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РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ?! 
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2 
Во всех областях природы… господствует определённая закономерность, независимая от 

существования  мыслящего человечества. ( Макс Планк)  

3 

В любом правиле есть исключения. Нам показался интересным вопрос об изменении 
размеров теплокровных животных и причинах, объясняющих эти изменения. А также  
захотелось найти примеры исключений и их причины. Кроме того,  возник вопрос – 
распространяется ли правило Бергмана на человека или он является примером исключения? 

 

4 Какие причины определяют исключения из правила Бергмана и как это связано с человеком?  

5 

Доказать, что правило Бергмана является основополагающим законом в зависимости 
размеров теплокровных животных от  климата, но при этом привести примеры исключений и 
объяснить их, а также проследить распространяется ли это правило на человека? 

 

6 

1. Рассмотреть суть правила Бергмана и выявить основные  закономерности. 
2. Определить примеры исключений из данного правила и выявить их причины. 
3. Определить применимо ли правило Бергмана на человека или он является ярким 

примером исключения. 

 

7   
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   В 1847 году Карл Бергман сформулировал правило, которое гласит, что среди 
сходных форм гомойотермных животных наиболее крупными являются живущие в 
условиях более холодного климата ( в высоких широтах или в горах). 
Гомойотермные организмы обладают терморегуляцией, что позволяет им в 
зависимости от условий либо ослаблять или усиливать как теплопродукцию, так и 
теплоотдачу.       
  Теплопродукция пропорциональна объёму тела, а теплоотдача – площади 
поверхности тела. Соотношение «теплопродукция/теплоотдача» увеличивается с 

 



увеличением объёма, площадь же поверхности при этом растёт медленнее, что 
позволяет компенсировать потери тепла в  холодном климате. Чем холоднее 
климат, тем важнее сохранить тепло тела, свести к минимуму теплоотдачу. Поэтому, 
если животное станет выше, шире и длиннее в два раза, площадь тела увеличится в 
четыре раза, а объём в восемь раз ( то есть отношение потери тепла к его 
производству окажется в два раза выгоднее для крупных животных). Среди 
животных близких видов  очевидность правила подтверждается на примере 
медведей. Малайский медведь, обитающий в Индии, в длину достигает не более 1,5 
м, а вес  45 кг. Самый крупный белый медведь,  обитающий в полярных областях 
северного полушария, достигает 3м и весит до 1т [Рис. 1]. Самый широкий ареал 
имеет волк. При этом Аравийский волк (Оман, Израиль, Ближний Восток) – тощее 
низкорослое создание весом около 15 кг; волки севера Индии едва достигают 25 кг, 
а волки лесной зоны России – 60 кг[Рис.2]. Южный олень-мышь канчиль (Суматра) 
едва достигает 25 см в холке и 1200 г веса; Северный лось Камчатки достигает 2,5 м 
и весит  до 650 кг[Рис. 3].[!] Кроме терморегуляции, вероятно, имеет значение и 
потребляемая пища. Крупные животные много едят, охотятся на крупных 
животных. Но при этом они могут есть редко, так как питательные вещества 
накапливаются в подкожном жире. 
Правило Бергмана всегда рассматривается в паре с правилом Аллена, которое 
ставит в зависимость  выступающие части тела от климата: чем холоднее климат, 
тем меньше выступающие части тела относительно общих размеров. Примером 
являются фенек и песец [Рис. 4].  У первого большие уши, а у второго они настолько 
малы, что зимой их едва видно из-за густой шерсти. Это также связано с 
теплообменом. Через уши, хвосты не только идёт активная теплоотдача, но они 
могут просто отмёрзнуть в холодном климате. 
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   Но, как у всякого правила, и у правила Бергмана есть исключения. Так, например, 
слоны,  жирафы и бегемоты, являясь самыми крупными, обитают в жарком климате.  
Это может быть  связано во-первых, с обилием пищи ( почему бы не отъесться до 
больших размеров, если есть такая возможность.) [!] Многие, являясь 
травоядными, защищают себя большими размерами от хищников. При этом у 
крупных животных в жарком климате возникает большая опасность перегрева. 
Эволюция позаботилась об этом, подарив слонам большие уши, а гиппопотамам 
(при отсутствии потовых желёз) возможность большую часть времени сидеть в воде. 
Кстати, у мамонта ушки были маленькие [Рис.5]. Во-вторых, размеры зависят от 
качества пищи. Скудость кормовой базы мешает набрать животному вес, а порой 
заставляет их мельчать. Так, например, тундровый волк меньше своего лесного 
собрата, так  как питается более  мелкой добычей. Кроме того установлено, что 
растительность северных широт имеет большую питательную ценность, чем южных 
(Доктор Чуань-Кай Хо из Хьюстонского Университета) [Текст 3]. В-третьих, 
расселение животных за пределы привычного ареала. Звери, которые переселились 
севернее или южнее, ещё не успели эволюционировать. У теплокровных животных 
изменение размеров в связи с климатом идёт быстро по  палеонтологическим 
меркам, но медленнее, чем можно заметить «невооружённым глазом». 
   Кроме этого установлено, что правило Бергмана не распространяется на группы 
млекопитающих с массой тела 10 г и менее. Так, ареал крошечной бурозубки 
заходит на север дальше, чем ареалы других видов этого рода. Самый крупный вид 
– гигантская бурозубки обитает на юге Дальнего Востока. [Рис.8.]  
   Человека также можно отнести к теплокровным. В отношении популяций человека 
рассматриваются признаки длина, вес и поверхность тела, каждый из которых в 
отдельности может служить показателем общих размеров тела. Малорослые группы 
людей встречаются чаще в центральных районах Ойкумены, чем на северных и 

 



южных её окраинах. Например, рост  взрослых пигмеев («люди с кулачок»), 
проживающих в экваториальных лесах, достигает 140-150 см, в то время, как 
голландцев, проживающих в умеренном климате,  считают самыми высокими 
людьми в мире со средним  ростом 185 см[Рис. 6]. Считается, что на рост  
голландцев влияет молочное питание, они предпочитают здоровую пищу, плюс  
увлечение спортом и активным образом жизни. Немало важный фактор - генетика. 
[!]Так, у пигмеев, приживающих в труднопроходимых экваториальных лесах, 
вероятно, процесс эволюции привёл к генетическим изменениям, повлиявшим на 
рост[Текст 2]. Но и здесь есть исключения. Племя тутси, проживающее в Восточной 
Африке, имеют средний рост 185 см, а некоторые  народы Севера отличаются 
невысоким ростом. Так племя  кеты, проживающие на Енисее, имеют средний рост 
155 см[Рис. 7]. Установлено, что азиаты ниже европейцев, что можно объяснить 
целым рядом факторов: генетикой, активностью гормона роста, социальным 
фактором, экологией и питанием.  
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Правило Бергмана устанавливает зависимость между холодным климатом и 
крупными размерами теплокровных животных.  [!]Но ведь существует целый ряд 
других факторов, сочетание которых приводит к возникновению определенных 
исключений. К таким факторам относятся, во-первых, питание (количество пищи, её 
качество). В тёплом и влажном климате  много растительной пищи, что и 
определило размещение здесь слонов, имеющих хобот, чтобы удобнее доставать 
пищу, жирафов с длинной шеей, обеспечивающей им возможность добраться до 
труднодоступных листьев высоких деревьев.  При этом, эволюция позаботилась о 
предохранении крупных животных от перегрева, дав  слону большие уши, бегемоту 
при отсутствии потовых желёз, возможность большую часть времени проводить  в 
воде.  Во-вторых, [!]хозяйственная деятельность человека привела к оскудению 
кормовой базы или уничтожению естественной среды обитания, поэтому 
животные мигрируют за пределы привычного ареала. Но в этом случае процесс 
приспособления к новым условиям происходит медленно. Должны пройти 
тысячелетия, чтобы сформировались новые особенности.  
   Отклонения, связанные  с популяцией человека также не являются исключениями, 
так как на человека, более чем на животных влияют  сочетания различных факторов. 
Это влияние не только окружающей среды, но и диета, обычаи, миграции генов, 
смешанные браки. [!]Ярким примером могут служить американцы, которые из-за 
неправильного питания «увеличиваются вширь». 
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Теплокровные животные могут поддерживать  температуру  тела в гораздо большем 

диапазоне, чем холоднокровные. Но те и другие гибнут при  примерно одинаковых 

чрезмерно высоких ( от коагуляции белка) или чрезмерно низких температурах (от 

замерзания внутриклеточной жидкости). У теплокровных животных автоматически 

включается механизм холодовой дрожи, озноба. Ведь и человек, чтобы согреться, 

начинает двигаться.  Кроме того у северных животных существуют приспособления к 

холоду – шерсть и подкожный жир, спячка. Но при этом на мелких млекопитающих 

правило Бергмана не распространяется, так как они прячутся в норах, а слой снега 

защищает от  северных холодов. Вот почему крошечная бурозубка, имея всего 2 г 

веса и редкую короткую шерсть,  может жить у Полярного круга. Не соответствует 

правилу Бергмана географическая изменчивость размеров северного оленя, у 

которого самые мелкие формы типичны для тундр Крайнего Севера, а самые 

крупные населяют тайгу и горы Юга Сибири.  

 

8 

   Таким образом, мы видим, что отклонения от правила Бергмана нельзя считать 
исключениями. Большие размеры животных в жарком климате объясняются сочетанием 
кормовой  базы и образа жизни. При этом со временем произошли серьёзные 

 



эволюционные изменения (в том числе и генетические).  Кроме того, животные мигрируют за 
пределы своего привычного ареала ( [!]в том числе и в поисках пищи, так как хозяйственная 
деятельность человека часто отрицательно влияет на кормовую базу в ареале ). Но в этом 
случае эволюционные изменения происходят  не так быстро.  Правило Бергмана 
распространяется также и на людей и тоже с отклонениями, что также связано сочетанием 
факторов диеты, обычаев, миграции генов. 
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Размер имеет значение?! 

Приложение 1.Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Малайский и белый медведи Аравийский и русский волки 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Олень-мышь канчиль и лось Фенек и песец 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Индийский слон, Африканский слон, мамонт Пигмеи и голландцы 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Тутси и кеты Крошечная и гигантская бурозубки 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

У слона в его большие уши поступает кровь. Здесь она охлаждается, отдав тепло в 
окружающую среду, и возвращается в туловище.  Уши выступают в роли охладителя. 
(http://goodnewsanimal.ru/news/zagadki_ehvoljucii_razmery_zhivotnykh_zavisjat_ot_klimata/201



4-08-15-4199) 

Текст 2 

Причину низкорослости этих народов учёные связывают с генами. Сара Тишкофф из 
Университета Пенсильвании проводила исследование, которое обнаружило в генетическом 
наборе пигмеев ген, блокирующий действие гена DOCK3, который у европейцев отвечает за 
выработку соматотропина (гормона роста).(http://doseng.org/interesnoe/96186-interesnoe-o-
roste-cheloveka.html) 

Текст 3 

Ученые решили проверить предположение доктора Хо экспериментально. Подопытными 
образцами выступали широко распространенные насекомые Prokelisia от подотряда 
грудохоботных (Archaeorrhyncha) и моллюск аплизия (Aplysia) (морской заяц). По словам 
ученых, хотя эти виды холоднокровные, правило Бергмана на их примере тоже работает – 
самые крупные экземпляры встречаются в более северных широтах, а самые маленькие -- в 
южных. 
«Мы не считаем, что это единственно возможное объяснение правила Бергмана. Но наше 
исследование показывает, что для объяснения механизма его работы недостаточно лишь 
знания особенностей физиологических реакций на разную температуру окружающей среды. 
Важно еще учитывать и экологические взаимосвязи животных со средой их обитания», -- 
говорит доктор Хо. 
(http://www.infox.ru/science/animal/2010/01/26/Novoye_obyasnyeniye__print.phtml#) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3.Словарик 

1.Гомойотермные животные – животные, температура тела которых более или менее постоянна и, как 
   правило, не зависит от температуры окружающей среды. 
2. Теплоотдача – потеря тепла организмом, его передача в окружающую среду. 
3. Теплопродукция – выделение тепла клетками организма. 
4. Терморегуляция – способность живых организмов поддерживать температуру тела в определённых  
     границах, даже если температура внешней среды сильно отличается. 
5. Ойкумена (в переводе с греч. οἰκουμένη - «заселённая» (земля)-  освоенная человеком часть мира. 
6. Коагуляция – процесс объединения мелких частиц в крупные 

Приложение 4.Персоналии   

1. Карл Георг Бергман (1814-1865) – немецкий биолог, анатомии физиолог, профессор 
университетов в Ростоке и Геттингеме. Сформулировал один из принципов эволюции в 1847 
году. 

2. Джоэл Асаф Аллен (1838-1921) – американский  зоолог, маммолог и орнитолог, куратор 
Американского музея естественной истории (1885). 

 

Приложение 5.Смежный вопрос 

Рассматривая правило Бергмана, мы установили, что не только размеры тела зависят от климата. 
Существуют ещё несколько правил, устанавливающих зависимость от широты размеров частей тела, 
интенсивности окраски. Так, правило Глогера устанавливает на примере птиц интенсивность краски в 
зависимости от широты места : чем ближе к тропикам, тем интенсивнее окраска. Это прослеживается и 
у человека – чем ближе к тропикам, тем темнее цвет кожи, глаз, волос. Существует также правило 
Томсона-Бакстона, устанавливающее зависимость размеров носа от широты места: чем ближе к 
тропикам, тем больше нос. В результате, европеоиды – не «белые люди», а как их характеризовать? 

 



 

 


