
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

Сафронов В.Н. 

"Любой мыслимый объект – система, и любой объект непременно должен принадлежать хотя бы одной 

системе объектов того же рода". Такое представление системности, по утверждению Урманцева Ю.А. [1], 

позволяет сделать ряд новых предсказаний и обобщений, открыть новые факты, законы и явления, найти 

оригинальные связи и решения, обнаружить и исправить ошибки прежних исследований.  

К примеру, атом как i-ый объект-система принадлежит своей системе объектов того же рода – изотопу. 

Изотоп как объект-система принадлежит – элементу. Элемент – группе элементов или периоду, а те как 

объект-системы принадлежат периодической системе Менделеева, которая в свою очередь, как объект-

система должна принадлежать системе гомологичных объектов своего иерархического рода.  

Для последующего анализа всеобщей системности обобщим термины, положения, предпосылки, 

закономерности, параллели и аналогии.  

ГЕНОТИП – структурно организованные гены, определяющие общий фенотип объекта. У атомов – самые 

элементарные частицы организованны в структуры – электрон, протон, нейтрон.., которые, в свою очередь, 

объединены в ядро, электронную оболочку и т.п. комплексы. У организмов, соответственно, элементарные 

гены (один кодон в локусе) объединены в опероны и их комплексы, хромосомы, ДНК, РНК, и т.п.  

ФЕНОТИП – все внешние свойства объекта, определяемые эндогенной причиной (генотипом, генофондом) 

этого объекта материи. 

Генотип–фенотип есть целая объект-система и как отдельные понятия имеют диалектическое 

противоречие. Где кончается ген и начинается фен?!  

ТАКСОН – некая общность в той или иной степени аналогичных или гомологичных объектов по множеству 

признаков и самым малым таксоном является конкретный объект-индивид того или иного ранга системности.  

Материя как таксон объединяет в себе ряд таксонов: частицы; атомы; молекулы; организмы и т.д. и 

каждая из этих объект-систем должна обладать, частью или всеми системно-структурными признаками, 

реализованными в наибольшем таксоне, подчиняться всем или части системных отношений и 

закономерностям, реализованным в обобщающей системе объектов данного рода или ранга системности. 

Проанализируем явление малой периодичности называемое "эффектом альтернации"[2, 3, 4, 5, 6, 7]. Это 

явление наблюдается у частиц, атомов и молекул и по законам системности должно быть реализовано и в 

биологии. Различаются три типа альтернации. 1 тип – по суммарному объёму объектов в таксонах одного и 

того же ранга (количественный признак, Табл. 1). 2 тип – по разнообразию объектов в таксонах одного и того 

же ранга (признак разнообразия Табл. 2). 3 тип – по качественным или фенотипическим признакам объектов в 

таксонах одного и того же ранга системности (качественный признак Табл. 3).  

Табл. 1 Тип 1. Альтернация по суммарному объёму объектов в таксонах 

АТОМЫ ЖИВЫЕ  ОРГАНИЗМЫ 

А. Элементы с нечётными порядковыми номерами 

более редки, чем четные (Рис. 1) [2, 3, 5]. 

Распространенность изотопов в элементе подчиняется 

аналогичной закономерности [4].  

Например, элемент Неодим  

Масса изотопов   142    143    144   145    146 

% в природе        27,1 \ 12,2  / 23,8 \ 8,3 / 17,2 

А. Аналогичные наблюдения в биологии трудно 

реализовать, но на аналогичное периодическое явление 

указывает количество видов и родов в больших 

таксонах Табл. 3.  

Б. Гомологично и с однотипными веществами, которые можно расположить в эволюционный ряд, 

соответствующий ряду целых чисел. Явление присуще, как неорганической, так и органической химии. 

Например, нечётные карбоновые кислоты встречаются реже в природе, чем чётные [2, 3]. 

 
Рис. 1. Космическая распространенность элементов в среднем на миллион атомов кремния [3, 6]. 

Кремний выбран за основу в связи c малой летучестью.  
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Табл. 2 Тип 2. Альтернация по разнообразию объектов в таксонах 

АТОМЫ ЖИВЫЕ  ОРГАНИЗМЫ 

Элементы с нечётными номерами монотипны или 

представлены двумя стабильными изотопами (Рис. 2) 

[2]. Если Рис. 2 представить как встречаемость 

элементов в зависимости от числа их стабильных 

изотопов, обнаружится зависимость Рис. 3. Монотипных 

элементов – 36%, а вместе с двувидовыми – 54%.  

Виллис Д.К. [8] обнаружил, что монотипных родов 

более трети, а вместе с двувидовыми более половины 

(Рис. 3). Эту зависимость называют "вогнутая кривая 

систематиков". Та же альтернация родов наблюдается 

в таксонах более высокого ранга Табл. 3 и 

соответственно на уровне всех живых организмов.  

Рис. 2. Количество стабильных изотопов по элементам [2] в порядке эволюции генома атомов. 

 

Табл. 3. Альтернации таксонов по данным собранным К. Вилли, В. Детье [9] 

ЦАРСТВО  РАСТЕНИЙ          ВИДОВ ЦАРСТВО  ЖИВОТНЫХ  ВИДОВ 

ТИП СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ  2500  / ТИП ПРОСТЕЙШИЕ                    25000  / 

ТИП ЭВГЛЕНОВЫЕ                              350  \ ТИП ГУБКИ                                    3000  \ 

ТИП ЗЕЛЕНЫЕ  ВОДОРОСЛИ            6000  \ ТИП КИШЕЧНО-ПОЛОСТНЫЕ   10000  / 

ТИП ХРИЗОФИТЫ                            10000  / ТИП ГРЕБНЕВИКИ                           100  \ 

ТИП ПИРРОФИТЫ                              1100  / ТИП ПЛОСКИЕ  ЧЕРВИ                 6000  / 

ТИП БУРЫЕ  ВОДОРОСЛИ                 1000  \ ТИП НЕМЕРТИНЫ                           550  \ 

ТИП КРАСНЫЕ  ВОДОРОСЛИ            3000  / ТИП КРУГЛЫЕ  ЧЕРВИ                  8000  / 

ТИП МИКСОМИЦЕТЫ                          450  \ ТИП ЧЕРВЕОБРАЗНЫЕ                     200  \ 

ТИП ИСТИННЫЕ  ГРИБЫ                 80000  / ТИП КОЛОВРАТКИ                         1200  / 

ТИП МОХООБРАЗНЫЕ                     25000  \ ТИП БРЮХОРЕСНИТЧАТЫЕ             100  \ 

ТИП СОСУДИСТЫЕ  РАСТЕНИЯ    260000 ТИП МШАНКИ                                 5000  / 

ОТДЕЛ  ГОЛОСЕМЕННЫЕ           ВИДОВ ТИП ПЛЕЧЕНОГИЕ                            200  \ 

КЛАСС СЕМЕННЫЕ ПАПОРОТНИКИ ВЫМЕРЛИ  \ ТИП КОЛЬЧАТЫЕ  ЧЕРВИ             10000  / 

КЛАСС САГОВНИКОВЫЕ                          120-130  / ТИП ПЕРВИЧНОТРАХЕЙНЫЕ             10  \ 

КЛАСС БЕННЕТТИТОВЫЕ                  ВЫМЕРЛИ  \ ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ               800000  / 

КЛАСС ГНЁТОВЫЕ                                             70  / ТИП МОЛЛЮСКИ                           80000  / 

КЛАСС ГИНКГОВЫЕ                                             1  \ ТИП ИГЛОКОЖИЕ                            6000  / 

КЛАСС ХВОЙНЫЕ                                            560 ТИП ПОЛУХОРДОВЫЕ                       100  \ 

ТИП СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ       ВИДОВ ТИП ХОРДОВЫЕ                             70000 

КЛАСС ПСИЛОФИТИНЕЯ                   ВЫМЕРЛИ  \ ПОРЯДОК ВЕРЕСКОВЫЕ   ВИДОВ   РОДОВ 

КЛАСС ПЛАУНОВЫЕ                                200-500  / СЕМЕЙСТВО АКТИНИДИЕВЫЕ  350  /      3  / 

КЛАСС ХВОЩОВЫЕ                                           20  \ СЕМЕЙСТВО КЛЕТРОВЫЕ            60  \      1  \ 

КЛАСС ПАПОРОТНИКИ                               10000  / СЕМЕЙСТВО ВЕРЕСКОВЫЕ      3000  /  100  / 

КЛАСС ГОЛОСЕМЕННЫЕ                                640  \ СЕМЕЙСТВО ВОДЯНИКОВЫЕ      16  \      3  \ 

КЛАСС ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ                   250000 СЕМЕЙСТВО ЭПАКРИСОВЫЕ     400  /    30  / 

 СЕМЕЙСТВО ДИАПЕНСИЕВЫЕ     20         6 
 

Таксоны авторами [9] расположены в порядке возрастания сложности. Процесс эволюции, по их 

мнению, имеет ветвистый характер, и поэтому они не смогли, расположить все организмы в один стройный 

эволюционный ряд. 

Рис. 3. Встречаемость таксонов с тем или иным разнообразием по числу видов в родах [8] или изотопов 

в элементах. Последнее преобразуется из данных Рис. 2. 
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Два предыдущих типа альтернации подразумевают альтернацию качественных свойств – фенотипа 

объектов (таксонов) Табл. 4, Рис. 4 и общую взаимосвязь всех трех типов альтернации и в биологии.  

Табл. 4. Тип 3. Альтернация по качественным или фенотипическим признакам 

АТОМЫ, МОЛЕКУЛЫ ЖИВЫЕ  ОРГАНИЗМЫ 

Изотопы элемента и сами элементы в 

зависимости от «чет-нечет» альтернативно 

различаются по физико-химическим свойствам 

[7]. Физико-химические свойства однотипных 

молекулярных веществ, выстроенных в порядке 

эволюции, альтернируют (Рис. 4.) [3].  

Дивергенцию фенотипа можно представить, как 

альтернацию (Рис. 5). С появлением новых видов, родов в 

порядке эволюции, их фенотип разбивается на 2 

"подгруппы". Которые могут "ошибочно" группироваться в 

те или иные таксоны по фенотипу (Рис. 5, 6, 7), 

гомологично Рис. 4. 
 

Рис. 4. Альтернация температуры плавления монокарбоновых и дикарбоновых кислот в зависимости 

от эволюционной последовательности числа атомов углерода в молекуле [3]. 

 
 

Рис. 5. Дивергенция как следствие альтернации фенотипических таксонов в порядке эволюции. 

 
В биологии приводят факты дивергенции таксонов по фенотипу, но точек ветвления, как правило, не находят. 

Альтернация же фенотипа подразумевает, что точек ветвления просто нет (Рис. 4) и первые виды, роды 

(таксоны) обязательно ближе к той или иной фенотипической ветви. На Рис. 6, 7 представлена альтернация 

фенотипа таксонов в предполагаемом порядке эволюции их генотипа.  

Рис. 6. Вверху две версии филогенетического дерева гоминид построенные на основании сравнения их 

ДНК [11] и авторы предполагают, что эволюция шла в две мутации. 

  
Внизу представлена альтернация (дивергенция) фенотипа в порядке эволюции генотипа гоминид, что 

согласуется с эволюцией в две мутации и законами альтернации фенотипа (дополнено автором). 

Рис. 7. Родословное дерево африканских гоминид [10]. Темный фон – время датированных находок, 

светлый фон – перерывы в геологической летописи. Надписи в правой части рисунка, и все стрелки 

дополнены автором. 
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На рисунке четыре вида от A. africanus до H. erectus, соединенны стрелками в предполагаемой генетической 

эволюции, а их фенотип альтернирует и эти 4 центральных вида могут быть единым родом, а виды A. afarensis 

и H. sapiens, могут принадлежать нечетным моно родам на основании Рис. 3, 4. 

Следует обратить внимание, что разрывы в датировках находок в геологической летописи от 

A.africanus до H. erectus относительно малы и равны, а между предполагаемыми родами они значительно 

больше. При этом примерно ровно время датированных находок всех видов. Левая часть рисунка поясняет 

альтернацию фенотипа на уровне видов в роде, а правая часть надписей – на уровне родов. Где неизвестные 

роды обезьяноподобны и необъективно отнесены к семейству обезьян из-за альтернации фенотипа родов.  

Материя представлена эволюционным рядом четных – нечетных таксонов ЧАСТИЦЫ, АТОМЫ, 

МОЛЕКУЛЫ, ОРГАНИЗМЫ и т.д. Во всех этих таксонах наблюдается альтернация, и само же явление 

альтернации подразумевает, что четные таксоны более гомологичные между собой, чем с нечетными и 

наоборот. На этом основании сопоставим чётные таксоны АТОМЫ – ОРГАНИЗМЫ как наиболее 

гомологичные между собой и рассмотрим их систематики, соответствия и оригинальные связи явлений.  

Табл. 5. Соответствия в фенотипических систематиках живой и неживой материи 

АТОМЫ ЖИВЫЕ  ОРГАНИЗМЫ 

До Менделеева элементы систематизировали 

по физико-химическим свойствам, составляли 

в триады, октавы, и другие гармонические 

группировки и объединения [12]. 

В биологии систематики не могут прийти к общему мнению, 

даже по поводу количества царств (2 царства, 3, 4, 7, 9, 18, 

20), предлагают и другие гармонические группировки и 

объединения в царства, не говоря уж о меньших таксонах. 

Проведем мысленный опыт. Будем систематизировать атомы, опираясь на "родственные" физико-

химические свойства и различия. Будем считать, что атомы "рождаются" из "родственных" по фенотипу 

атомов. Объединяем атомы в таксоны первого порядка изотопы–виды. Далее "близкородственные" изотопы в 

таксоны второго порядка элементы–роды. Согласно принятой логике, проводим последующие объединения в 

таксоны большего ранга и получатся иерархические таксоны гомологичные таксонам в биологии – триба, 

семейство, класс, тип, царства, что и делалось до Менделеева, триады, октавы и т.п. Если учесть 

горизонтальные, вертикальные и диагональные соответствия свойств элементов, известные из периодической 

таблицы Менделеева, то получится "дерево" фенотипической эволюции атомов дивергентного типа (Рис. 8), 

имеющей гомологическое соответствие и в биологии (Рис. 9). 

 
Периодический закон Менделеева является естественной систематикой выстраивающей эволюционно 

в ряд генотипические таксоны, а фенотипические таксоны выстраиваются в периодическую диосеть [13]. 

Существует свыше 160 вариантов представления периодического закона Менделеева [12].  

Выдвигается гипотеза: согласно законам системности, явления альтернации и в соответствии с 

чётностью таксонов «АТОМЫ» и «ОРГАНИЗМЫ», в биологии должна иметь место гомологичная 

естественная систематика, объединяющая всю живую материю и её можно абстрактно представить в виде 

периодической таблицы Менделеева (ПТМ) по наибольшей гармонике. Где таксон вид соответствуют 

изотопам, а роды – элементам. Для аналогий, анализа и системных сопоставлений предлагаются абстрактные 

схемы ПТМ в биологии и в химии (Рис. 10, 11) по наибольшим периодам, и рассматриваются их 

гомологические соответствия (Табл. 6) и оригинальные связи различных явленней.  

                                  Рис. 10 Схема таблицы                                      Рис. 11 Схема таблицы 

                                      Менделеева в химии                                         Менделеева в биологии 
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«Первоклетка» выполняла функцию «женского начала – яйцеклетки», а первовирус и вирусы 

выполняют функцию «сперматозоида» и осуществляют горизонтальный перенос фрагментов ДНК из клетки в 

клетку организма, между организмами одного вида и видами далеко отстоящих таксонов [14, 15].  

Табл. 6 Гомологическое соответствие периодических таблиц живой и неживой природы 

ПТМ  АТОМОВ ПТМ  ЖИВЫХ  ОРГАНИЗМОВ 

1. Водород одновременно имеет свойства 

металлов и не металлов. 

1. «Первоклетка» должна была иметь одновременно 

свойства растений и животных. 

2. В первых малых периодах свойства 

элементов относительно быстро сменяются от 

металлов к неметаллам. 

2. В первых малых периодах организмы должны быть 

одноклеточными и РНК–геномными, и их свойства 

относительно быстро сменяться от продуцентов к 

консументам.  

3. Инертные газы появились после водорода и, 

замыкая периоды, называются недеятельными 

и этим кардинально отличны от всех других 

химических элементов. Очень консервативны в 

изменении своих физико-химических свойств 

внутри группы по вертикали. 

3. Вирусы появились сразу после «Первоклетки» и 

замыкают периоды. Кардинально отличны от всех 

остальных организмов и считаются реликтовыми формами 

жизни [15]. Очень консервативны по изменению фенотипа 

внутри группы по вертикали, как были частицами, так и 

остались частицами. 

4. Крайние группы – щелочноземельные и 

щелочные металлы, халькогены и галогены, по 

физико-химическим свойствам очень 

консервативны по группам. 

4. Крайние группы – сине-зеленые, эвгленовые водоросли, 

простейшие и бактерии, фенотипически консервативны по 

группам и на протяжении всей эволюции остаются 

одноклеточными. 

5. В периодах, физико-химические свойства 

элементов все более приобретают 

неметаллические свойства, вплоть до инертных 

газов. 

5. В периодах свойства организмов должны изменяться от 

продуцентов i-го порядка, переходящих в зоофиты, и далее 

в консументы i-го порядка до простейших, бактерий и 

вирусов как наивысших консументов. 

6. Горизонтальные, вертикальные и 

диагональные соответствия свойств фенотипа 

позволяют объединять химические элементы в 

иерархически таксоны с эффектом 

параллелизма в высших таксонах. За счет 

увеличения периодов таблицы Менделеева 

наблюдается дивергенция, конвергенция и 

тупиковые линии физико-химических свойств. 

6. Горизонтальные, вертикальные и диагональные 

фенотипические соответствия позволяют объединять роды 

в различные иерархические таксоны. В биологии 

наблюдается параллелизм фенотипа высших таксонов [8], 

гомологично группам в химии. При этом эффект 

дивергенции должен проявляться за счет ступенчатого 

увеличения периодов и наблюдаться эффект тупиковых 

линий по фенотипу. 

7. Периодический закон и ряды параллелизма 

позволяют прогнозировать свойства 

химических элементов. 

7. Как и в химии, по рядам параллелизма и диосети можно 

прогнозировать свойства организмов. К примеру, Вавилов 

Н.И. спрогнозировал наличие безлигульной ржи. 

8. Единый генетический материал – частицы. 8. Единый генетический материал – триплеты. 

В ПТМ периодично организовывается новый период организмов с "прерывистым равновесием" 

генотипа. В котором сначала появляются генотипы продуцентов i-ого порядка, потом зоофиты, имеющие 

свойства, как растений, так и животных, затем консументы i-го порядка и суперконсументы – бактерии, 

вирусы, и так далее с нового периода. Одновременно новые виды и роды бактерий и вирусов, как патогенны 

«высвобождают» ниши для следующего периода, сначала флоры, а затем фауны (катастрофические явления 

снижаю иммунитет всех организмов к бактериям и вирусам), что объясняет загадочное несовпадение 

вымирания сначала флоры, потом фауны [14]. В мезозое массовые вымирания наблюдались с периодичностью 

в 26, а в кайнозое 35–40 миллионов лет (возможно разница из-за ступенчатого увеличения периода таблицы), 

наблюдаются и другие периоды вымирания [14] с меньшими гармониками периодичности. При этом в первую 
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очередь вымирают альтернативно высокоспециализированные формы организмов [15] как менее устойчивые. 

Кювье назвал эти периодические вымирания "Мировыми катастрофами" [8]. 

Если ПТМ (Рис.11) разрезать на зоофитах (Рис.12), то первые периоды и середина таблицы (или время 

по периодам) будут представлены только одноклеточными, в большинстве случаев, не оставляющих 

датированных находок в геологической летописи. Массовые вымирания видов-родов растений и животных, а 

также их появление совпадает с биогенным накоплением урана в донных отложениях [15], за счёт активности 

в этот период бактерий, одноклеточных водорослей, а по нашим рассуждениям и вирусов.  

Рис. 12. Иное графическое представление ПТМ в биологии. 

Первоклетка В С Э  Ф 

З Одноклеточные П Б и и в Одноклеточные и 

о Животные р а р н г растения т 

о  о к у е л  о 

ф Многоклеточные с т с з е Многоклеточные з 

и Животные т е ы е н растения о 

т  е р  л о  о 

ы  й и  е в   

  ш и  н ы   

  и   ы е   

  е   е    

Консументы Одноклеточные Продуценты 

Множество соответствий и оригинальных связей указывают на существование периодического закона и 

в биологии. 

Согласно закону системности должны быть гармоники периодичности и большего порядка системности. 

Сухонос С.И. [16] показал, что размеры объекта (признак фенотипа) одного и того же порядка системности 

отстоят друг от друга в логнормальной декартовой системе координат на определённый интервал 

размерности, кратный значению 2Пи (Рис. 13).  

Рис. 13. Размеры классов или объект-систем в десятичных логарифмах. [16]. Рисунок адоптирован 

автором. 

 

Все материальные объекты периодически занимают масштабные уровни в порядке эволюции, 

подразделяясь на два альтернативных таксона, ядерный и "неядерный" между которыми интервал размерности 

кратен значению Пи. Свойства "неядерных" объектов определяются внутренней (генетической) структурой 

ядерных объектов; ядра атомов определяют свойства атомов, ядра клетки – свойства организмов и т.д. Эта 

взаимосвязь таксонов и их различная устойчивость позволяет классифицировать объекты в виде волновой 

модели. Четные таксоны на гребне – неустойчивое равновесие, нечетные таксоны во впадине – устойчивое. 

Ось волны в местах пересечения, дает достаточно точное значение размеров основных классов объектов. На 

волне с масштабом в 1020 объект-системы с жестко детерминированными внутренними связями принадлежат 

левым склонам нечетных волн, вплоть до их гребней (атомы, планеты, звезды), а на правых склонах 

усложняются, группируются в структуры (молекулы, субклеточные, тесные и широкие звездные пары, 

планетные системы). Численко Л.Л. [18] отметил, что численные значения средних размеров живых 

организмов различных биологических таксонов в логнормальной декартовой системе координат отстоят друг 

от друга в среднем на 50 логарифмических единиц, что соответствует значению Пи с точностью до третьего 

знака после запятой. Всё вышеперечисленное характерно общему явлению альтернации фенотипа любых 

объект-систем (таксонов). Согласно закону системности должны быть гармоники периодичности и меньшего 

порядка системности. 

Периодичность фенотипа на уровне популяции. 

Чижевский А.Л. [17], отметил периодичность популяции микроорганизмов. Наблюдается периодичность 

усыхания дубовых насаждений, повторяющиеся через 10–12 лет и особенно сильно через 25–30 лет [18, 19]. 

Отмечена периодичность численности зайца и рыси. Маслов С.Ю. [20] утверждает, что доминирование левого 

или правого полушария мозга в популяциях человека различно в различные исторические эпохи. Маслов С.Ю. 

проиллюстрировал это сменой архитектурных стилей. В математике обнаруживал периоды, когда ведущую 
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роль играла последовательность строго логических, рассуждений, в которых каждый шаг был строго 

обоснован (функция левого полушария). Но в иные периоды возникало время интуиции (функция правого 

полушария), время гениальных догадок и эвристических рассуждений. Гумилев Л.Н. [21] писал, по сути, об 

этом же явлении, но о гармониках с большим периодом. Этим же явлением объясняется смена реалистичных 

наскальных рисунков периода палеолита схематично абстрактными рисунками в неолите (еще большая 

гармоника периодичности доминирования левого и правого полушария мозга). Демограф Зигфрид Коллер [22] 

утверждал, что следующие друг за другом поколения новорожденных не обладают, и не могут обладать 

одинаковой жизненной силой, есть более жизнеспособные когорты поколений и менее жизнеспособные. 

Четвериков С.С. [23] определил подобные явления как «волны жизни».  

В 1981 году при лесопатологическом обследовании Тульских засек, на пробных площадях отмечена 

синхронная альтернация сухокронности деревьев дуба (Табл. 7, 8) по четным–нечетным когортам поколений.  

Сухокронность – признак физиологической реакции дерева на отрицательные факторы среды и 

определяется категорией или классами состояния по проценту сухих ветвей в кроне. Диаметр или 

кумулятивный радиальный прирост дерева подчиняется логистической кривой [24, 25]. В средней части эта 

функция почти прямолинейна и прирост равен определенной единице времени. 

Последний класс диаметров на временной пробе (Табл. 7) объединяет в себя превышающие градации, 

так как стандартная полевая мерная вилка рассчитана только до диаметра 68 см. 

Табл. 7. Альтернация сухокронности дуба. Яснополянское лесничество квартал 23 выдел 21. 

Ступени 

толщены 

в  см. 

Деревья по категориям состояния 

(классы сухокронности) 
С

у
м

м
а

 

д
ер

ев
ь

ев
 

Средневзвешенная 

категория состояния 

В % от средней 

по насаждению 
1 2 3 4 5 

44 4 5 4 – – 13 2,000 -1,02%     \ 

48 5 6 3 3 – 17 2,235 +10,62%  / 

52 3 10 – 1 – 14 1,928 -4,56%     \ 

56 8 17 3 4 – 32 2,094 +3,62%    / 

60 8 9 – – – 17 1,529 -24,31%   \ 

64 – 6 3 1 – 10 2,500 +23,72%  / 

68 7 26 7 2 – 42 2,095 +3,69% 

Сумма 35 79 20 11 – 145 2,021 0 

На постоянной пробной площади (Табл. 8) отмечена аналогичная альтернация сухокронности, но здесь 

представлена только ее динамика между 1980 годом и учетом в 1981 году. Если категория сухокронности 

между учетами не изменилась, ставился балл 0, если происходило ухудшение, ставился балл равный 

изменению категории со знаком минус, если улучшение – то плюс соответствующий балл. Улучшение 

категории дерева связано с тем, что сухие веточки первого, второго порядка кроны опадают под воздействием 

ветра, снега и если процесс усыхания кроны прекратился, дерево улучшает свою категорию сухокронности. 

Табл. 8. Альтернация динамики сухокронности дуба Музея «Ясная поляна», Арковский верх. 

Ступени 

толщины 

в см. 

Динамика изменения категории состояния     

 при повторном учете 

С
у

м
м

а
 

д
ер

ев
ь

ев
 

Средне- 

взвешенная 

категория 

В % от средней 

по насаждению 
+2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5 

40 – 1 2 1 – 1 – – 5 -0,600 +1,59%    / 

44 – 5 18 – 3 2 – – 37 -0,432 -26,79%   \ 

48 – 2 24 21 2 4 1 – 54 -0,722 +22,28%  / 

52 5 12 26 11 6 4 – – 64 -0,203 -65,61%   \ 

56 – 10 32 20 8 3 – 2 75 -0,600 +1,59%    / 

60 3 20 26 21 3 2 2 2 79 -0,316 -46,42%   \ 

64 2 6 23 19 6 3 3 1 63 -0,746 +26,31%  / 

68 2 19 16 6 1 1 – – 45 -0,133 -77,43%   \ 

72 – 4 9 6 2 5 1 – 27 -0,926 +56,77%  / 

76 1 11 19 5 2 3 1 – 42 -0,214 -63,72% 

Сумма 13 90 195 119 33 28 8 5 491 -0,591 0 

Синхронность альтернации категорий сухокронности и их динамики на множестве заложенных пробах 

подразумевает существование явления во всей популяции дуба. Категория сухокронности в 1981 году хуже у 

деревьев 40 – 48 – 56 – 64 – 72 ступеней толщины и лучше у 44 – 52 – 60 – 68 – 76 ступеней толщины. Ступень 

толщины это градация времени, случайно совпадающая на момент измерения с определенными возрастными 

когортами деревьев. Цикл по данному признаку равен 4 см + 4 см = 8 см. Средний годичный радиальный 



 8 

 

прирост дуба по спилам в среднем равен 2,8 мм, что согласуется с таблицами хода роста [25]. Соответственно 

гармоника в реальном времени примерно равна 8см / 2,8мм ≈ 29 годам, а полупериод равен 14,5 годам (4 см). 

Далее для обнаружения периодичности применялся автокорреляционный анализ. Если ряд значений 

признака прерывался отсутствием данных, то ставилось среднее значение между двумя ближайшими 

значениями ряда. Ряд значений преобразовался в кумулятиву, тренд которой описывался функцией. Затем эта 

функция вычленялась из исходного ряда данных, образуя некумулятивные остатки для устранения 

возрастного тренда. По остаткам и их усредненным рядам нечетными среднескользящими (3, 5 и т.д.) 

производился автокорреляцией анализ с отбором регулярных кривых автокорреляции. При этом сглаживаются 

случайные флуктуации и гармоники, меньше и равные среднескользящей, выявляя большие гармоники. Чем 

больше среднескользящая осреднения, тем меньше проявление "Белого статистического шума" [26], 

зависящего от количества элементов в группах выборки. Группами выборки в этом случае являются 

среднескользящие, состоящие из множества элементов выборки. Эта методика опробована на периодичности 

солнечной активности и показала большую эффективность при обнаружении известных гармоник.  

В 1993 году на всей территории Тульских засек была заложена сеть постоянных пунктов учета 

лесопатологического мониторинга. Повторные учеты проводились в 1994 и 1997 годах. Так как альтернация 

признаков фенотипа характерна для популяции в целом, данные мониторинга были объединены в единый 

массив данных по породам. Измерялся периметр дерева на высоте 1,3 м. Проанализировано 751 дерево дуба. 

Среднегодичный прирост деревьев второго бонитета равен 2,8 мм [25] или 8,8 мм периметра. 

Табл. 9. Выявленные гармоники периодичности у дуба по полигенным признакам фенотипа. 

Признаки 
Средне-

скользящая 
в см 

Выявленные 
гармоники Признаки 

Средне-
скользящая 

в см 

Выявленные 
гармоники 

в см лет в см лет 
Сухокронность 

1997 г. 11 26 29,5 Динамика сухок-
ронности 93-97г. 11 26 29,5 

Объедание 
в 1994 г. 

3 
13 
27 

7 
23 
59 

8,0 
26,1 
67,0 

Дехромация 
кроны в 1994 г. 

9 
19 
35 

18 
34 
76 

20,5 
38,6 
86,4 

Процента деревьев 
со свежим бакте-
риальным ожогом 

3 
11 
29 

9 
37 
60 

10,2 
42,0 
68,2 

К-во деревьев по 
периметрам 
(возрасту) 

1 
3 

11 

2 
9 

67 

2,3 
10,2 
76,1 

Процент деревьев 
с визуальными 

признаками 
бактериоза 

1 
5 

33 

4 
10 
66 

4,5 
11,4 
75,0 

Процент деревьев 
с сухобочинами 

1 
3 
9 

33 

3 
8 

28 
62 

3,4 
9,1 

31,8 
70,5 

Процента деревьев 
с визуальными 

признаками гнили 

1 
5 
9 

19 

3 
9 

18 
42 

3,4 
10,2 
20,5 
47,7 

Процент деревьев 
с поперечным 

раком 

1 
3 

11 
29 

4 
7 

26 
67 

4,5 
8,0 
29,5 
76,1 

Дефолиация 
кроны 

3 
9 

7 
24 

8,0 
27,3 

Мелколистность 
кроны 

1 
7 

5 
21 

5,7 
23,9 

Процент деревьев 
с водяными 

побегами 

1 
7 

23 

4 
13 
46 

4,5 
14,8 
52,3 

Процент деревьев 
с морозобоинами 

5 
11 
29 

11 
37 
70 

12,5 
42,0 
49,5 

Рис. 14. Дуб. Автокорреляция категории состояния кроны и ее динамики. 

 
На Рис. 14 при среднескользящей в 11 см периметра обнаруживаются гармоника в 26 см периметра 

(8,3 см диаметра), что соответствует 29,5 годам по таблицам хода роста, а полупериод 14,8 годам или 13 см 

периметра (4,1 см диаметра). Эта периодичность категорий кроны и их динамики была независимо выявлена в 

1981 году на территории музея "Ясная поляна" и в Тульских засеках при ступенях толщины в 4,0 см Табл. 7, 8.  

Рис. 16. Автокорреляция процента деревьев дуба со свежим бактериальным ожогом ствола [27, 28]. 

 
Рис. 17. Автокорреляция процента мелколистных деревьев дуба. 
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Мелколистность – признак феноформ ранневесеннего распускания деревьев [29]. В первую очередь 

объедаются определенные когорты поколений. Водяные побеги – реакция деревьев на изменение окружающей 

среды, к примеру, резкое осветление после проходной рубки. Морозобоина – признак хронического 

бактериоза, а сухобочина – старый бактериальный ожог острой формы бактериоза.  

На этих же постоянных пунктах учета проанализировано 1304 дерева липы. В таблицах хода роста по 

липе данных нет. 

Табл. 10. Выявленные гармоники периодичности у липы по полигенным признакам фенотипа. 

Признаки 
Средне-
скользя-
щая в см 

Выявленные 
гармоники 

в см 
Признаки 

Средне-
скользящая 

в см 

Выявленные 
гармоники 

в см 

Сухокронность 
94г. 

1 
13 
31 

5 
27 
70 

Процент 
объедания 94г. 

1 
5 

17 

4 
14 
60 

И ее динамика  
93 – 97 г. 

7 
15 

11 
31 Дефолиация 94г. 9 

29 
27 
58 

Дехромация 94г. 
1 
7 

13 

4 
16 
41 

% деревьев с 
водяными 
побегами 

3 
9 

25 

9 
22 
46 

% деревьев с 
раком 

3 
9 

7 
29 

К-во деревьев по 
периметрам 15 31 

Процент 
мелколистности 

1 
5 

21 

3 
8 

40 

% деревьев с 
визуальными 

признаками гнили 

3 
9 

19 

8 
15 
34 

Рис. 18. Автокорреляция количества деревьев липы по периметрам (возрасту). 

 
В 1984 году в Кабанском лесхозе Бурятской АССР в очаге сибирского шелкопряда была заложена 

пробная площадь, на которой проанализировано 1885 деревьев кедра. Измерялся минимальный диаметр (мм) и 

периметр дерева (см) на высоте 1,3 м. Среднегодовой прирост деревьев четвертого бонитета равен 2,0 мм [25]. 

Минимальный диаметр меньше среднего на 6,31 %, и соответственно среднегодовой прирост по 

минимальному диаметру равен 1,87 мм.  

Табл. 11. Выявленные гармоники периодичности у кедра по полигенным признакам фенотипа. 

Признаки 
Средне-

скользящая 
в см 

Выявленные 
гармоники Признаки 

Среднеско-
льзящая 

в см 

Выявленные 
гармоники 

в см лет в см лет 

Сухокронность 
5 
13 
31 

10 
36 

135 

5,3 
10,3 
72,2 

% текущего 
отпада 

5 
31 
45 

11 
17 

107 

5,9 
9,1 

57,2 

Ко-во деревьев 
по периметрам 

(возрасту) 

1 
5 
37 

4 
10 
71 

2,1 
5,3 

38,0 

Асимметрия 
ствола 

3 
7 
23 

9 
22 

113 

4,8 
11,8 
60,4 

% деревьев с сухобочинами 
5 
13 
53 

11 
26 

112 

5,9 
13,9 
59,9 

Рис. 19. Автокорреляция процента текущего отпада (смертность) кедра. 
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Текущий отпад – усыхающие деревья и свежий сухостой текущего года. Сухокроность и гибель дерева 

– два разных полигенных признака, так как у них не совпадают гармоники периодичности, тоже наблюдается 

и по пихте. Асимметрия ствола – это отношение среднего к минимальному диаметру. Сухобочины вызваны 

устойчивым низовым пожаром прошлых лет. 

На этой же пробе проанализировано 886 деревьев пихты. В таблицах хода роста данных по пихте нет.  

Табл. 12. Выявленные гармоники периодичности у пихты по полигенным признакам фенотипа. 

Признаки 
Средне-

скользящая 
в см 

Выявленны
е гармоники 

в см 
Признаки 

Средне-
скользящая 

в см 

Выявленные 
гармоники 

в см 

Процент 
сухокронности 

11 
19 

19 
44 

% текущего 
отпада 

1 
9 

37 

4 
14 
74 

К-во деревьев 
по периметрам 

(возрасту) 

5 
21 
41 

11 
71 
92 

Асимметрия 
ствола 

5 
15 
45 

9 
24 
88 

Рис. 20. Автокорреляция количества деревьев пихты по периметрам 

 
Фалалеев Э.Н. [30] отмечает, что в процессе роста пихтарников запас древесины на 1 га периодичен 

(Рис. 21) и это отражает относительное количество деревьев по когортам поколений, что соответствует 

максимальной гармонике Рис. 20. Популяция пихты периодически испытывает угнетение, как и все 5 пород. 

Рис. 21. Периодическое изменение древесного запаса в пихтарниках Западно-Сибирской 

равнины [30], следовательно, и численности деревьев по поколениям. 
 

 
В 1991 году в Рузском лесхозе Московской области были заложены 8 постоянных пробных площадей. 

Проанализировано 2616 деревьев ели. Измерялся периметр дерева на высоте 1,3 м и затем преобразовывался в 

диаметр. Средний годичный прирост деревьев второго бонитета равен 2,76 мм [25].  
 

Табл. 13. Выявленные гармоники периодичности у ели по полигенным признакам фенотипа. 

Признаки 
Средне-

скользяща
я в мм  (Д) 

Выявленные 
гармоники Признаки 

Средне-
скользящая 

в мм 

Выявленные 
гармоники 

в мм лет в мм лет 
Процент 

деревьев с 
раком ветвей 

3 
15 
49 

7 
30 

251 

2,5 
10,9 
90,9 

% деревьев 
поврежденных 
дендроктоном 

9 
43 
89 

24 
96 

181 

8,7 
34,8 
65,6 

Сухокронность 
5 

21 
57 

11 
56 

213 

4 
20,3 
77,2 

Характеристика 
гладкости коры 

3 
7 

55 

8 
26 

190 

2,9 
9,4 

68,8 
% 

суховершинных 
деревьев 

3 
7 

61 

9 
15 

175 

3,3 
5,4 

63,4 

% деревьев с 
сухобочинами 

9 
21 
55 

33 
37 
91 

12,0 
13,4 
33,0 

% деревьев со 
смолотечением 

3 
17 
37 

9 
30 
84 

3,3 
10,9 
60,4 

% деревьев с 
признаками 

гнили 

5 
13 
67 

11 
29 

158 

4,0 
10,5 
34,8 

Количество 
деревьев по 
диаметрам 
(возрасту) 

3 
5 

19 
55 

6 
11 
40 

212 

2,2 
4,0 

14,5 
76,8 

Характеристика 
плодоношения 

5 
9 

43 
89 

11 
24 
96 

181 

4,0 
8,7 

34,8 
65,6 
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Относительный размер кроны 

(отношение высоты дерева к высоте до первой живой ветви) 
9 

43 
20 

102 
7,2 

37,0 

Рис. 22. Автокорреляция количества деревьев ели по диаметру 

 
Первые две гармоники на Рис. 22 отражаю обычные периоды плодоношения ели. Наибольшая 

гармоника отражает периоды популяционного угнетения данной породы, в это время в насаждение 

вклиниваются породы с меньшими периодами соответствующего угнетения. В лесоводстве это явление 

называется сменой пород (Ель сменяется Березой, Дуб - Липой и т.п.) [31]. 

Рис. 23. Автокорреляция относительной протяженности кроны деревьев ели. 

 
Относительная протяженность или объем кроны априори, пропорционально объемам физиологических 

процессов дерева и скорости метаболизма. У человека скорость и объем метаболизма отражает работа печени. 

Выявлено, что скорость работы печени у людей имеет двуглавую зависимость [32, 33]. Это вызвано 

необъективным объединением в единую выборку четных и нечетных когорт поколений, имеющих разные 

генеральные совокупности норм этого признака. Периодичностью норм полигенного признака объясняется не 

детерминация повторных опытов в биологии. Например, при поиске вещества памяти [40, 41]. При учете 

когорт поколений решается проблема контроля и детерминации результатов исследования в биологии. 

Для анализа прочих параметров периодичности должен применяться цифровой спектральный анализ 

[34], но наши данные заведомо искажают амплитуду периодичности систематическими и случайными 

погрешностями прироста. Поэтому данную работу надо рассматривать, как предварительную и эти явления 

следует проанализировать по реальному возрасту деревьев на вырубках (или по картотекам поликлиник для 

человека), а не по косвенно симптоматическому признаку времени – диаметр, периметр и т.п.  

По всем проанализированным породам и их полигенным признакам фенотипа выявлены независимые 

периодичности, состоящие, как правило, из множества гармоник с разным периодом цикличности. 

Соответственно, не вдаваясь в химико-генетическую сущность, можно построить карты периодичности норм 

полигенных признаков популяций организмов и изучать их «часовой» механизм эмпирически на химико-

генетическом уровне. 

Периодичность норм фенотипа априори зависит от периодичности изменения качественного состояния 

генов. Которые могут быть более или менее активными, определяя объемы доминирования тех или иных 

биохимических процессов метаболизма. Эти процессы оперонной регуляции контролируют: Ген-оператор – 

находится в начале оперона и активизирует синтез м-РНК на этом опероне, Ген-репрессор – вырабатывает 

вещество, подавляющее синтез м-РНК на другом гене, опероне, Ген-модификатор – изменяет признак, 

образующийся под действием другого гена, оперона, Ген-мутатор – усиливает возникновение мутаций [35]. 

Системно эти и другие гены могут периодически менять активность генов и генофонда, подчиняться 

периодическим "часовым механизмам" ДНК [36, 37, 38] и всего генома индивидуума, популяции, рода или 

всей живой материи. Последовательности оперонной регуляции для каждого полигенного признака фенотипа 

разны соответственно и разны гармоники периодичности для каждого полигенного признака.  

Так как периодичность норм полигенного признака, как правило, состоит из множества гармоник с 

разным периодом, эти периодичности вступают в резонанс. Резонансом гармоник объясняется акселерация 

человека, гигантизм форм, вымирание и т.п. редкие явления фенотипа.  

Дарвиновский отбор, это лимитирующая совокупность внешних факторов среды и как фактор может 

запретить, ускорить, или замедлить эволюцию, но не способен вызвать и продолжить ее. Безусловно, фактор, 

как свойство или фенотип своих объект-систем, тоже эволюционирует по каким-то своим законам эволюции 

(к примеру, среда изменяется, пространство расширяется, давление падает, вселенная остывает после 

"Большего взрыва" [39]), и этим определенно направляют эволюцию материи.  

Периодичность норм фенотипа на уровне среднего индивида. 
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Теоретически соотношение полов должно определяться фактором случайности, так как Х и Y 

сперматозоидов равное количество, но на 100 новорожденных девочек рождается в среднем 107 мальчиков и 

нормой для человека считается половой индекс 1,07 [42, 43, 44]. Относительная частота рождения мальчиков 

максимальна при первых родах и падает при последующих. В семьях долгожителей относительно высокая 

частота рождения мальчиков; у людей, больных подагрой в потомстве преобладают девочки; в потомстве 

лысых мужчин в полтора раза больше мальчиков; есть связь с комплекцией, темпераментом родителей и с их 

профессией. Следовательно, у Х и Y сперматозоидов неодинаковы шансы, оплодотворить яйцеклетку и 

зависит это от физиологических особенностей индивидуума.  

Период выживания сперматозоидов составляет 1,5 - 72 часа. Мужские зародышевые клетки Y в среднем 

мельче за счет цитоплазмы и соответственно более подвижны, а значит, они в среднем могут больше провести 

оплодотворений, чем и объясняется преобладание рождений мальчиков. По тем же причинам Y–

сперматозоиды в среднем менее жизнеспособны. Следовательно, если во всех сперматозоидах достаточное 

количество цитоплазмы для преодоления пути до яйцеклетки, то всегда должны добираться первыми до 

яйцеклетки Y–сперматозоиды и рождаться мальчики. Если же у Y–сперматозоидов недостаточное количество 

цитоплазмы, то должны приходить к яйцеклетке Х–сперматозоиды и рождаться девочки. По мнению автора, 

количество цитоплазмы в сперматозоидах зависит от физиологического состояния мужского организма, а 

физиологическое состояние как признак фенотипа подчиняется периодичности с момента рождения мужчины.  

Статистический материал собирался в 1984-85 годах в детских садах (Табл. 14). Анализировались дети 

примерно одного возраста, а значит, и их родители были одной возрастной когорты. Собирались 

анализируемые признаки: дата (месяц) рождения отца, дата (месяц) рождения и пол ребенка. Месяц рождения 

отца принимался за точку отсчета и от нее отсчитывался месяц рождения ребенка, тем самым анализировался 

средний годовой цикл от момента рождения отца. Например, отец родился в апреле, а его ребенок в ноябре, 

значит, ребенок родился через восемь месяцев относительно рождения отца по его годовому циклу.  

Табл. 14. Соотношение мальчиков и девочек в зависимости от месяца рождения отца (годовой цикл) 

Пол ребенка 
Месяцы и полугодья рождения ребенка, после месяца рождения отца 

Сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мальчики 20 14 19 19 16 16 4 7 1 6 5 4 131 

Девочкаи 8 6 10 4 10 9 11 9 12 15 19 8 121 

Половой индекс 
1 полугодие 2 полугодие Средний индекс 

2,50 2,33 1,90 4,75 1,60 1,78 0,36 0,78 0,08 0,40 0,26 0,50 1,08 
 

Рис. 24. Половой индекс по месяцам рождения ребенка после месяца рождения отца принятого за ноль. 

 
Половой индекс выборки 1,08 и хорошо согласуется со среднестатистическими данными (1,07). В 

первом полугодии после месяца рождения отца значительно преобладают рождения мальчиков относительно 

девочек, а во втором полугодии, наоборот, девочек рождается больше чем мальчиков.  

На Рис. 25 показан относительный процент рождения мальчиков и девочек в каждом месяце (сумма 

детей в каждом месяце принята за 100%).  
Рис. 25. Процент рождения мальчиков (девочек) в каждом месяце. Случайное рождение равно 50% в месяц. 

 
В первом полугодии рождается мальчиков 68,9% и 31,1% девочек, а во втором полугодии, наоборот, – 

девочек 73,3%, а мальчиков – только 26,7%. Большинство эмпирических методов определения пола зачатого 

ребенка дают почти туже вероятность [45]. В первые шесть месяцев от даты рождения отца, вероятность 

рождения ребенка независимо от пола 59,9%, а во втором 40,1%. Это косвенно подтверждает, что 

среднестатистический мужчина физиологически лучше себя чувствует с момента своего рождения в первом 

полугодии, чем во втором. В последнем месяце перед рождением отца, детей рождается почти в два раза 

меньше нормы, симптоматично отражая очень плохое самочувствие мужчины.  

 



 13 

 

Лендрум Шеттлс [46] выдвинул теорию определения пола эмбриона в зависимости от момента его 

зачатия, приуроченного к менструальным циклам женщины. Если совокупление совершалось до овуляции, 

вероятность рождения девочки 75-80%, а если оно произойдет сразу после овуляции, то на 80-90% можно 

быть уверенным, что родится мальчик. Естественно, если совокупление происходит до овуляции, Y–

сперматозоиды просто не выживают к моменту появления яйцеклетки, так как у них в среднем меньше 

цитоплазмы, и в этом случае рождаются девочки. А если совокупление происходит сразу же после овуляции, 

то Y–сперматозоиды быстрее достигают цели из-за большей подвижности, и рождаются мальчики. 

Естественно, если у них достаточно цитоплазмы. Это одна из причин, почему тогда, когда по годовому циклу 

мужчин должны рождаться мальчики – рождаются девочки.  

Альтернация кривых на Рис. 24 и 25 в зависимости от четности и нечетности месяцев, указывает на 

присутствие у мужчин периодичности с месячным циклом, возможно, это 28-дневный цикл. Должны быть и 

другие гармоники с большим или меньшим периодом, например, четные – нечетные или кризисные годы [37]. 

Мы изначально задали календарный период в один год, но цикл в действительности может быть чуть 

больше или меньше, а значит, может вкрасться систематическая ошибка сглаживания амплитуды цикла. 

Кроме того, у нас не учитывался фактический срок беременности, ведь часто мальчики недоношены, а 

девочки переношены. Следовательно, в действительности месячная альтернация кривых на Рис. 24 и 25 более 

значительна, чем представленная нами. Если учесть всё вышеизложенное, то точность и надежность прогноза 

может значительно повыситься. 

Методически данный анализ построен по принципу периодической таблицы Менделеева, только все 

усреднено в один период, равный году.  

Выявленные периодические явления в биологии и составление карт, графиков и таблиц периодичности 

фенотипических признаков индивидуума, а также поколений популяций, видов, родов и всей живой материи, 

должно позволить разобраться в системной структуре генов живой материи. Карты периодичности 

индивидуума и популяции найдут применение в медицине, для прогнозов заболеваний для индивидуума, 

эпидемий для поколений популяции, выявления реакции организмов на факторы среды, определения прогноза 

эффективности лекарств для когорт поколений, а также в селекции растений и животных.  

Периодический закон в биологии объясняет, дополняет и согласуется с пятью основными 

закономерностями эволюции [9].  

1 закономерность – Эволюция происходит с разной скоростью в разные периоды. В настоящее время 

она протекает быстро, что выражается в появлении многих новых форм и вымирании многих старых.  

2 закономерность – Эволюция организмов различных типов происходит с разной скоростью. Вообще 

эволюция протекает быстрее при первом появлении нового вида, а затем, по мере стабилизации 

группы, постепенно замедляется. 

Эволюция организмов это периодичность норм активности их генофонда и соответствующая 

периодичность норм фенотипа. При периодическом резонансе множества гармоник ближайших по ПТМ видов 

и соответствующих им бактерий и вирусов происходит расслоение норм генотипа и фенотипа на новые виды и 

роды. Быстрая эволюция организмов приурочена к новому большему периоду, а медленная к старым большим 

периодам. С появлением нового вируса и бактерий эволюция генома соответствующих им организмов 

ускоряется. В настоящее время заканчивается и начинается очередной большой период, на что указывают 

события в средние века, где наблюдался каскад новых бактериальных и вирусных эпидемий, в текущее время 

наблюдаются эпидемии новых вирусов [14].  

3 закономерность – Новые виды образуются не из самых высокоразвитых и специализированных форм, 

а, напротив, из относительно простых, неспециализированных. 

4 закономерность – Эволюция не всегда идет от простого к сложному. Существует много примеров 

«регрессивной» эволюции, когда сложная форма давала начало более простой. 

Высокоразвитость и специализированность это признаки фенотипа таксонов. Эволюция периодична от 

фенотипически «простого» к фенотипически «сложному», и наоборот (Рис. 4, 5, 6, 7). Периодический закон 

предполагает, что дважды за большой период из «простых» по фенотипу организмов образуются 

«высокоразвитые» и «специализированные» организмы и дважды наблюдается фенотипически «регрессивная» 

эволюция (Рис. 11). Аналогично происходит по меньшим гармоникам альтернации фенотипа. Если под 

высокоразвитостью подразумевать многообразие в таксоне, то по законам альтернации, из малочисленных 

(монотипных) по разнообразию таксонов, происходят многочисленные таксоны и наоборот (Табл. 3 Рис. 3.).  

5 закономерность – Эволюция затрагивает популяцию, а не отдельные особи и происходит в результате 

процессов мутирования, естественного отбора и дрейфа генов. 

Эволюция в биологии это системное изменение генофонда, которое происходит за счет вирусов и 

затрагивает не просто популяцию отдельного вида, а весь подготовленный фоновыми мутациями генофонд 
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живой материи в основном ближайших видов и родов ПТМ настоящего и предыдущего периодов. 

Периодический закон предполагает последовательную структурную эволюцию генотипа по средству 

направленной периодичности модных микро (фоновые), макро (вида) и мега (рода) мутаций. Под этим надо 

понимать не кумулятивное накопление генов, а их структурную композицию. В периоды образования новых 

видов и родов должна повышаться трансдукция генетических блоков новыми бактериями и вирусами, а также 

межвидовая, межродовая гибридизация (сексуальная "революция" как признак фенотипа, которая также 

должна подчиняться своей периодичности). В результате, различные гармоники ПТМ вступают в резонанс, 

происходит расслоение норм фенотипа, генотипа и появляются новые виды, роды. Новые виды, роды 

появляются из старых видов, родов старого периода диосети, но при условии сформировавшихся генотипов 

ближайших видов, родов текущего периода и существовании соответствующих новых вирусов и бактерий. 

Менделеев случайно нашёл один из фундаментальных признаков фенотипа, отражающий функцию 

времени, не зная об этом, построил систему, а система позволила разобраться в эволюционной 

последовательности генотипа элементов. В биологии такой случайный путь немыслим из-за обилия 

фенотипической информации. В биологии фундаментальные признаки порядка эволюции организмов можно 

выявить только системно направленно. 

Урманцев Ю.А. [1] отметил: «Прежний идеал учёного состоял в представлении изучаемого явления в 

виде цепи причин и следствий. Однако представление это одностороннее: оно не может отразить всех его 

фундаментальных сторон. Поэтому на смену прежнему идеалу системное движение выдвигает новый идеал – 

представление явления как системы в системе явлений того же рода. При этом причинный подход, 

естественно, не отменяется: оставаясь, он становится важнейшим аспектом системного».  

Такое представление о периодической системности объединяет прошлые, настоящие и все будущие 

познания человечества в одно целое как единую науку о периодической эволюции всего физически 

существующего [47, 48]. Если любые целые таксоны (объект-системы) одного масштаба системности 

выстроить в порядке эволюции их генотипов, то наблюдается расслоение таксонов одного ранга на две 

качественно различные подгруппы: четные и нечетные. При этом различаются девять уровней альтернации 

фенотипа объектов. 

ПОРЯДОК 

СИСТЕМНОСТИ 
1 ПОДГРУППА 2 ПОДГРУППА 

На уровне классов объектов Нечет Чет 

На уровне форм материи Нечет Чет 

По периодам 
Растения Животные 

Металлы неметаллы 

Внутри периода Нечет Чет 

Внутри группы – Тип Нечет Чет 

Между таксонами 2 порядка Нечет Чет 

Между таксонами 1 порядка Нечет Чет 

На уровне поколений вида Нечет Чет 

На уровне индивидуума Нечет Чет 

Формулировка Всеобщего периодического закона: любые эндогенно "самоорганизующиеся" 

объекты и таксоны любого ранга системности, выстроенные в порядке эволюции, периодически 

изменяют значения своих полигенных признаков фенотипа, по независимым гармоникам 

периодичности.  
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