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ПРАВИЛО НЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

1 

 

 

2 
Возможно, в каждом веке для кого-то надо было сделать исключение...  
Иэн Макьюэн "Амстердам". 

 

3 

В любой теории всегда интересно находить неточности и допущения. Животный мир создан 
не человеком, и законы, которые люди придумали для упорядочивания природы, работают 
не всегда. Нашей команде наиболее интересной представилась именно данная тема. 

 

4 Какие факторы способствуют нарушению правила Бергмана.  

5 
В докладе мы рассмотрим природу исключений из правила Бергмана на примере белой 
куропатки.  

 

6 

1) Систематизировать данные по выбранной теме  
2) Выделить основные направления для создания теоретической базы 
3) Выбрать рациональный способ решения вопроса 
4) Представить свою точку зрения, подкрепленную аргументами 
5) Написать емкий вывод и завершить оформление работы 
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Чтобы лучше познать окружающий нас мир, люди ищут в нем законы и правила, на 
которые можно опираться, что не обошло и фауну. Одним из наиболее известных 
закономерностей считается правило Бергмана, сформулированное в 1847 году 
Оно гласит, что среди сходных форм гомойотермных (теплокровных) животных 
наиболее крупными являются те, которые живут в условиях более холодного климата 
— в высоких широтах или в горах. Если существуют близкие виды, которые 
существенно не отличаются по характеру питания и образу жизни, то более крупные 
виды также встречаются в условиях более сурового климата. 
Однако существуют примеры, являющиеся исключением, как, например, самый 
крупный подвид белый куропатки, обитающий на юге, и самый мелкий, обитающий в 

 



тундре. 

 7б 
Чтобы показать и объяснить, что именно влияет на исключение из правила Бергмана, 
мы приведем весомые аргументы и подкрепим их развернутым объяснением. 
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Рассмотрим эти исключения на примере белой куропатки, а точнее различия в 
габаритах особей, обитающих в лесостепи и особей, обитающих в тундре. 
Главный фактор, повлиявший на размер куропатки – образ её жизнедеятельности. 
Держится и кормится в основном на земле, взлетает только в крайнем случае. Белая 
куропатка приспособлена к наземному образу жизни: быстро бегает, благодаря 
покровительственной окраске искусно затаивается. На большей части ареала она 
живёт в зимних условиях по 6—9 месяцев в году, зимой большую часть дня проводя в 
«камерах» под снегом. В суровые зимы вырывает ходы в снегу частью для 
отыскивания пищи, частью для того, чтобы спрятаться от врагов. Из данной 
информации вывод, что для выживания в суровых условиях, куропатке для 
сохранности требуется относительно меньший размер.  
[!]Во-первых, меньший размер необходим ей, чтобы перемещаться в своей среде, 
прятаться в снегу и маскироваться. Это защищает белую куропатку от ветра и 
хищников. 
[!]Во-вторых, птице меньшего размера попросту требуется меньше корма, который не 
в обильном количестве в тундре.  
В-третьих, физиологической точки зрения необходимо подчеркнуть, что так как 
правило основано на том, что теплопродукция у мелких животных выше на единицу 
массы, но независимо от размера она остается практически постоянной на единицу 
площади поверхности, [!]то следует вывод о том, что у белой куропатки меньшего 
размера теплопродукция выше, что необходимо в суровых условиях. 
В-четвёртых, белые куропатки, населяющие тундру, в начале зимы собираются в 
огромные стаи и мигрируют в южном направлении, иногда на несколько сот 
километров. Птицы в поисках корма движутся по поймам больших и малых рек вглубь 
лесотундры и тайги.Много их гибнет от хищников и истощения, но часть вновь 
возвращается в тундру для гнездования. [!]То есть большие физические нагрузки и 
истощение из-за перелётов также не дают «набрать вес» куропатке. 
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На севере животные крупнее, что позволяет им сохранять тепло. Маленькие животные 
быстрее мёрзнут.То есть куропатка могла бы в ходе эволюции оставить большое тело, 
уменьшив только органы, которые потребляют больше всего энергии, как и остальные 
животные. Но она этого не сделала. Почему? [!]Потому что у неё место обитания, 
защищающее от ветра и холода. 
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Результаты проделанной работы говорят о том, что исключения из правила Бергмана  
 обусловлены внешними условиями, влияющими на некоторые виды (но не на общую 
популяцию животных на территории), формируя такие факторы, к которым животному 
приходится приспосабливаться, изменяя свою комплекцию, физиологию и повадки. 
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Белая куропатка: http://www.wildlife.by/node/33881 
Правило Бергмана: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0
%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 
Белая куропатка: http://www.zooclub.ru/birds/vidy/139.shtml 
Белая куропатка: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1
%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Правило Бергмана — экогеографическое правило, сформулированное в 1847 г. немецким 
биологом Карлом Бергманом. Правило гласит, что среди сходных форм гомойотермных 
(теплокровных) животных наиболее крупными являются те, которые живут в условиях более 
холодного климата — в высоких широтах или в горах. Если существуют близкие виды 
(например, виды одного рода), которые существенно не отличаются по характеру питания и 
образу жизни, то более крупные виды также встречаются в условиях более сурового 
(холодного) климата.( 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%
91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 ) 

Текст 2 

Правило основано на предположении, что общая теплопродукция у эндотермных видов 
зависит от объёма тела, а скорость теплоотдачи — от площади его поверхности. При 
увеличении размеров организмов объём тела растет быстрее, чем его поверхность. 
Экспериментально это правило впервые было проверено на собаках разного размера. 
Оказалось, что теплопродукция у мелких собак выше на единицу массы, но независимо от 
размера она остается практически постоянной на единицу площади поверхности. ( 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%
91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 ) 

Текст 3 

Держится и кормится в основном на земле, взлетает только в крайнем случае. Белая 
куропатка приспособлена к наземному образу жизни: быстро бегает, благодаря 
покровительственной окраске искусно затаивается. На большей части ареала она живёт в 
зимних условиях по 6—9 месяцев в году, зимой большую часть дня проводя в «камерах» под 
снегом. В суровые зимы вырывает ходы в снегу частью для отыскивания пищи, частью для 
того, чтобы спрятаться от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0


врагов.(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%
83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0 ) 

Текст 4 

Белые куропатки, населяющие тундру, в начале зимы собираются в огромные стаи и 
мигрируют в южном направлении, иногда на несколько сот километров. Птицы в поисках 
корма движутся по поймам больших и малых рек в глубь лесотундры и тайги, Много их гибнет 
от хищников и истощения, но часть вновь возвращается в тундру для 
гнездования. (Спортивная охота в СССР. Т.1 (Москва, 1975)) 

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Правило Бергмана — экогеографическое правило, сформулированное в 1847 г. немецким биологом 
Карлом Бергманом. Правило гласит, что среди сходных форм гомойотермных (теплокровных) 
животных наиболее крупными являются те, которые живут в условиях более холодного климата — в 
высоких широтах или в горах. 
Физиология— наука о сущности живого, жизни в норме и при патологиях, то есть о закономерностях 
функционирования и регуляции биологических систем разного уровня организации, о 
пределах нормы жизненных процессов и болезненных отклонений от неё. 

Приложение 4. Персоналии   

Бергман Карл Георг (1814-1865) - немецкий биолог, анатом и физиолог, профессор университетов в 
Ростоке и Гёттингене. Сформулировал известную экогеографическую закономерность, получившую 
впоследствии название “правило Бергмана”. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
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