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Нами предпринимается попытка выя-
вить функциональные алгоритмы управ-
ления структурами микромира биологиче-
ских систем на базе понятия гомеостазиса. 
Мы предполагаем, что их можно выделить 
в общем виде без построения конкретных 
функциональных моделей. 

На основе пятичленной структурной 
модели цикла у-СИН разработана функ-
циональная когнитивная модель гомео-
статического взаимодействия энергий 
органов человеческого тела «пентакуб», 
базирующаяся на известной ритмике по-

люсной активности (базовых статических 
гомеостатических связей) как между груп-
пами органов, так и внутри самих групп. 
Дальнейшее углубленное изучение теории 
у-СИН позволило нам выявить шестую 
группу органов человеческого тела с после-
дующим обнаружением гомеостатических 
зависимостей со структурой «пентакуба» 
и преобразованием его в функциональную 
гомеостатическую модель «гексагон» [1]. 
Данные гомеостатические модели отра-
жают не физиологическое расположение 
органов, а описывают функциональные 
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зависимости органов человеческого тела. 
Возможно, в основе механизма взаимов-
лияния лежит физико-химическая состав-
ляющая.

Предпочтение к выбору форм гомеоста-
тических моделей основывается на «золо-
тых» многоугольниках и многогранниках, 
т.к. структуры, имеющие в основе своей 
правильные n-угольники имеют максималь-
ную степень устойчивости, информатив-
ности, самоорганизации и гармоничности, 
будь то творения цивилизаций (египетские 
пирамиды, защитные форты, календари 
древних цивилизаций, теория «цивилиза-
ционного гексагона», модели размещения 
городов, модели классификации запахов 
[7, 8, 9]) или же самой природы (структуры 
химических веществ (фуллерены, каркас-
ные соединения), атомного ядра, цепочки 
ДНК, кристаллической решетки и нано-
структуры [2, 6, 7, 10]). «Золотое сечение» 
и соответствующие «золотые» свойства 
ребер функциональных гомеостатических 
моделей основываются на понятиях про-
странства изменчивости естественных про-
цессов и гомеостата (простейшей гомеоста-
тической системы) [3]. 

Выявление каналов регулирования 
и центров коммутации каналов биоэ-
нергосистемы позволило нам постро-
ить комбинационную функциональную 
меридионально-гомеостатическую модель 
взаимодействия энергий органов человече-
ского тела, в основе которой лежит гексаго-
нальная бипирамида с разведенным до гек-
сагона основанием [1].

Исходя из суждения о том, что организато-
рами и регуляторами локальных процессов 
в пространстве управления нижнего уровня 

системы правильных многоугольников яв-
ляются звезды (связанные и не связанные) 
[5], можно сделать вывод, что в гомеоста-
тическом гексагоне (многогранник — при-
зма) меридионально-гомеостатической 
системы взаимодействия энергий органов 
человеческого тела таким процессуальным 
организатором-регулятором является звезд-
чатый многогранник — Меркаба или звезд-
ный тетраэдр.

Меркаба как член ряда Платоновых 
тел (октаэдр инвариантен тригональной 
звездной бипирамиде) может промоделиро-
вать дуализм. Меркаба как процесс являет-
ся неотъемлемым этапом биосистемогенеза, 
а именно биологически-энергетической эво-
люции клетки. Известно, что на начальном 
этапе деления яйцеклетки восемь клеток 
формируют звездный тетраэдр и они абсо-
лютно идентичны друг другу [7]. Статиче-
ская когнитивная модель взаимодействия 
звездный тетраэдр отражает базисные пра-
вила конструирования меридиональной био-
системы и технологию образования гомео-
статических связей как целостных единиц. 
узлы в «Меркабе» представляют собой мозг 
как коммутационные центры человеческого 
тела. 4 узла ЯН-тетраэдра — это головной 
мозг, а 4 узла ИНЬ-тетраэдра — спинной 
мозг. Причем именно как коммутационные 
центры головной и спинной мозг будут аб-
солютно идентичны по характеру управле-
ния.

Основное правило конструирования за-
ключается в следующем: меридиан пред-
ставляет собой не однонаправленную 
структурную единицу (мозг-орган), а кон-
тур (мозг-орган-мозг), либо конструкцию 
тоннельного типа с «двусторонним дви-
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жением» [3]. Технология образования го-
меостатических единиц явно отображается 
на тригональной звездной бипирамиде: го-
меостатическая пара ИНЬ-ЯН органов об-
разуется вследствие перекрещивания мери-
дианов соответствующих ИНЬ-ЯН органов. 
Заметим, что такой подход не противоре-
чит, а именно подтверждает правильность 
меридионально-гомеостатической модели. 
Соединив гомеостатические пары ИНЬ-ЯН 
органов ломаной линией с учетом их вре-
менной активности, мы получаем плоскую 
фигуру гексанему [4], определяющую вре-
менной путь (рис. 1). 

Отработка меридианов с учетом времен-
ной активности как в звездном тетраэдре 
в целом, так и в иньском и янском тетраэ-
драх, а следственно и процесс циркуля-
ции меридиональной энергии (сигналов), 
на данной когнитивной модели происходит 
сначала по ходу часовой стрелки, затем ме-
няет свое движение на противоположенное, 
т.е. по бесконечной спирали, а на плоскости 
имеет вид знака бесконечности.

Системный подход к построению функ-
циональной субмодели позволяет наблю-
дать всю совокупность отношений эле-
ментов «Меркабы» и связей между ними 

Рис. 1. Меридиональная субмодель управления «Меркаба»
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и приблизиться к пониманию диалектиче-
ского «замысла» природы в организации 
и управлении процессами, увидеть дина-
мику в статике. С точки зрения прикладной 
составляющей исследования, данная суб-
модель управления позволяет понять суть 
патологических процессов в человеческом 
организме, как нарушение течения энер-
гии (передачи сигналов) в меридиональной 
системе с последующей разбалансировкой 
ритмов гомеостатов и смещении гомеоста-
тической энергии из оптимальных зон в 
зоны риска. Это же осознание возникнове-
ния болезненных состояний в свою очередь, 
на основе знаний традиционной китайской 
медицины, приведет к формированию и ис-
пользованию алгоритмов корректировки 
биосистемы и выведения ее из патологи-
ческих состояний методами не классиче-
ской медицины, а фитотерапией или же 
акупунктурой. хотим отметить, что «Мер-
каба» как концептуальная модель отноше-
ний сложносоставных элементов, имеет 
все предпосылки к глубокому системному 
усложнению (по всем аспектам данного по-
нятия), вследствие анализа и декомпозиции 
составляющих.
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