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К слушателям 

• Просьба выслать библиографический 
список своих работ, 

• посвящённых теме закона гомологических 
рядов 

• в наследственной изменчивости 

• по адресу: 

• ramuza@yandex.ru 
• и попросить об этом своих коллег 

 



Разделы библиографии 

• 1. Научно-популярные статьи из журналов, учебников, 
энциклопедий; 

• 2. Труды предшественников Н.И. Вавилова; 

• 3. Работы по истории открытия и восприятия закона; 

• 4. Работы с примерами проявления закона; 

• 5. Труды о применении закона в научных исследованиях; 

• 6. Труды о применении закона на практике; 

• 7. Теоретические работы, объясняющие или расширяю-
щие закон; 

• 8. Работы о статье Н.И. Вавилова «Линнеевский вид как 
система». 



Борис Михайлович Медников (1932 – 2001) – 
главный популяризатор закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости 



О законе гомологических рядов в 
энциклопедии писали крупнейшие 

генетики 

В В БСЭ – Н.В. Тимофеев-   
Ресовский  (1900 -1981)БСЭ   

В Большую  Российскую -
С.Г. Инге-Вечтомов 



Е.Д. Коп открыл гомологические ряды изменчивости 

E.D. Cope  (1810 - 1897) 



Гомологические ряды в органической химии 
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Э. Баур и Н.И. Вавилов. 1929 г. 

 



Системы и   классы кристаллографической    
               симметрии  симметрии 

 



Саратовский университет, 1920 г. Участники III 
всероссийского съезда селекционеров и семеноводов   

 



Важной причиной гомологичной изменчивости 
домашних животных является отбор по поведению, 
вызвавший у всех видов млекопитающих, включенных в 
сферу доместикации, однонаправленное смещение 
гормонального баланса и как результат этого перестройку 
корреляционных систем организмов и активацию функ-
ционально неактивных, молчащих, или спящих, генов. 
Этим можно объяснить громадный размах и темп 
наследственной изменчивости при доместикации»  
 



Сергей Спиридонович Хохлов (1910 - 1974) 

 



Использование закона в научных  исследованиях 

• Исходным положением сравнительной генетики является идея наличия гомологии 
в изменчивости и наследственности у различных групп растений и животных. В 
этом смысле закон Н.И. Вавилова о гомологических рядах в наследственной 
изменчивости, являющийся широким общебиологическим законом, служит 
теоретической основой сравнительной генетики.   

• Т.С. Фадеева. Параллелизм в сравнительной генетике и его генетическая 
обусловленность . 1967 

 
 

• …Методология, разработанная Н.И. Вавиловым при формулировке концепции 
гомологических рядов в наследственной изменчивости ныне служит основанием 
для развития фенетики популяций как нового раздела генетики, связывающего 
генетику с широким спектром зоологических и ботанических исследований. 
Фенетика популяций даёт в руки популяционных биологов необычайно мощное 
оружие, позволяя исследовать любой вид с использованием методологии 
популяционной генетики.   

• А.В. Яблоков. Закон гомологических рядов 
•  в наследственной изменчивости 

•  как теоретическая основа фенетики популяций. 1989 



 

 

Закон гомологических 

рядов в наследственной 

изменчивости 

[Н.И.] Вавилова 

является законом 

генотипического 

параллелизма 
Ю.А. Филипченко 

Ю.А.Филипченко (1900 – 1930) 



 



Ю.А. Урманцев. 
Согласно общей теории систем (ОТС) закон 

гомологических рядов Н.И.Вавилова – частный случай 
закона изоморфизма  в ОТС 

 



 АААА.А. Заварзин 

• Принцип параллелизма и следующие из  
него выводы находятся в созвучии с 
работами, число которых всё возрастает и 
которые подходят к проблеме формы и 
формообразовани        В этом отношении  
вания с точки                  совершенно особое  
зрения опре-                  значение имеет от-  
делённых за-                  крытый Н.И. Вавило- 
кономерностей.             вым закон … 

 

 

 

 

 

 

 



 
И.А. Захаров-Гезехус 



 



• Просьба выслать библиографический  

• Просьба прислать 

• список своих работ, посвящённых теме  

• закона гомологических рядов 

• В наследственной изменчивости по адресу: 

• ramuza@yandex.ru 
• и попросить об   этом своих коллег. 

 

• Спасибо за внимание! 


