной матрицы гексаграмм по 

Вэнь-вану остается до сих пор. 

Обзор доступных матриц гексаграмм по Вэнь-вану 

Отметим, что необходимо отличать квадратную и круговую  

последовательность гексаграмм по Вэнь-вану (рис. 1) от порядка таких 

гексаграмм в виде системной матрицы (матрицы) гексаграмм по Вэнь-

вану.  
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 Рис. 1 Квадратно-круговая последовательность гексаграмм по 

Вэнь-вану. URL: http://psm.in.ua/psm/images/01_clip_image008-39.jpg.  

Первая гексаграмма  на круговой последовательности 

располагается на Севере, и движение идет против направления хода  

часовой стрелки, а на квадратной последовательности она 

располагается на Юго-Западе (верхний правый угол) и движение идет 

против хода часовой стрелки. Наверное, поэтому мифологическая трех 

лапая птица, Феникс летит с Юго-Запада на Северо-Восток.  

Напомним, что круговую последовательность гексаграмм по Вэнь-

вану надо отличать от схемы кругового расположения (схемы) 

гексаграмм по Вэнь-вану, как это было сделано в публикации [1]. В 

частности, порядок триграмм по Вэнь-вану представлен на рис. 2. 

  

Рис. 2  Порядок триграмм по Вэнь-вану. 

В  публикации [1] этот порядок триграмм был представлен в виде 

двоичных триад (их десятичных эквивалентов), который выглядит 

следующим образом (рис. 3). Здесь правый двоичный разряд считается 

младшим.  

 000(0)   111(7) 

011(3),101(5),110(6)   100(4),010(2),001(1) 

Рис. 3 Схема триад для порядка триграмм по Вэнь-вану.  

Триграммы на схеме расположения триграмм по Вэнь-вану 

отличается от своего порядка (рис. 4). 

http://psm.in.ua/psm/images/01_clip_image008-39.jpg
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Рис. 4 Схема расположения триграмм по Вэнь-вану. 

Также отличается последовательность триграмм (триад) по Вэнь-

вану на схеме триад по Вэнь-вану (рис. 5).  

        5                  0 

    

6                                    3 

 

1                                    7 

 

          4              2  

Рис. 6 Последовательность триад по Вэнь-вану на схеме триад по 

Вэнь-вану [2]. 

Известно несколько матриц (порядков) гексаграмм по Вэнь-вану. 

Как правило, в интернете можно найти матрицы гексаграмм по Вэнь-

вану в виде представленном на рис. 7. 
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Рис. 7 Матрица гексаграмм по Вэнь-вану (по старшинству). - [URL: 

http://www.oocities.org/yi110001/yijing-table64.HTM]. 

В этой матрице триграммы по Вэнь-вану построены так, что по 

координатным осям сначала идут триграммы, обозначающие родителей, 

а затем - детей.  При этом матрица формируется так, что  симметричные 

гексаграммы располагаются по главной диагонали, и изменяются 

сверху-слева,   вниз-вправо, начиная с первой гексаграммы. Отметим, 

что встречаются такие матрицы с традиционным размещением первой 

гексаграммы в правом верхнем углу. Кроме того, в этой матрице 

выделена гексаграмма №42 (110 001), что позволяет говорить о 

двоично-троичном представлении гексаграмм (в десятично-гексадном 

виде - 61).      

Во втором виде матриц, по координатным осям  сначала идут 

триграммы, обозначающие мужчин, а затем – женщин (рис. 8). При этом,  

симметричные гексаграммы также располагаются  по главной 

диагонали.    Однако в ней порядок триграмм по Вэнь-вану имеет вид 0, 

6, 5, 3, 1, 2, 4, 7, что не соответствует порядку триграмм по Вэнь-вану. 

Это распространенный подход, когда старшего сыны обозначают 100, 

что не верно, т.к. он рождается первым, а изменения в позициях 

триграммы начинаются с нижней позиции.     

 

http://www.oocities.org/yi110001/yijing-table64.HTM
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Рис. 8. [URL: https://www.google.ru/search?tbm=isch&q=King% 

20Wen%20sequence&gws_rd=ssl#gws_rd=ssl&imgrc=u0Eeq1R1nW1t8M%3

A]. 

Известна еще одна системная матрица (рис. 9), в которой 

используется порядок триграмм по Вэнь-вану, но их расположение не 

отражает тот факт, что движение ян и инь триграмм должно идти в 

противофазе (7, 1, 2, 4,  0, 6, 5, 3). На этом рисунке цветом  выделены 

исключительные  гексаграммы, но они  не имеют указания на ян и инь 

статусы гексаграмм, которые определили бы лицевые особые 

гексаграммы.     

 

Рис. 9. URL: https://www.google.ru/search?tbm=isch&q=King%  

20Wen%20sequence&gws_rd=ssl#gws_rd=ssl&imgrc=u0Eeq1R1nW1t

8M%3A.  

Если выделенные особые гексаграммы представить в виде гексад 

то, тогда в конце строк можно показать соотношение нечетных/ 

четных номеров гексад.   

07/11, 64/53, 52/64, 31/17,  70/12, 13/54, 25/63, 46/18  3/1 1/3 

77/01, 14/62, 22/29, 41/27,  00/02, 63/61, 55/30, 36/28  3/1  1/3 

Рис. 10 Особые гексады и соотношение неч/чет их номеров.  

https://www.google.ru/search?tbm=isch&q=King%25%2020Wen%20sequence&gws_rd=ssl#gws_rd=ssl&imgrc=u0Eeq1R1nW1t8M%3A
https://www.google.ru/search?tbm=isch&q=King%25%2020Wen%20sequence&gws_rd=ssl#gws_rd=ssl&imgrc=u0Eeq1R1nW1t8M%3A
https://www.google.ru/search?tbm=isch&q=King%25%2020Wen%20sequence&gws_rd=ssl#gws_rd=ssl&imgrc=u0Eeq1R1nW1t8M%3A
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Необходимо отметить, что вне зависимости от, того как будут 

расположены триграммы Вэнь-вана по  осям матрицы, матрица будет 

состоять из четырех квадрантов содержащих ян/ян, инь/инь, ян/инь и 

инь/ян гексаграммы. На рис. 11 показано как расположаться лицевые 

гексады в штуках в этой матрице. 

1)  4) 

3) 4  2) 4  

Рис. 11 Схема квадрантов системной матрицы.  

Так же известна следующая форма матрицы (рис. 12). Эта матрица 

образуется при размещении по координатным осям триграмм в 

соответстии с расположением тригрмм на схеме  Вэнь-вана. 

 

Рис. 12 Матрица с триграммами на основе триграмм по схеме 

Вэнь-вана. -  URL: http://iching.egoplex.com/pairsymmetry.html. 

В этой матрице на юго-восточной главной  диагонали находятся 

симметричные гексаграммы (две одинаковые триграммы в гексаграмме) 

в соответствие с расположением триграмм по Вэнь-вану. 

При таком подходе не учитывается то, что порядок, расположение 

на схеме и последовательность триграмм по Вэнь-вану могут 

отличаться. В связи с этим, системная матрица гексаграмм как 

логический порядок должна отличаться от  их схематичного 

расположения.  

http://iching.egoplex.com/pairsymmetry.html
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Сложно согласиться и с матрицей гексаграмм, предложенной в 

публикации [3] (рис. 13). 

 

Рис. 13. URL: http://hark.narod.ru/StaKniPer/StaKniPer.html. 

Из рис. 13 видно, что сыновья:  младший, средний и старший 

объединены с матерью, что не соответствует порядку образования 

триграмм по Вэнь-вану.    

Также в интернете можно найти схемы систематизации (деления) 

гексаграмм в китайских источниках в  архиве сканов китайских рисунков 

И Цзин. - URL: http://www.biroco.com/ yijing/scan.htm. Однако и в них нет 

ответа на основной вопрос – о закономерности гексаграмм по Вэнь-вану.  

Считается, что ключом к разгадке тайны Вэнь-вана является 

восьмерка исключительных гексаграмм. Известно много попыток 

систематизации гексаграмм на основе исключительных гексаграмм,   

например, некоторые представленны на рис.  и рис. 14.   

 

Рис. 14 Gert Gritter. - The hidden pattern. In the classical sequence of 

the I Ching [URL:http://www.yijing.nl/structures/Gritter.html].  

http://hark.narod.ru/StaKniPer/StaKniPer.html
http://www.biroco.com/%20yijing/scan.htm
http://www.yijing.nl/structures/Gritter.html
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На этой схеме выделены номера гексаграмм 77/1-00/2, 07/11-70/12. 

22/29-55/30, 34/31-16/32, 43/41-61/42, 11/51-44/52, 66/57-33/58, 25/63-

52/64. Сложно согласиться с таким делением, которое хотя и обладает 

некоторой симметрией, но не позволяет получить закономерность 

распределения гексаграмм по Вэнь-вану. 

На следующей схеме деления гексаграмм осуществляется на 

четыре квадрата (рис. 15). На этой схеме выделены номера гексаграмм 

1-2, 11-12, 17-18, 27-28, 29-30, 53-54, 61-62, 63-64, а горизонтальная 

линия делит все гексаграммы на две совокупности по 32 шт., 

относительно которой можно построить циклы перехода 

последовательности  гексаграмм из одной части в другую.  Однако такое 

подход не определяет закономерность, позволяющую вычислить 

текущую гексаграмму.  

 

Рис. 15. Carrin Dunne. Part Two. Wandering. Through Dragon Gates 

and River Crossings.  Copyright 2003. URL:   http://www.artsofchina.org 

/A/Figures.html.  

Считается, что Р. Кук [4] выделил четыре пары исключительных 

гексаграмм 1-2, 27-28, 29-30 и 61-62. Он посчитал, что если вычесть из 
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64 гексаграмм четыре 1, 27, 29 и 61, то это может объяснить, почему 

гексаграммы разделены на две группы по 30 и 34 шт.  Однако его книга 

имеет высокую цену, что фактически делает ее недоступной.  

Также отметим публикацию И. Б. Бурдонова [5]. Он выделил три 

типа дихотомий для гексаграмм, где в первой дихотомии применил 

триграммную трансформацию дуй для гексаграмм, что выглядит не 

корректно, т.к. парная и дополнительная функция должны действовать 

перекрестно, а не параллельно (рис. 15а).  

 

Рис. 15а. Схемы трансформации гексад по И.Б. Бурдонову. 

Все дихотомии он представил в виде квадратного деления 

гексаграмм  (рис. 15б). 

 

Рис.  Три дихотомии. - URL:http://bourdonov.synnegoria.com/izin/ 

Research/index.html.  

Как и многие другие подобные квадратные деления гексаграмм не 

дают возможности продвинуться в понимании последовательности 

гексаграмм по Вэнь-вану.   

http://bourdonov.synnegoria.com/izin/%20Research/index.html
http://bourdonov.synnegoria.com/izin/%20Research/index.html
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Далее рассмотрим обзор экспериментов с последовательностями 

гексаграмм по Вэнь-вану. 

Эксперименты с последовательностями гексаграмм по Вэнь-вану  

Многие авторы публикаций экспериментируют с формой 

последовательности гексаграмм Книги Перемен. Рассмотрим некоторые 

из них. Встречаются как прямоугольные, так и круговые схемы.  

Например, известны таблицы последовательности гексаграмм по 

Вэнь-вану, которые представляет собой неправильный прямоугольник 

цветных (рис. 16) и черно-белых гексаграмм (рис. 17) в виде 6*10+4=64, 

т.е. на основе деления гексаграмм на три пары по горизонтали.   

 

Рис. 16 URL: http://tonebytone.com/dir2/I-Ching1-1ab.html.  

  

Рис. 17 URL:http://www.i-ching.hu/array/kingwen-story_elemei/image003.jpg.  

http://tonebytone.com/dir2/I-Ching1-1ab.html
http://www.i-ching.hu/array/kingwen-story_elemei/image003.jpg
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В этой таблице все нечетные гексаграммы кратные 10 

расположены в  верхней строке. 

 В интернете можно найти  прямоугольные схемы 

последовательности гексаграмм по Вэнь-вану (рис. 18). Эта схема 

образована механистически путем увеличения количества столбцов в 

два раза и не продуцирует дополнительную информацию.   

 

 Рис. 18 Прямоугольная схема гексаграмм. URL: http://www. 

chinesefortunecalendar.com/IChingDragons.htm.  

Существует модель матрицы, в которой выделены первая и 

последняя пара гексаграмм (рис. 18а).    

 

Рис. 18а  Схема В. П. Григорьева. URL: http://yijing.narod.ru/b 

_64hex_2.htm.  

 Известна схема гексаграмм по Вэнь-вану в виде  кубической 

структуры (рис. 19).  

 На этой схеме в каждом квадрате размещены по две 

симметричные гексаграммы, но их месторасположение и изменение в 

пределах квадрата носит механистический характер.   

http://yijing.narod.ru/b%20_64hex_2.htm
http://yijing.narod.ru/b%20_64hex_2.htm
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Рис.   19 URL:http://finitegeometry.org/sc/64/iching.html. 

Интерес представляет квадратная традиционная 

последовательность гексаграмм по Вэнь-вану, т.к. некоторые 

исследователи пытаются рассматривать ее как матрицу. В частности, 

известна попытка выявить  в ней симметричность (рис. 20). 

               

     77 00 21 42    27 72 02 20 

   67 73 07 70    75 57 04 10 

   31 46 03 60    51 45 40 01 

    71 47 41 36    24 12 34 16 

   74 17 50 05    65 53 22 55 

    43 61 37 76    30 06 32 62 

   35 56 11 44    64 13 15 54 

   66 33  62 23   63 14 25 52  

 

Рис. 20 Таблица из источника Я. М. Бергер и наша ее десятично-

гексадная модель. – URL:http://iching.egoplex.com/jing-fang-solution-

part1.html.  

Из представленной  модели видно, что в ней выделены некоторые 

симметричные и особые гексаграммы, у  которых суммы значений 

триграмм равны 7. Эти гексаграммы закрашены зеленым, голубым и 

желтым цветом. Кроме того, выделены  4 периферийные гексаграммы 

http://finitegeometry.org/sc/64/iching.html
http://iching.egoplex.com/jing-fang-solution-part1.html
http://iching.egoplex.com/jing-fang-solution-part1.html
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(помечены красным цветом). Действительно, можно увидеть некоторую 

симметрию, но  выделенные гексаграммы представляют собой 

разнородные гексаграммы, что объясняет иллюзию симметрии в этой 

таблице. 

Некоторые авторы публикаций экспериментируют с круговыми  и 

спиральными схемами  с целью реконструкции кругового расположения 

(схемы) гексаграмм по Вэнь-вану.  

О круговых схемах гексаграмм по Вэнь-вану 

Рассмотрим известные попытки продуцировать круговую схему, в 

частности, представленную на   (рис. 21). 

 

Рис. 21 URL: https://www.laetusinpraesens.org/docs10s/ chinghyp.php. 

В этой схеме на внутреннем круге размещены симметричные 

гексаграммы в соответствии со схемой триграмм по Вэнь-вану. Но далее 

изменение гексаграмм в каждом секторе носит механистический 

характер.  

 Аналогичные замечания можно сделать относительно 

экзотической  спиральной схемы (рис. 22), на которой красные 

гексаграммы выбраны механистически по принципу убывания сплошных 

черточек между гексаграммами 77 и 00.    

https://www.laetusinpraesens.org/docs10s/%20chinghyp.php
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 Рис. 22 URL: http://www.i-ching.hu/chp00/news/news_img/Yi-spiral.gif.  

Насколько нам, известно, все попытки реконструкции схемы 

расположения гексаграмм по Вэнь-вану пока оказались безуспешными.   

Сооблазнительно предположить, что на круговой схеме гексаграмм 

по Вень-вану внутренние гексаграммы должны состоять из 

симметричных гексаграмм. Но логика подсказывает, что это должны 

быть  гексаграммы, которые  располагаются в виде четырех 

концентрических окружностей (32 шт), а остальные 32 парные 

гексаграммы являются связанными с ними.  

Отметим, что  среди симметричных гексаграммам имеются и 

парные, поэтому первое предположение не верно. 

Если учитывть, что  парные гексаграммы связаны с 

дополнительными гексаграммами в четверки, то тогда,  можно получить 

16 четверок  гексаграмм. В этом  случае круговая схема может состоять 

из этих 16 гексаграмм.  

Если учитывть, что существует третий вид связи между четверками 

гексаграмм, позволяющая получить 8 восмерок гексаграмм, то тогда 

круговая схема сожмется до классической схемы из 8 гексаграмм, но это 

будут исходные, а не симметричные гексаграммы. 

Для решения этой задачи необходимо решить две промежуточные 

задачи нахождения 1) правила образования четверок и  восьмерок 

лицевых гексаграмм, а также 2) правила расположения восьмерок 

http://www.i-ching.hu/chp00/news/news_img/Yi-spiral.gif
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исходных гексаграмм на круговой схеме.  Первой задаче будет 

посвящен следующий препринт. 

Категорийная матрица 

Многообразие системных матриц ставит задачу выявления такой 

системной матрицы, которая должна соответствовать требованиям, 

установленным в порядке триграмм по Вэнь-вану.   

Проблема системной матрицы заключается в том, как найти в ней 

32 лицевые (статусные) гексаграммы, которые должны быть 

согласованы в пределах этой матрицы,   по ян-инь статусам,   их 

соотношению   нечетности/четности их номеров, а также соотношению 

количества лицевых гексаграмм в каждом квадранте матрицы. Такую 

матрицу будем называть категорийной, т.к. она базируется на 

триединстве основных категорий, используемых в порядке триграмм по 

Вэнь-вану.      

Отметим, что схема (геометрическое расположение) гексаграмм по 

Вэнь-вану неизвестна. А квадратно-круговая последовательность 

гексаграмм по Вэнь-вану есть только компактная модель линейной 

последовательности. Поэтому существует задача реконструкции такой 

схемы, на основании которой можно исследовать проблему  

последовательности гексаграмм по Вэнь-вану.  

В публикации [1] был предложен оригинальный вариант системной 

матрицы гексагамм по Вэнь-вану (рис. 23). Особенностью этой матрицы 

является то, что в ней символы гексаграмм изображаются с помощью 

гексад, состоящих из двух двоичных триад в десятичном изображении 

[2].  Исходя из категорийного подхода, матрица гексаграмм по Вэнь-вану 

должна строиться на основе следующего порядка триграмм по Вэнь-

вану в виде десятичных эквивалентов триад (триад)   0, 6, 5, 3, < 4, 2, 1, 

7. На рис. 23 через косую черту указан номер гексады. 

07/11  67/09 57/12 37/43  47/24 27/05 17/32 77/01 

01/22  61/40 51/21 31/17  41/27 21/03 11/51 71/25 
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02/07  62/59 52/62 32/47  42/02 22/29 12/38 72/04 

04/15  64/53 54/54 34/31  44/50 24/39 14/60 74/33 

03/19 63/61 53/36 33/56  43/41 23/58 13/52 73/08 

05/34  65/37 55/28 35/49  45/20 25/63 15/55 75/13 

06/44  66/57 56/48 36/26  46/16 26/46 16/30 76/42 

00/00 60/18 50/35 30/45  40/23 20/06 10/14 70/10 

Рис. 23 Категорийная матрица гексад по Вэнь-вану. 

Анализ структуры гексад в категорийной матрице 

Эта матрица состоит из периферийных (внешних) гексад, 

расположенных по периметру матрицы (28 шт.), и внутренних гексад 

6*6=36 шт. (рис. 24).  

07/11 67/09 57/12 37/43  47/24 27/05 17/32 77/01 

01/22  61/40 51/21 31/17  41/27 21/03 11/51 71/25 

02/07 62/59 52/62 32/47  42/2   22/29 12/38 72/04 

04/15  64/53 54/54 34/31  44/50 24/39 14/60 74/33 

03/19 63/61 53/36 33/56  43/41 23/58 13/52 73/08 

05/34  65/37 55/28 35/49  45/20 25/63 15/55 75/13 

06/44  66/57 56/48 36/26  46/16 26/46 16/30 76/42 

00/00 60/18 50/35 30/45  40/23 20/06  10/14 70/10         

Рис. 24 Периферийные   гексады. 

Матрицу можно разделить на 4 квадранта по 4*4=16 шт. и на 4 

внутренних квадрата по 3*3=9 шт. гексад. Особенностью квадранта 

является то, что он состоит из квадрата 9 внутренних  и 7 периферийных 

гексаграмм.     Периферийные гексады содержат как минимум одну ян-7 

и/или инь-0 триаду. Гексады в квадрантах содержат  ян/ян, инь/инь, 

ян/инь и инь/ян триады по Вэнь-вану как показано на рис. 15.   

4) инь/ин 1) ян/ян 

2) инь/инь 3) ян/инь 

Рис. 25 Схема деления ян и инь статусов гексад.    
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Кроме того, не трудно заметить диагональные (симметричные и 

«константные») гексады (рис. 26), у которых соответственно внешняя и 

внутренняя триады одинаковы или в сумме равны константе - 7. Кроме 

двух больших диагоналей можно выделить четыре  малые диагонали.  

07/11  67/09 57/12 37/43  47/24 27/05 17/32 77/01 

01/22  61/40 51/21 31/17  41/27 21/03 11/51 71/25 

02/07  62/59 52/62 32/47  42/2   22/29 12/38 72/04 

04/15 64/53 54/54 34/31  44/50 24/39 14/60 74/33 

03/19 63/61 53/36 33/56  43/41 23/58 13/52 73/08 

05/34  65/37 55/28 35/49  45/20 25/63 15/55 75/13 

06/44  66/57 56/48 36/26  46/16 26/46 16/30 76/42 

00/00  60/18 50/35 30/45  40/23 20/06 10/14 70/10 

Рис. 26 Схема диагональных гексад 

Гексады также можно разделить на  обыкновенные и особенные 

гексады. Особенные гексады состоят из особых 8-и пар особых и 4-х пар 

гексад с особыми свойствами.    На рис. 27 приведены особые гексады, у 

которых парные (нечетные) гексады расположены вертикально.  

А)  77 22 07 25 
 00 55 70 52 
Б) 14 36 31 64 
 63 41 46 13 
В) 16 43 11 33 
 34 61 44 66   
Рис. 27 Схема  особенных гексад.  

К особым гексадам относятся гексады групп А) и Б) цифры, 

которых выделены красным цветом, а  также   цветным фоном. Синим 

цветом, выделены особенные гексады суммы триад, которых равны 7.  

В группе А) находятся гексады, у которых суммы значений 

симметричных триад в парных гексадах равны 77.   Группа Б) содержит 

гексады,  у которых суммы значений асимметричных  триад в парных 

гексадах равны 77.   
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К гексадам с особенными свойствами можно отнести гексады 

группы В), для которых действует стандартное правило трансформации, 

но и одновременно у них есть свойство константности суммы значений 

триад, которое придает им особое свойство.   

Можно сформулировать требования к анализу гексад категорийной 

матрицы. 

Требования  

Гексады в категорийной матрице должны быть поделены на 

лицевые и парные к ним гексады, что позволит уменьшить количество 

независимых гексад до 32 шт.   

Лицевые гексады в категорийной матрице  должны быть 

согласованы (гармонизированы) по  ее квадрантам. В частности, в 

каждом квадранте должно быть по 8 лицевых гексад. 

Номера лицевых гексад должны быть согласованы между 

четырьмя восьмерками лицевых гексад, т.е. в каждой из двух парно 

связанных восьмерок лицевых гексад соотношение неч/чет их номеров 

должно быть равно 8/8. 

Постараемся решить эту нетривиальную задачу в следующей 

публикации.   

Выводы. Необходимо различать порядок (матрицу), круговую 

схему расположения и последовательность  гексаграмм по Вэнь-вану. В 

основе матрицы гексаграмм по Вэнь-вану лежит категорийный порядок 

триграмм по Вэнь-вану. Рассмотрены гипотезы построения круговой 

схемы расположения гексаграмм по Вэнь-вану.   
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