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Систематизация хронологических данных, воплощенная в разного рода календарях,
представляет собой один из наиболее древних и используемых видов систематизации [1]. В
существующих календарях имеет место сочетание естественных и искусственных составляющих.
Однако среди естественных составляющих влияние циклических изменений солнечной активности
практически не рассматривается, несмотря на формальное признание распределения годов в 12летних циклах и детерминации этого распределения [1, с.15-17]. В работах [2-3] рассмотрены
возможности естественной систематизации хронологических данных в связи с изменениями
солнечной активности. При этом методология, осуществленная в химии (Д.Дальтон, Д.Менделеев)
перенесена на астрофизические данные изменений солнечной активности, начиная с 1610 г.,
обобщенные в исследованиях школы К.Вольфа [4] и так или иначе отраженные в более поздних
работах [5,6]. В результате предложен относительный параметр Р, характеризующий относительную
временную удаленность систематизируемой даты от ближайших эпох минимума и максимума
солнечной активности. Показано [7-8], что по своему физическому смыслу этот параметр
представляет собой отношение энергетических импульсов, по всей вероятности ведущих свое начало
от «энергии времени» (А.Н. Козырев, В.П. Казначеев). Энергетический сомножитель, вероятно,
соизмерим с кТ, а сами импульсы носят характер слабых и сверхслабых воздействий [9]. Однако
отношения импульсов представляют собой вполне макроскопические значения. Численные значения
модуля Р стимулируют разделение их на три группы: примыкающие к датам эпох минимума и
максимума соответственно (Р>2) и промежуточную (Р меньше или равно 2). Трехгрупповые циклы
по идее дополняют собой известные 12-летние циклы восточного календаря [1, c.15-17]. Очевидно,
что 12-летние циклы также могут быть охарактеризованы при помощи параметра Р, благодаря чему
существенно увеличивается их астрофизическая и биофизическая значимость. Параметр Р как
отношение парных энергетических импульсов может быть использован также при осуществлении
систематизации во внутригодовом (междумесячном), внутримесячном и внутрисуточном форматах.
Энергетические импульсы, связанные с изменениями солнечной активности, подчеркивают
роль процессов в жидкой воде, связанных с ее структурными особенностями. Благодаря этим
процессам жидкая вода живых организмов должна выступать в качестве детектора с запоминающими
и распределительными функциями (Зенин С.В., Агр П., Рахманин Н.А. с сотр., Слесарев В.М. с сотр.,
Поляк Э.А., Воейков В.В. и др.).
Natural systematization of chronological data with alteration of the sun’s activity allows turn into forms low
and super low energy’s impulses to forms of their macroscopic expression is testified.
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