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Особенности метода расчёта, используемого в часах ба-цзы 
 

1. В качестве начала года используется момент зимнего солнцестояния. Подробно об этом можно прочитать на стр. 

16-19 книги «Китайский календарь», издания Российской академии фэншуй. Коротко об этом написано на нашем 

сайте http://academia-fengshui.ru/fengshui_calc/ 

2. Для расчета ветви часа используется истинное солнечное время. Оно вычисляется в два этапа: 

 Сначала административное время пересчитывается  в среднее солнечное время. Для этого используется 

географическая долгота и все существующие поправки времени.  

 Далее, с помощью уравнения времени среднее солнечное время переводится в истинное солнечное время, 

которое и используется для расчёта. 

3. Определение ветви часа производится на основе переменных ветвей часа (подробнее можно прочитать на стр. 35-

40 упомянутой выше книги или на нашем сайте http://academia-fengshui.ru/fengshui_calc/). 

4. В программе используется 22 китайских иероглифа. На стр. 3 можно прочитать  о том, как они называются и что 

обозначают.  Там же изображены 5 иероглифов, обозначающих  стихии. 

http://academia-fengshui.ru/fengshui_calc/
http://academia-fengshui.ru/fengshui_calc/
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1. Схема расположения иероглифов, опоры ба-цзы.                                                Российская академия фэншуй 
      

     Названия опор:  Дом жизни,  Час,  День,  Месяц,  Год 

     Комбинации стволов (цвет - стихия комбинации, пунктир – частичная        
     комбинация) 
 
     Небесные стволы    
                                              Опора ба-цзы (ствол + ветвь),           
     Земные ветви                                              здесь - опора года: 
     Номер Дворца ветви 
 
             Скрытые стволы. Они расположены в следующем порядке: 
             верхний ствол соответствует остаточной Ци земной ветви над ним; 
             средний -  рождающейся или сохраняющейся Ци этой ветви;  
             нижний - чистой Ци той же ветви.  
             В опоре месяца красным кружком выделяется 
             текущий скрытый ствол. 
       
      Да-гуа опор ба-цзы. 

 
 

1. Небесные стволы – состояние энергии в «мире идей», земные ветви – энергии, проявленные в «материальном 

мире». 

2. В методе ба-цзы, в первую очередь, рассматривается небесный ствол дня, и далее - то, как на него влияют другие 

знаки и их комбинации. 

3. Ба-цзы – это «восемь знаков».  Здесь отображается 5 опор, то есть – 10 основных  иероглифов: опора  Дома жизни 

является дополнительной характеристикой. 
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2. Список используемых в часах ба-цзы 22-х иероглифов и 5-ти иероглифов, обозначающих стихии. 
 

5 Стихий 

Иероглиф 
     

Название Му Хо Ту Цзинь Шуй 

Стихия Дерево Огонь Почва Металл Вода 
 

10 Небесных стволов 

Иероглиф 
          

Название Цзя И Бин Дин У Цзи Гэн Синь Жэнь Гуй 

Стихия Дерево Огонь Почва Металл Вода 

Полярность Ян Инь Ян Инь Ян Инь Ян Инь Ян Инь 
 

12 Земных ветвей 

Иероглиф 
            

Название Цзы Чоу Инь Мао Чэнь Сы У Вэй Шэнь Ю Сюй Хай 

Стихия Вода Почва Дерево Почва Огонь Почва Металл Почва Вода 
Полярность Ян 

(Инь) 
Инь Ян Инь Ян 

Инь 
(Ян) 

Ян 
(Инь) 

Инь Ян Инь Ян 
Инь 
(Ян) 

Животное 
12-летнего 
цикла * 

Крыса Бык Тигр Кролик Дракон Змея 
Ло-

шадь 
Овца 

Обезья
на 

Петух Собака Свинья 

            *Присутствуют в разной степени в энергиях дня и в характере человека, рождённого в этот день. 

              Примечание: иероглифы не раскрашиваются, чтобы не искажать их традиционное восприятие (по написанию). 


