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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ “ЗООЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА” 

 

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА 

Тематика статей “З.Ж.” охватывает все направления зоологии: систематику 

и морфологию; эволюцию животного мира; экологию животных (включая 

аутэкологию, популяционную экологию, синэкологию); этологию; зоогеографию; 

паразитологию.  

К печати принимаются оригинальные исследования, содержащие новые, 

ранее не публиковавшиеся результаты; обзоры, аналитические и концептуальные 

разработки по конкретным проблемам зоологии. 

В основном разделе публикуются статьи, основанные на материале 

конкретных полевых и лабораторных исследований, а также обзоры и 

концептуально-теоретические статьи.  

В разделе “Методы зоологических исследований” публикуются описания 

технических новаций, модификаций и усовершенствований методов 

зоологических исследований. 

В разделе “Краткие сообщения” помещаются небольшие по объему статьи. 

Например, интересные наблюдения по биологии видов, сведения о 

фаунистических находках, замечания по синонимии, краткие видовые описания и 

т.п. 

В разделе “Рецензии” обсуждаются отечественные и иностранные 

монографии и сборники, представляющие интерес для читателей журнала. 

В разделе “Хроника и информация” публикуются материалы о научных 

мероприятиях (симпозиумах, конференциях и др.) с краткими сообщениями о 

важнейших зоологических новостях. Весьма желательно не ограничиваться 

простой констатацией событий, а давать их анализ и оценку. В этом разделе 

помещаются и персоналии (юбилейные статьи, некрологи и пр.). 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Структура 

Статья должна быть ясно и логично структурирована. 

Примерная структура рукописи: 

– аннотация с изложением краткого содержания работы (до 1 стр. текста), 

– ключевые слова,  

– краткое введение с постановкой задачи, 

– материал и методы, 

– изложение результатов, 

– обсуждение (анализ результатов) и заключение, 

– благодарности, 

– список литературы, 

– резюме (его соответствие аннотации определяется автором) на 

английском и русском языках (до 1 страницы) и ключевые слова, 

– таблицы (каждая начинается на новой странице), 

– подписи к рисункам (на отдельной странице), 

– рисунки (формат каждого не более 1 листа А4). 

 

Текст 

При подготовке рукописи следует соблюдать единообразие терминов. Не 

стоит называть одно и то же разными именами. Следует соблюдать единообразие 

в обозначениях, системах единиц измерения, номенклатуре. Следует по мере 

возможности избегать сокращений, кроме общеупотребительных. Если все-таки 

используются сокращения, то они должны быть расшифрованы в тексте при их 

первом упоминании. 

Заглавие должно четко отражать содержание статьи. Если статья 

посвящена одному или двум видам, в заголовке обязательны латинские названия 

видов, о которых идет речь. В скобках следует указать высшие таксоны 
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(преимущественно, названия отряда, семейства), к которым относятся объекты 

исследования. Серия статей должна иметь 1) общее название, 2) каждое 

сообщение серии имеет порядковый номер (1, 2, 3 и т.д.) и собственное название. 

Аннотация не должна быть слишком краткой и не должна содержать 

ссылок на другие работы. Аннотация статьи должна быть информативной и 

подробной, описывать методы и главные результаты исследования. 

Ключевые слова (3–6 слов или коротких словосочетаний) должны точно 

отражать содержание статьи.  

Введение может не оформляться как отдельный раздел статьи, но  должно 

содержать краткую характеристику состояния проблемы и обоснование цели 

излагаемой работы. 

Материалы и методы. При количественных исследованиях необходима 

информация о повторности наблюдений, измерений и пр. Важно указывать 

компьютерные программы, использованные при статистической обработке 

данных, а также стандартные методики и тестовые процедуры. 

Результаты и обсуждение. Разделы “Результаты” и “Обсуждение” не 

должны “перекрываться”. При изложении результатов следует избегать их 

анализа. Первичные результаты количественных исследований по возможности 

должны быть отражены в таблицах и диаграммах. Большие массивы данных 

следует представлять в компактном виде после статистической обработки. Текст 

не должен дублировать содержание таблиц и иллюстраций.  

Обсуждение результатов следует выдерживать в рамках данной статьи, не 

переходя к обобщениям, масштаб которых не соответствует объему и характеру 

материалов. Приведение в обсуждении данных других авторов должно 

обязательно сопровождаться необходимыми литературными ссылками, а прямое 

цитирование – кавычками и ссылкой. По возможности дискуссия должна 

завершаться кратким заключением. 
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Ссылки на литературу в тексте приводятся так: Северцов (1932), ряд 

авторов (Северцов, 1932; Brown, Smith, 1941), Браун, Смит (Brown, Smith, 1941), 

(Kryzhanovsky et al., 1995). 

Благодарности. В этой рубрике выражается признательность частным 

лицам, сотрудникам учреждений и фондам, оказавшим содействие в проведении 

исследований и подготовке статьи, а также указываются источники 

финансирования работы. 

Список литературы должен содержать лишь упомянутые в статье работы 

(фамилии первых авторов этих работ располагаются в алфавитном порядке). Все 

ссылки даются на языке оригинала (названия на японском, китайском и других 

языках, использующих нелатинский шрифт, пишутся в русской транскрипции). 

Сначала приводится список работ на русском языке и на языках с близким 

алфавитом (украинский, болгарский и др.), а затем – работы на языках с 

латинским алфавитом. Если число авторов в статье очень велико, приводятся 

только первые пять фамилий с указанием “и др.”. Если авторов не более 6, 

указывают все фамилии. 

 

Таблицы и рисунки 

Таблицы. Цифровой материал следует давать в форме таблиц.  

Каждая таблица должна иметь свой порядковый номер и заглавие. Таблицы 

нумеруются в порядке их упоминания в тексте. На полях (слева) указываются 

места их расположения (после первого упоминания в тексте). Пояснения к 

таблицам должны содержать достаточно полную информацию для того, чтобы 

приводимые данные были понятны без обращения к тексту (если эта информация 

уже не дана в другой таблице). Первичные цифровые данные (не обработанные 

статистически), как правило, не публикуются. Диаграммы и графики не должны 

дублировать содержание таблиц.  

Если таблица в рукописи единственная – ее номер не ставится, а слово 

“таблица” в тексте пишется полностью. 
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Рисунки нумеруются в порядке упоминания в тексте. На полях (слева) 

указываются места их расположения (при первом упоминании). При ссылке в 

тексте используют сокращение “рис.”, за исключением случаев, когда рисунок 

один (“рисунок”). 

Фигуры, относящиеся к одному рисунку (например, отдельные 

морфологические изображения), следует размещать компактно на одном листе и 

желательно обозначать буквами латинского алфавита (курсивом). Ссылка на 

отдельную(ые) фигуру(ы) рисунка в тексте: (рис. 1F) или (рис. 1G–1H). 

На каждый рисунок должна быть как минимум одна ссылка в тексте. 

Иллюстрации объектов, сделанные с помощью микроскопа (оптического, 

электронных трансмиссионного и сканирующего), должны сопровождаться 

масштабными линейками. Мелкомасштабные карты желательно приводить с 

координатной сеткой, обозначениями населенных пунктов и/или названиями 

физико-географических объектов и разной фактурой для воды и суши. В углу 

карты желательна врезка с крупномасштабной картой, где обозначен 

соответствующий выдел. 

Подписи к рисункам должны содержать достаточно полную информацию 

для того, чтобы приводимые данные могли быть понятны без обращения к тексту 

(если эта информация уже не дана в другой предшествующей иллюстрации). 

Сокращения, использованные на рисунках, расшифровываются в подрисуночных 

подписях. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

В списке литературы инициалы ставятся после фамилий авторов и не 

разделяются пробелами между собой: Иванов А.А., Petrov B.B.  

Фамилии авторов набираются курсивом. 

Делается выступ первой строки (с фамилиями авторов) для каждого 

источника.  
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Год, том, номер журнала и т.п. разделяются между собой и отделяются от 

соответствующих цифр пробелами: 1992. Т. 29. № 2. С. 213. или 1992. V. 29. № 2. 

P. 213.  

Для обозначения номера как русского, так и иностранного журнала 

употребляется "№".  

 

Образец оформления ссылок на книги, а также на отдельные статьи или 

главы в тематических сборниках и коллективных монографиях 

 

Илиел Э., 1965. Стереохимия соединений углерода. Пер. с англ. М.: Мир. 210 с. 

Лафер Г.Ш., 1989. Сем. Haliplidae – плавунчики // Определитель насекомых 

Дальнего Востока СССР. Т. 3. Жесткокрылые или жуки. Ч. 1. Л.: Наука. С. 

222–227.  

Лафер Г.Ш., 1989а. Сем. Dytiscidae – плавунцы // Там же. С. 229–253.  

Гебрук А.В., Миронов А.Н., 2006. Биогеография гидротерм Срединно-

Атлантического хребта // Экосистемы атлантических гидротерм. Отв. ред. 

Виноградов М.Е., Верещака А.Л. Ин-т океанологии им. П.П.  Ширшова РАН. 

М.: Наука. С. 119–162. 

Angus R.B., 1992. Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae: Helophorinae // 

Süsswasserfauna von Mitteleuropea. V. 20/10–2. Stuttgart–Jena–New-York: 

Gustav Fischer Verlag. 144 p. 

Tchesunov A.V., 2013. Order Desmodorida De Coninck, 1965 // Handbook of Zoology. 

Gastrotricha, Cycloneuralia, Gnathifera. Schmidt-Rhaesa A. (Ed.). V. 2: 

Nematoda. Berlin–Boston: De Gruyter. P. 399–434. 

 

Образец оформления ссылок на статьи 

Чернов Ю.И., 1978. Приспособительные особенности жизненных циклов 

насекомых тундровой зоны // Журнал общей биологии. Т. 39. Вып. 3. С. 394–

402. 
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Berman D.I., 1990. The phenomenon of mass beetle genus Morychus from Pleistocene 

deposits in Northeastern Asia // Current Research in the Pleistocene. V. 7. P. 101–

103. 

 

Образец оформления ссылок на диссертации 

Михайлов Ю.Е., 2010. Специфика горных фаун филлофагов на примере жуков-

листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Урала и гор Южной Сибири. 

Автореф. дис. … докт. биол. наук. М.: Московский государственный 

университет леса. 42 с. 

 

Образец оформления ссылок на электронный ресурс 

Макаров К.В., Крыжановский О.Л., Белоусов И.А., Замотайлов А.С., Кабак И.И. и 

др., 2012. Систематический список жужелиц (Carabidae) России 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/car_rus.htm. Дата обновления: 

21.09.2012. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ 

При описании таксонов и обсуждении номенклатурных вопросов авторы 

должны строго следовать четвертому изданию “Международного кодекса 

зоологической номенклатуры” (Санкт-Петербург, 2000) и дополнениям к нему. 

Следует придерживаться следующей рубрикации при описании новых 

таксонов. 

Род (подрод): Название, Типовой вид, Диагноз, Сравнение и замечания, 

Этимология. 

Вид (подвид): Название; Материал (голотип и паратипы, или синтипы, или 

гапантотипы) с указанием числа типовых особей, пола, стадии развития, касты, 

размеров, способа консервации или типа препарата, места хранения и 



 8 

инвентарных номеров (если имеются); Местонахождение (географические 

данные от крупных единиц к мелким), даты сбора, фамилии и.о. сборщиков, 

хозяин (кормовое растение) и другие этикеточные данные; Описание; 

Изменчивость (факультативно); Дифференциальный диагноз; Биология 

(факультативно); Географическое распространение (факультативно); Этимология. 

Местонахождения должны быть привязаны к точкам, имеющимся на 

мелкомасштабных картах (крупным городам, устьям больших рек и пр., 

например, 35 км юго-восточнее Еревана). 

Редакция вправе отказать в публикации частных таксономических заметок 

(отдельных первоописаний и т.п.) по группам, включающим большое число 

неописанных видов, в частности, по насекомым и клещам. Авторам настоятельно 

рекомендуется объединять такие работы в статьи более общего характера.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИКАЦИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При изложении материала, полученного с использованием 

экспериментальных позвоночных животных, необходимо приводить сведения о 

соблюдении правил проведения научных исследований с использованием 

экспериментальных животных, утвержденных распоряжением Президиума АН 

СССР от 2 апреля 1980 N 12000-496 и приказом Минвуза СССР от 13 сентября 

1984 N 22. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ СТАТЕЙ И КРАТКИХ СООБЩЕНИЙ 

В отличие от статей основного раздела журнала, методические статьи и 

краткие сообщения могут не иметь стандартной рубрикации или могут содержать 

только отдельные ее элементы (в зависимости от содержания). Объем рукописи 

(текст, таблицы, иллюстрации) краткого сообщения не должен превышать 10 

страниц. 
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ПОДГОТОВКА ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

По возможности используйте редактор Microsoft Word for Windows 

последних версий.  

В состав электронной версии рукописи должны входить: файлы, 

содержащие все элементы статьи (текст, таблицы, иллюстрации) в формате DOC 

(или DOCX, RTF). В названии файла не используйте русских букв и пробелов.  

Старайтесь не использовать макросы.  

Старайтесь использовать только следующие шрифты: Times New Roman – 

для текста, Symbol – для греческих букв, MathematicalPi2 – для рукописных и 

готических символов. Стандартный размер шрифта 12. Межстрочный интервал 

1.5.  

Не используйте более одного пробела между словами и знак табуляции 

вместо отступа в первой строке абзаца. 

Активно используйте возможности, предоставляемые текстовым 

редактором, – автоматический перенос или автоматический запрет переносов, 

создание списков, автоматический отступ и т.п.  

Не набирайте кириллицу сходными по начертанию латинскими буквами и 

наоборот. 

Следует избегать смешанного употребления русских и латинских индексов. 

Индексы подлежат расшифровке в тексте. 

Даты вида «число.месяц.год» оформляются следующим образом: 

02.05.2011. 

Оформление текстовых символов в программе Word осуществляется с 

помощью диалогового окна ШРИФТ (вызывается CTRL-D). Символ * 

расположен в правой части клавиатуры вместе с цифровыми клавишами, ° 

набирается комбинацией ALT0176, ± набирается комбинацией ALT0177 

Создавайте таблицы, используя возможности Word (Таблица – Добавить 

таблицу) или MS Excel. Таблицы, набранные вручную (с помощью большого 

числа пробелов, без использования ячеек), не могут быть приняты к публикации. 
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Все графы в таблицах должны иметь заголовки и должны быть разделены 

вертикальными линиями. 

Сокращения слов в таблицах не допускаются. 

Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом “возврата 

каретки” (обычно клавиши Shift+Enter).  

 

Рекомендации по набору текста 

Десятичные цифры набираются только через точку, а не через запятую (0.25 

вместо 0,25).  

Используются только “кавычки”, но не «кавычки».  

Буква "ё" везде заменяется на "е", кроме фамилий, специальных терминов и 

особых случаев.  

Между инициалами и фамилией всегда ставится пробел: А.А. Иванов (в 

заглавии статьи пробелы ставятся и между инициалами - А. А. Иванов).  

Точка не ставится после: "УДК", заглавия статьи, ФИО авторов, адресов, 

заголовков и подзаголовков, ключевых слов, названий таблиц, размерностей (с – 

секунда, г – грамм, мин – минута, сут – сутки, град – градус). 

Точка ставится после: сносок (в том числе в таблицах), примечаний к 

таблице, подписей к рисункам, краткой аннотации, сокращений (мес. – месяц, г. – 

год, млн. – миллион, т. пл. – температура плавления), но не ставится в случае 

подстрочных буквенных индексов (Тпл – температура плавления, но Тф. п. – 

температура фазового перехода). 

 

Латинские названия, сокращения и транслитерации 

Латинские названия. В латинских названиях таксонов не ставится запятая 

между фамилией авторов и годом, чтобы была понятна разница между названием 

таксона и ссылкой на публикацию, приведенную в списке литературы. Названия 

таксонов группы рода и вида набираются курсивом. Для фаунистических и 

таксономических работ при первом упоминании в тексте и/или таблицах 
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приводится русское название вида (если такое название имеется) и полное 

латинское, с автором и, желательно, с годом, например: водяной ослик (Asellus 

aquaticus (L. 1758)). В дальнейшем можно употреблять только русское название 

или сокращенное латинское без фамилии автора и года опубликования, например 

для брюхоногого моллюска Margarites groenlandicus (Gmelin 1790) – M. 

groenlandicus или для подвида M. g. umbilicalis. 

Сокращения. Разрешаются лишь общепринятые сокращения - названия мер, 

физических, химических и математических величин и терминов и т.п. Все 

сокращения должны быть расшифрованы, за исключением небольшого числа 

общеупотребительных. Сокращения из нескольких слов разделяются пробелами 

(760 мм рт. ст.; м над ур. м., т. пл.; пр. гр.; "ч. д. а."; "ос. ч."), за исключением 

самых общеупотребительных: и т.д.; и т.п.; т.е., с.ш. (северная широта), в.д. 

(восточная долгота).  

Сокращения географических указаний пишутся следующим образом: юго-

западный – ЮЗ, а не Ю-З и не ю-з и т.п.  

Аббревиатуры в формулах химических соединений, употребляемые как 

прилагательные, пишутся через дефис: ИК-спектроскопия, ПЭ-пленка, ЖК-

состояние, Na+-форма, ОН-группа, но группа ОН.  

Правила транслитерации иностранных географических названий и фамилий 

должны соответствовать ГОСТ (2000 г.). 

 

Размерности 

 

Желательно использовать обозначения, принятые в международной системе 

единиц СИ. Размерности отделяются от цифры пробелом (100 кПа, 77 К, 10.34(2) 

A), кроме градусов, процентов, промилле: 90°, 20°C, 50%, 10‰. Дробные 

размерности: 58 Дж/моль, 50 м/с
2
.  

Для сложных размерностей допускается использование как отрицательных 

степеней (Дж моль
-1

 К
-1

), так и скобок [Дж/(моль К) или Дж (моль К)
-1

], если это 
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облегчает их прочтение. Главное условие – соблюдение единообразия написания 

одинаковых размерностей во всей статье.  

При перечислении, а также в числовых интервалах размерность приводится 

лишь для последнего числа (18–20 Дж/моль), за исключением угловых градусов.  

Градусы Цельсия: 5°C, а не 5°. Угловые градусы никогда не опускаются: 

5°–10°, а не 5–10°.  

Размерности переменных пишутся через запятую (E, кДж/моль), 

подлогарифмических величин – в квадратных скобках, без запятой: ln t [мин].  

 

Пробелы между словами 

Ссылки на рисунки и таблицы набираются с пробелами (рис. 1, табл. 2 

вместо рис.1, табл.2).  

Кавычки и скобки не отделяются пробелами от заключенных в них слов: 

(при 300 К), (а); а не (_ при 300 К_ ), (_ а_ ). 

Между знаком номера (или параграфа) и числом ставится пробел: № 1; § 

5.65.  

Числа с буквами в обозначениях набирают без пробелов: (IVd; 1.3.14a; рис. 

1д).  

В географических координатах значения широты и долготы отделяются 

пробелами от букв: 56.5° с.ш., 85.0° в.д.; а не 56.5°с.ш., 85.0°в.д.  

В географических названиях после точки ставится пробел: р. Енисей, г. 

Новосибирск. 

 

ПОДГОТОВКА ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Редакция принимает графические материалы в растровом и векторном 

форматах. Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы 

было понятно, к какой статье они принадлежат и каков порядок их расположения. 

Каждый файл должен содержать один рисунок. 
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При выборе размера иллюстрации желательно учитывать размеры полосы 

набора и подрисуночной подписи. 

Исходные файлы иллюстраций должны соответствовать следующим 

техническим требованиям.  

В любом случае, авторам рекомендуется обеспечить возможность 

просмотра оригинальных иллюстраций с помощью стандартных программ 

Windows или Adobe Photoshop. 

 Большие рисунки необходимо отправлять в редакцию в сжатом формате. 

 

Формулы 

           Формулы, структурные химические формулы и схемы располагаются по 

месту в тексте статьи. 

            Знаки *, ‘, ±, одиночные буквы греческого алфавита, одиночные 

наклонные или полужирные буквы, одиночные переменные или обозначения, у 

которых есть только верхний или только нижний индекс, единицы измерения, 

цифры в тексте, а также простые математические или химические формулы 

(например, a
2
 + b

2
 = c

2
, H2SO4) должны набираться в текстовом режиме без 

использования внедренных рамок. Остальные формулы набирайте с 

использованием редактора формул (Equation, MathType). 

            Выносные математические формулы (оформляемые отдельной строкой) 

должны набираться в рамке редактора формул целиком. Набор формул из 

составных элементов, где часть формулы – таблица, часть – текст, часть – 

внедренная рамка, не допускается. 

            Для формул, набранных в редакторе формул, должны использоваться 

общие установки шрифтов, размера символов и их размещения. Их 

принудительное ручное изменение для отдельных символов или элементов 

формул не допускается! 

http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=5
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РАБОТА С ЭЛЕКТРОННОЙ КОРРЕКТУРОЙ 

После передачи статьи в производство автор получает тестовое письмо для 

проверки электронного адреса, затем верстку статьи для внесения необходимых 

исправлений и, в итоге, окончательную версию статьи. На все письма необходимо 

дать ответ, не изменяя тему письма, даже если замечания или исправления 

отсутствуют. 

Инструкции по внесению исправлений будут выслана автору вместе с 

сопроводительным письмом. Не следует менять названия файлов после 

редактирования. Дополнительно ознакомиться с требованиями по внесению 

исправлений можно по ссылке: http://www.maik.ru/cgi-

perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=22 (русская версия) и 

http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=4 (английская 

версия).  

 

 

КОНТАКТЫ С РЕДАКЦИЕЙ 

Вся переписка осуществляется по электронной почте. Рукопись статьи, 

включая иллюстрации, представляется в электронном виде по адресу 

zoozhurn@mail.ru. При переписке с редакцией мы настоятельно просим не 

менять тему письма, не писать ответ, создавая новое письмо, а пользоваться 

функцией “ответить на письмо” (для сохранения истории переписки), в 

противном случае Ваше сообщение может попасть в спам. В интересах авторов 

вносить в рукопись все требуемые исправления в минимальные сроки – это 

ускоряет подготовку статьи к печати. 

 

ПОРЯДОК СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ В РЕДАКЦИЮ 

В случае представления двух или более статей автор указывает порядок их 

публикации. Сообщения одной серии следует присылать в редакцию 

http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=22
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=rus&catalog=4&page=22
http://www.maik.ru/cgi-perl/contents.pl?lang=eng&catalog=4&page=4
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одновременно. Каждое сообщение серии, кроме общего заголовка, имеет 

подзаголовок “Сообщение № ” или собственное название и оформляется как 

отдельная статья со своим списком литературы, отдельными подписями к 

рисункам и т.д. 

 

__________________ 

 

Таким образом, в редакцию автор ОБЯЗАТЕЛЬНО отправляет один файл 

Word, который содержит полный комплект материалов: 

1) заголовок статьи, набранный прописными буквами, а ниже через два 

интервала – заголовок, набранный строчными буквами (то же для заголовка 

резюме). Лучше сделать это в автоматическом режиме, а не вручную, т.е. 

использовать опцию “Формат” – “Шрифт” – пометить флажком “все прописные”. 

Заголовки из строчных букв будут использованы при составлении Содержания 

номера журнала; 

2) текст с пометками слева на полях о размещении рисунков и таблиц (при 

первом упоминании в тексте) (опция “Вставка” – “Надпись” – курсором в виде 

крестика нарисовать прямоугольник, а в нем, соответственно, “Рис. 1, Рисунок, 

Табл. 1, Таблица”); 

3) список литературы; 

4) резюме на русском и английском языках; 

5) таблицы (каждую таблицу на отдельной странице); 

6) подрисуночные подписи; 

7) рисунки (каждый рисунок на отдельной странице с соответствующей 

подписью - рис. 1, рис. 2, и т.д.). 

Каждый рисунок высылается также отдельным файлом (формат оригинала), 

т.е. в этом случае сколько рисунков – столько файлов (дополнительно к файлу с 

пп. 1–7).  
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Все файлы в виде папки ZIP следует присылать в одном почтовом 

сообщении. Общий объем прикрепленной папки ZIP не должен превышать 20 

Мб. 

Каждый файл должен иметь название: номер статьи, фамилию первого 

автора и название процесса (исправленный после рецензии, перепечатанный и 

т.д. – все это будет указано в теме письма из редакции). То же и для названия 

папки ZIP.   

На всех этапах обработки (рецензирование, редактирование, исправления 

автором и пр.) рукопись должна иметь полный комплект материалов (текст, 

таблицы, рисунки, резюме). 

 

_____________________________ 

Редакция “Зоологического журнала” оставляет за собой право производить 

технические сокращения и небольшие редакционные изменения рукописи без 

согласования с автором (позднее автор может увидеть и проверить их в 

корректуре), а также возвращать без регистрации рукописи, не отвечающие 

настоящим правилам. 

Получив статью с отзывом рецензента или замечаниями научного 

редактора, автор должен вернуть в редакцию исправленную рукопись не позднее 

чем через две недели. 

В случае отклонения статьи редакция высылает автору уведомление. 

Рукописи авторам не возвращаются. Редакция вправе не вступать в 

переписку с автором относительно причин (оснований) отказа в публикации 

статьи.  

После принятия рукописи к публикации автор не может вносить 

существенных изменений и добавлений.  

После того как рукопись подписана ”в печать”, редакция запрашивает у 

авторов заполненный бланк договора (формат .doс). На этом бланке необходимо 

проставить даты на первой и последней страницах, выходные данные журнала и 



 17 

подписи всех авторов статьи. Договор высылается в редакцию в электронном 

виде. Cогласно условиям договора электронная (отсканированная) подпись автора 

приравнивается к оригинальной. Текст договора можно скачать с сайтов Компании 

“Pleiades Publishing, Ltd” (http://www.maik.ru). В настоящее время договор выглядит так (см. 

ниже), но его текст может меняться издательством. 

http://www.maik.ru/
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Договор о передаче авторского права 

 

г. Москва                            «__»__________200_ г. 

 

1.  Стороны договора                                                                        

 

Автор (соавторы)_____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

и Компания «Pleiades Publishing, Ltd.» (далее - «Издатель»); 

 

Название рукописи___________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________ (именуемая в дальнейшем «Материалы»), 

Журнал (русское/английское название) «________________________________________________________________» 

год  том  номер  

 

2. Предмет договора 

А.   Авторское право 

Автор (и каждый соавтор) с даты вступления настоящего Договора в силу передает и продает Издателю на срок действия 

авторского права все исключительные права на Материалы, включая права на перевод, воспроизведение, переиздание (право 

выдавать лицензию),  передачу, распространение или иным способом использование Материалов или содержащихся в них 

частей (фрагментов) для публикации по всему миру  на английском языке в научных, учебных, технических или 

профессиональных журналах или других периодических изданиях и производных работах;  в печатных и электронных версиях  

таких журналов, периодических изданий и производных работах во всех  средствах и форматах, существующих на данный 

момент и которые могут возникнуть в будущем,  а также право на выдачу лицензии (или разрешения) третьим сторонам 

использовать Материалы для публикации повсеместно в таких журналах,  периодических изданиях и составительских работах. 

Передача прав по настоящему Договору включает право на обработку формы представления Материалов для использования 

во взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами данных), воспроизведения, публикации и 

распространения в машиночитаемом формате и внедрения в  системы поиска (базы данных). 

1. Воспроизведение, размещение, передача или иное распространение или использование Материалов или любой отдельной 

части (фрагмента) Материала, содержащейся в ней, любым разрешенным настоящим Договором способом должно 

сопровождаться ссылкой на Журнал и упоминанием Издателя, а именно: (название статьи, имя Автора (соавторов), название 

Журнала, том/номер, копирайт Издателя  «Pleiades Publishing, Ltd.» или иного обладателя авторских прав, указанного в 

Журнале, год первого опубликования). 

В.  Сохраненные права   

Автор (соавторы) или Работодатель Автора (соавторов) Материалов сохраняет все права (за исключением прав, переданных 

Издателю по настоящему Договору) собственника Материалов, включая патентные права на любые процессы, способы или 

методы и проч., описанные Автором (соавторами) в Материалах, а также права на товарные знаки. 

С.   Другие права Автора (соавторов) Материалов 

Издатель разрешает Автору (соавторам) Материалов (работодателю) следующее: 

1. Право пользоваться печатными или электронными препринтами неизданных Материалов в форме и содержании, 

принятыми Издателем для публикации в Журнале. Такие препринты могут быть размещены в виде электронных файлов на веб-

сайте Автора (соавторов) или на защищенном внешнем веб-сайте работодателя Автора (соавторов) Материалов, но не для 

коммерческих продаж или систематического внешнего распространения третьей стороной. При этом Автор должен: 

-  включить в препринт следующее предупреждение: «Это препринт Материалов, принятых для публикации в (название 

Журнала, (С), авторское право (год), владелец авторского правам, указанный в Журнале)»; 

- обеспечить электронную ссылку на сайты Издателя, имеющие URL http://www.maik.ru. 

2. Право безвозмездно фотокопировать или передавать коллегам копию напечатанной статьи целиком или частично для их 

личного или профессионального использования, для продвижения академических или научных исследований или для 

информационных целей работодателя в соответствии с изложенным ниже Параграфом D.2. 

3. Право использовать  Материалы из опубликованной статьи  в написанной Автором (соавторами) книге. 

4. Право использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста из Материалов в собственных целях обучения или 

для включения их в другую работу, издаваемую (в печатном или электронном формате) третьей стороной, или для 

представления в электронном формате во внутренней компьютерной сети или на внешнем веб-сайте Автора (соавторов) или его 

работодателя.  

5. Право включать Материалы в учебные сборники для использования в аудитории, для безвозмездного распространения 

Материалов студентам Автора (соавторов) или сохранять Материалы в электронном формате на локальном сервере для доступа 

студентов, как к части курса обучения, а также для внутренних обучающих программ в учреждении работодателя. 

D. Материалы, которыми владеет Работодатель  

1. Если Материалы были подготовлены в порядке выполнения служебного задания, и они являются собственностью 

Работодателя, то Автор (соавторы) должен получить (в дополнение к своей подписи) подпись Работодателя в Приложении №1 

к настоящему Договору. Настоящим Договором Работодатель передает Издателю все авторские права на использование 

Материалов как указано в параграфе «А» на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

http://www.maik.ru/
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2. В дополнение к правам, обозначенным в параграфе «В» и правам, переданным Автору (соавторам) в соответствии с 

параграфом «С», Издатель настоящим безвозмездно передает такому Работодателю  право делать копии и распространять 

напечатанные Материалы внутри учреждения в печатном или электронном виде на локальном сервере Работодателя не для 

коммерческого использования. Размещение Работодателем опубликованных Материалов на общедоступном сервере может 

быть осуществлено только с письменного согласия Издателя и при осуществлении всех необходимых платежей. 

E. Предупреждение об авторском праве 

Автор/Работодатель соглашаются, что каждая копия Материалов или любая её часть, распространенная или размещенная 

ими в печатном или электронном формате, что разрешено настоящим Договором, будет содержать указание на авторское право, 

предусмотренное в Журнале и полную ссылку на Журнал Издателя. 

F. Гарантии автора 

Автор (соавторы) гарантирует, что Материалы являются оригинальной работой, представлены на рассмотрение только этому 

Журналу и ранее не публиковались на английском языке. Если Материалы были написаны совместно с соавторами, Автор 

гарантирует, что проинформировал их относительно условий этого Договора и получил их подписи или письменное 

разрешение подписываться от их имени.  

(Если в Материалы включаются отрывки из работ или имеются указания на работы, охраняемые авторским правом и 

принадлежащие третьей стороне, то Автору необходимо получить письменное разрешение владельцев авторского права на все 

использования  и сделать ссылку на первоисточник). Автор также гарантирует, что Материалы не содержат клеветнических 

высказываний и не посягают на права (включая без ограничений авторское право, или права на патент или торговую марку) 

других лиц и не содержат материалы или инструкций, которые могут причинить вред или ущерб третьим лицам и их 

публикация не приведет к разглашению секретных или конфиденциальных сведений (включая государственную тайну). 

G. Обязательства и гарантии Издателя 

Издатель обязуется опубликовать Материалы  в установленные в Издательстве сроки и предоставить Автору (соавторам) по 

его требованию электронный оттиск  Материалов после их опубликования, при условии предоставления Издателю e-mail 

адреса.   

  Издатель обязуется выплачивать за использование Материалов по настоящему Договору Автору (соавторам) – гонорар 

или Работодателю – сумму, эквивалентную гонорару, в соответствии расценками, устанавливаемыми Издателем на год 

опубликования Журнала. Оплата будет осуществляться, начиная с 1 июля года, следующего за  годом публикации Материалов. 

Издатель гарантирует адекватный перевод Материалов на английский язык, международный стандарт полиграфических 

работ, распространение Материалов во всем  мире в соответствии с полученными заказами, защиту авторских прав от 

незаконного использования третьими лицами и соблюдение личных неимущественных прав Автора (соавторов) Материалов.  

 H. Вступление Договора в силу 

Настоящий Договор вступает в силу в случае и с момента вынесения Редколлегией Журнала решения о принятии  

Материалов к публикации и действует в течение срока, предусмотренного в п.1 параграфа А. Если Материалы не принимаются 

к публикации или Автор (авторы) до «публикации» отозвал работу, настоящий Договор  не вступает в (утрачивает) силу.  

    Стороны договорились, что в соответствии с действующим законодательством, допускают и признают воспроизведение 

текста настоящего Договора и подписей Сторон  на настоящем Договоре и  иных необходимых и обязательных документов к 

нему (упомянутых в настоящем Договоре) с помощью использования средств механического, электронного или иного 

копирования собственноручной подписи и текста Договора, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись 

Стороны или оригинальный документ. Факсимильные (электронные) копии документов действительны и имеют равную 

юридическую силу наряду с подлинными.  

 

 

Автор:   

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ (Фамилия, имя  и должность, паспортные данные)  

Адрес автора  для переписки: __________________________________________________________________________ 

Телефон:                                    _________________________________  

 

e-mail:                                     
 

                                                    _________________________________                       __________ 

    Подпись автора       Дата 

 

Соавторы (заполняется по каждому соавтору): 

 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ (Фамилия, имя  и должность, паспортные данные)  

Адрес соавтора  для переписки: __________________________________________________________________________  

Телефон:                                    _________________________________  

 

e-mail:                                     
 

                                                    _________________________________                       __________ 

    Подпись автора       Дата 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ (Фамилия, имя  и должность, паспортные данные)  

Адрес соавтора  для переписки: __________________________________________________________________________ 

Телефон:                                    _________________________________  
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                                                    _________________________________                       __________ 

    Подпись автора       Дата 

 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ (Фамилия, имя  и должность, паспортные данные)  

Адрес соавтора  для переписки: __________________________________________________________________________  

Телефон:                                    _________________________________  

 

e-mail:                                     
 

                                                    _________________________________                                 __________ 

    Подпись автора                        Дата 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ (Фамилия, имя  и должность, паспортные данные)  

Адрес соавтора  для переписки: __________________________________________________________________________  

Телефон:                                    _________________________________ 

  

e-mail:                                     
 

 

                                                    _________________________________                                 __________ 

    Подпись автора                        Дата 

 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ (Фамилия, имя  и должность, паспортные данные)  

 

От Издателя 

Pleiades Publishing, Ltd. 

Tropic isle Building,  

 P.O. Box 3331, 

 Road Town, 

 Tortola, 

 British Virgin Islands __________________________________________________    ______Фамилия, имя, должность 

      Подпись  Дата 

«Принято к публикации» 

 

___________________________________________________________________     ___________ 

  Подпись               Дата 

 

 

 

 

Приложение №1   к Договору о передаче авторского права от «__»_________200_ г. 

(Заполняется, если автор предоставил Материалы, подготовленные в порядке служебного задания) 

 

г. Москва                                                                                           «____»__________200_ г.  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Наименование работодателя  (институт /компания или учреждение)                            

Юридический  адрес:_________________________________________________________________________________  

Контактный телефон   ________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

«Согласен с условиями настоящего Договора   «___»____________200_ г.» 

 

Гонорар за использование Материалов просим перечислить (ненужное зачеркнуть): 

А. Автору (соавторам) статьи 

Б.  Работодателю по следующим реквизитам (указать): 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________                   

_______________________________________________________   ______________   

    Ф. И. О. уполномоченного лица работодателя   (правообладателя)         Подпись 

__________________________________________________________   

  Должность уполномоченного лица работодателя (правообладателя)  

  

Печать 
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Исследовали резцы 2 экз. Spermophilus parryi  и 2 экз. Spermophilus 

undulatus, живших  в лабораторных условиях, которым в брюшную полость были 

имплантированы температурные накопители DS-1922 L. На поверхности резцов 

обнаружены приросты, сходные с суточными приростами других видов сусликов, 

контрастность и регулярность которых была выражена значительно хуже, чем у 

конспецифичных особей из природных популяций того же региона. Два  S.  parryi  

и один S.  undulatus залегли в спячку и благополучно перезимовали. Несмотря на 

некоторые аномалии роста их резцов, спячка, зарегистрированная кривой 

температуры тела,  отразилась на характере роста резцов и привела  к 

образованию «зоны спячки» на их поверхности. Число узких приростов в «зоне 
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спячки» примерно соответствовало числу эпизодов гипо- и  эутермии в течение 

спячки. Это дает основание полагать, что резцы исследованных сусликов росли в 

течение всей спячки, включая период глубокой спячки, и ритм их роста 

соответствовал ритму изменений температуры тела. Описано влияние 

естественной травмы одного верхнего резца на рост остальных резцов.  

 

Ключевые слова: рост резцов, зимняя спячка, Spermophilus parryi,  

Spermophilus undulatиs.  

 

 

Известно, что во время зимней спячки  периоды глубокой гипотермии 

чередуются с периодами эутермии (нормотермии); в периоды гипотермии 

происходит существенное снижение общего метаболизма (вплоть до 1% 

эутермной нормы), митотической и пролиферативной активности клеток; в 

периоды эутермии восстанавливается их полная активность (детальный обзор см. 

Carey et al., 2003). Резцы грызунов обладают постоянным ростом, который 

компенсирует их постоянное стачивание. Постоянный рост резцов обусловлен 

наличием стволовых клеток, расположенных в проксимальной (базальной) части 

зуба. По мере продвижения сформированных тканей зуба апикально, стенки зуба 

утолщаются  за счет отложения дентина со стороны полости пульпы, которая 

полностью зарастает к выходу резца на поверхность стачивания. Резцы в силу 

высокой скорости их роста (0.2–0.5 мм/сут) служат удобной моделью для 

исследования общих процессов роста и механизмов прорезания зубов в целом.  

Представлялось интересным выяснить,  что происходит с ростом резцов во 

время спячки, когда  стачивание отсутствует.  В эксперименте было показано, что 

за 21 день спячки у сусликов Spermophilus  tridecemlineatus (в цитируемой статье  

Citellus tridecemlineatus) было зафиксировано уменьшение темпа роста зуба в 

длину и темпа аппозиции дентина в среднем до 10−12% контроля (Sarnat, Hook, 

1942). Об уменьшении темпа роста резца и аппозиции дентина за период спячки 
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свидетельствовали «метки спячки» в дентине (Klevezal, Mina, 1990; Клевезаль, 

Суховская, 1995) и «зоны спячки» на поверхности резцов зимоспящих грызунов 

(Rinaldi, 1999; Goodwin et al., 2005; Goodwin, Ryckman, 2006; Клевезаль, Лобков, 

2008; Клевезаль, Щепоткин, 2012). Предполагалось, что можно  использовать 

запись спячки дентином резца  для анализа видоспецифичных особенностей 

зимней спячки, особенностей протекания  зимнего периода особи и  

климатических особенностей зимнего периода данного года (Трунова, Лобков, 

1997; Трунова, Клевезаль, 1999; Селькова, 2003) не только у современных, но и у 

ископаемых зимоспящих грызунов (Трунова, 2001).  Для  полной реализации этих 

возможностей нужно выяснить,  отражает ли запись спячки в резце весь период 

зимней спячки или только ее начало, не включая многомесячную глубокую 

гипотермию. До недавнего времени  оставалось не ясным, что на самом деле 

происходит с ростом резца в течение всей многомесячной зимней спячки и как 

реагируют обеспечивающие рост резца ткани на краткие периоды эутермии во 

время глубокой спячки. 

Исследовать динамику роста резца на протяжении зимней спячки  

оказалось возможным благодаря сочетанию хронометрирования изменений 

температуры тела путем внутрибрюшинной имплантации температурных 

датчиков разной конструкции (Arnold, 1995; Zervanos, Salsbury, 2001;  

Петровский и др., 2008, и др.) и выявления суточных приростов (валиков) на  

поверхности  резцов грызунов  для последующего использования их при анализе 

роста резцов (Rinaldi, 1995; Клевезаль, 2010; Клевезаль Потапова, 2010; 

Клевезаль, Щепоткин, 2012). Первое сопоставление записи температуры тела и 

характера роста резцов было получено на одной  особи Mesocricetus raddei, 

перезимовавшей в естественных условиях (Клевезаль и др., 2012). Оно показало, 

что рост резца был резко замедлен, но не прекращался на протяжении всего 

прослеженного периода спячки. Было интересно провести такое же 

сопоставление для сусликов, спячка у которых более глубокая, чем у хомяков 

(Ануфриев и др., 2005).  
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В нашем распоряжении были верхние и нижние резцы двух самцов 

арктического суслика (Spermophilus parryi (Richardson 1825)) и двух самцов 

длиннохвостого суслика (Spermophilus undulatus (Pallas 1778)).  

Арктические суслики отловлены сеголетками в окрестностях г. Верхоянск 

(Верхоянский хребет, Республика Саха Якутия). В течение трех лет они были 

лабораторными животными по изучению механизмов зимней спячки. В период  

спячки температуру среды в зимовальном помещении понижали до − 8
0 
С, а 

температура тела арктических сусликов доходила до −2
0
 С (Solomonov et al., 

2011; Соломонов и др., 2012).  

Длиннохвостые суслики отловлены во второй половине августа 2011 г. в 70 

км южнее г. Якутска и до наступления зимней спячки (октябрь-ноябрь) 

содержались в виварии ИБПК СО РАН (г. Якутск) при естественных для данной 

местности температуре и фотопериоде. В октябре животных переводили в 

зимовальное помещение. На протяжении сезона зимней спячки температурный 

режим был сходен с естественным в местах  расположения зимовочных гнезд. 

Оба длиннохвостых суслика к началу спячки накопили достаточный запас жира. 

Один зверек (№ 1) залег в спячку и благополучно перезимовал, другой (№ 2) − не 

смог залечь в спячку и погиб от истощения в декабре 2011 г.  Отметим, что 

минимальная температура его тела доходила до −2
0 
С при окружающей 

температуре от −8 до −10
0  

С.  

Всем экспериментальным животным в брюшную полость были 

имплантированы температурные накопители DS-1922 L (подробное описание 

прибора и его основные характеристики можно найти на сайте www.elin.ru). 

После окончания зимней спячки  животных умертвили и приборы были 

извлечены. 

Резцы вынули из черепа, их поверхность очистили от остатков мягких 

тканей, исследовали под бинокуляром, подбирая такой угол падения света, при 

http://www.elin.ru/
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котором рельеф поверхности резца выявлялся наиболее четко, и 

фотографировали цифровым аппаратом на фоне линейки с ценой деления 0.5 мм. 

Все измерения делали в программах Adobe Photoshop CS2 и VHX 1000 Analyzer. 

Ошибка измерения, как было показано ранее (Клевезаль, 2010),  не превышала 

6%. Все промеры делали 3–5 раз и использовали среднее значение. 

Для сравнения характера суточных приростов исследована поверхность 

нижних резцов сусликов из коллекции Зоологического музея МГУ: 2 экз. S. 

undulatus из окрестностей г. Якутска и 2 экз. S. parryi − из  Верхоянского улуса и 

с побережья Охотского моря (долина р. Яма). Если резец можно было легко 

извлечь из челюсти, его исследовали весь, в остальных случаях – только его 

свободную часть (апикальную треть). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Длиннохвостый суслик 

У длиннохвостых сусликов из природных популяций приросты («валики») 

на поверхности нижних резцов были умеренно контрастные, равномерные. 

У неперезимовавшего (погибшего в декабре) суслика (№ 2) из вивария 

соотношение длины верхнего и нижнего резцов с обеих сторон было 0.69; на 

поверхности стачивания верхних резцов была открыта полость пульпы (чего не 

должно быть в норме), на нижних резцах этого не отмечено.  На верхних резцах 

приросты были четкие, около 50 приростов во всем зубе. На нижних они были 

хорошо видны только в базальной (проксимальной, примыкающей к точке роста) 

части, примерно 15–17  базальных приростов были контрастные. В остальной 

части нижних резцов они были слабо контрастные и нерегулярные, разительно 

отличаясь от наблюдаемых у сусликов из природы (рис. 1). Общее число 

приростов в  нижних резцах было определено как  51–54, совмещая результаты 

подсчета и расчета (деления длины участка на среднее значение ширины 

прироста). 

Рис. 1 
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У прошедшего спячку длиннохвостого суслика (№ 1) левый верхний резец 

был обломан н уровне альвеолы, соотношение длины верхнего и нижнего правых 

резцов 0.74; поверхность стачивания правого верхнего и обоих нижних была 

нетипичной с широко открытой полостью пульпы. 

В правых верхнем и нижнем резцах  были видны уплощение дентина, 

изменение границы эмали с валиком на ее поверхности и очень узкие слабо 

контрастные приросты. Это образование идентично «зоне спячки», ранее 

описанной в резцах разных видов сусликов (Goodwin et al., 2005; Клевезаль, 

Лобков, 2008) и находилось примерно посередине резцов (таблица).  В верхних 

резцах узкие приросты в «зоне спячки»  были едва различимы. В нижних они 

сливались в группы разной ширины и контраста (рис. 2). Отдельные приросты 

были плохо различимы в правом и несколько лучше в левом резцах. Измерить 

отдельные приросты и определить приблизительно их число удалось только для 

левого резца.  

Подсчитать приросты, сформированные после «зоны спячки», хотя и с 

некоторым приближением, можно было для верхних резцов. В случае  нижних их 

можно было подсчитать и измерить лишь на отдельных участках и потому общее 

число было получено при совмещении результатов подсчета и расчета. 

Численные характеристики резцов приведены в таблице. 

Хотя общий характер «зоны спячки» в правых и левых резцах был сходен, 

характеризующие их рост численные показатели несколько различались 

(таблица): в обломанном левом верхнем сформированная после “зоны” часть зуба 

была больше, чем в верхнем правом, а в нижнем левом – меньше, чем в нижнем 

правом.  Длина правого нижнего резца была на 0.3 мм меньше левого (таблица), 

что чуть больше 6% ошибки измерения, а доля резца, сформированная после 

спячки, у правого резца − существенно больше, чем у левого (0.50 и 0. 37, 

соответственно). Последние 10 приростов в верхнем левом резце были в среднем 

по 500 мкм, в верхнем правом – по 400 мкм, в нижнем левом по 290 мкм, в 

нижнем правом по 375 мкм.  

Таблица 

Рис. 2 
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На поверхности верхнего левого (сломанного) резца через 11 приростов 

после зоны спячки была видна контрастная узкая поперечная борозда шириной 

чуть менее двух соседних приростов и еще одна, менее контрастная, примерно 

через 6–7 приростов после первой. В нижнем левом резце первая  борозда была 

видна хорошо, примерно на таком же расстоянии от зоны спячки и такой же 

относительной ширины, как и в верхнем, вторая –была менее отчетлива. 

Записи температурных накопителей показали, что в сентябре–октябре 

температура тела периодически снижалась, но не опускалась ниже 34
0
С. В конце 

октября после краткого и однократного снижения до 22
0 
С последовали 

длительные периоды глубокой гипотермии (снижение до значений от –1.5 до –2
0 

С), сопровождавшиеся краткими периодами эутермии. Всего таких эпизодов 

было 17. После выхода из спячки в конце апреля суслик прожил 29 сут. 

 

Арктический суслик  

У обеих особей из природных популяций приросты в нижних резцах были 

слабо контрастные, равномерные.  

У сусликов из вивария соотношение длины верхних и нижних резцов с 

обеих сторон было 0.71 у № 1 и 0. 77 у № 2; поверхности стачивания были без 

явных аномалий у № 1, а у № 2 полость пульпы была открыта на поверхности 

стачивания в нижнем левом и верхнем правом резцах. В верхних резцах 

приросты были  неконтрастные, но равномерные, примерно 50-60 в резце, не 

считая самой базальной его  части. В нижних резцах  они были еще менее 

контрастные, неравномерные с периодическими  деформациями поверхности 

(рис. 3), сосчитать их не представлялось возможным.  

По скульптуре поверхности базальная часть верхних и нижних резцов, 

практически у самой ростовой области зуба, отличалась от остальной части 

резцов. В верхних резцах в базальной части было видно сужение, особенно 

заметное на поверхности эмали, и узкие приросты против него в дентине; все это 

было похоже на «зону спячки». 

Рис. 3 
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В нижних резцах в базальной трети зуба были видны косые (под углом к 

приростам) нерегулярные узкие складки, похожие на морщины (рис. 4). У 

базального  конца зуба особи №1 было некоторое уплощение дентина, в котором 

были видны извитые узкие приросты, в правом резце 3–4 из них были более 

контрастны, в целом картина напоминала “зону спячки”. У особи № 2 в базальной 

части видно сильное сжатие резца с узкими  приростами, сначала  резко 

контрастными неправильной формы, затем менее контрастными и еще более 

узкими (рис. 5). Во всех резцах  в «зоне спячки» первые приросты были 

несколько шире последующих, но четкой границы перехода не было. Из-за их 

неправильной формы трудно было точно подсчитать число приростов, а измерить 

можно было лишь некоторые. Результаты даны в таблице.  

Записи температурных накопителей показали, что  у особи № 1 с конца 

сентября–в ноябре было 11 нерегулярных и кратковременных понижений 

температуры тела до 24–28
0 
С  с последующими периодами эутермии 

продолжительностью от 4 до 80 ч и более. Затем температура резко снизилась до 

2
0 
С, после чего до начала апреля было 14  периодов длительной глубокой 

гипотермии (до –2
0 
С) с последующими относительно кратковременными (10–20 

ч) эпизодами эутермии. У суслика № 2 нерегулярные кратковременные 

понижения температуры начались на 10 дней позже, и периодов глубокой 

гипотермии было 15. При этом ход спячки обеих особей был в целом сходен, но 

не абсолютно идентичен. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Нижние резцы у  грызунов растут, как правило,  быстрее  верхних, 

пропорционально тому, что длина нижних резцов примерно на 25% больше 

длины верхних (подробное рассмотрение этого вопроса см. Клевезаль,  Потапова, 

2010). У исследованных нами сусликов обоих видов в неволе соотношение длины 

верхнего и нижнего резцов было близко к нормальному, и следовательно, рост 

резцов был пропорционален: скорость роста нижних была выше, чем верхних.  

Рис. 4 

Рис. 5 
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Нетипично открытая полость пульпы на поверхности стачивания резцов, 

обнаруженная у трех сусликов, свидетельствует об отклонениях от нормального 

темпа отложения дентина со стороны полости пульпы. У всех сусликов  

контрастность и регулярность суточных приростов нижних резцов была 

существенно хуже, чем у конспецифичных особей из природных популяций того 

же региона. Это показывает, что нормальный  суточный ритм роста нижних 

резцов в неволе несколько меняется.  Тот факт, что приросты верхних резцов 

были несколько более контрастные и регулярные, чем нижних, можно объяснить 

различиями в общей скорости роста резцов.  

Хотя у нас нет прямых доказательств,  мы  считаем приросты на 

поверхности резцов исследованных нами сусликов суточными,  поскольку 

суточная природа сходных приростов доказана для длиннохвостого  суслика из 

Восточного Казахстана, малого суслика (S. pygmaeus) из Волгоградской обл. и 

крапчатого суслика (S. suslicus) из Одесской обл. (Клевезаль, Лобков, 2008).   

У трех сусликов, впадавших в спячку в условиях неволи, было обнаружено 

четко выраженное изменение поверхности всех резцов, и положение измененных 

участков относительно конца зуба соответствовало периоду глубокой спячки  

сусликов. У длиннохвостого суслика уплощение поверхности дентина с узкими 

приростами и изменением поверхности  эмали в точности соответствовало 

описанию «зоны спячки» длиннохвостого суслика из природной популяции в 

Восточном Казахстане и   других видов сусликов (Goodwin et al., 2005; Клевезаль, 

Лобков, 2008). После «зоны спячки» в зубе можно было видеть 26–30 приростов. 

Суслик прожил 29 дней после выхода из спячки. Учитывая возможности ошибки 

при подсчете неконтрастных приростов и то, что самые последние 1–2 базальных 

прироста зуба приходятся на мягкие ткани и могут не быть обнаружены, 

соответствие числа приростов после зоны спячки числу дней, прожитых после 

выхода из нее (таблица),  можно считать хорошим. У арктических сусликов 

уплощение дентина или сужение всего зуба с очень узкими приростами было 

видно вблизи базального конца зуба в соответствии с тем, что суслики прожили 
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только 2–4 дня после выхода из спячки.   Обнаружить в резце  2–4 прироста, 

сформированные после спячки, не представлялось возможным по указанной 

выше причине. Примечательно, что в нижних резцах суслика, погибшего через 4 

дня, можно было видеть небольшой прирост, по ширине превышающий 

последние приросты зоны спячки; у погибшего через 2 дня узкие приросты были 

видны до конца зуба (таблица). 

В резцах двух экземпляров арктического суслика характер «зоны спячки» 

различался. У одного «зона спячки»  более походила на типичную для других 

видов сусликов, а у  другого резко отличалась выраженным сужением всего зуба 

на этом участке и очень контрастными несколько извитыми  узкими приростами. 

Такая четкая запись спячки ранее не описана для сусликов, в том числе и 

арктического, несколько экземпляров которого исследовали Гудвин с соавторами 

(Goodwin et al., 2005).  Термонакопители свидетельствуют, что ход спячки у этих 

особей был несколько различным (Соломонов и др., 2012), однако  вряд ли это 

определило столь заметные различия записи спячки. Вероятно,  такая запись 

спячки  есть результат длительного (3 года) обитания сусликов в лабораторных 

условиях. Об этом свидетельствуют и некоторые  различия в записи спячки в 

правом и левом нижних резцах одной особи,  и наличие у обоих сусликов 

абсолютно нетипичных для нормальных зубов морщинистых складок в базальной 

части нижних резцов.  

Таким образом, приведенные выше  данные свидетельствуют, что несмотря 

на определенные аномалии роста резцов в лабораторных условиях, спячка, 

зарегистрированная температурной кривой,  отразилась на характере роста резцов 

и привела  к образованию заметной «зоны спячки» на их поверхности.  

Ранее для хомяка Радде удалось показать, что запись спячки в резце в целом 

отражает весь цикл погружения и протекания спячки: общее число приростов 

соответствовало числу эпизодов гипо- и нормотермии, а  ширина приростов 

постепенно уменьшалась параллельно уменьшению длительности периодов 

нормотермии   (Клевезаль и др. 2012). 
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Данные термонакопителей свидетельствуют, что ход спячки хомяка Радде и 

ход спячки исследованных нами сусликов существенно различались. У хомяка 

был 31 период гипотермии с  первым снижением температуры до 18
0 
С.  

Минимальная температура тела последующих периодов гипотермии более или 

менее постепенно уменьшалась, а длительность периодов увеличивалась;  только 

в 10 последних, самых глубоких, температура были около 2
0 
С, и ни в одном ниже 

ноля (см. рис. 4 в статье Клевезаль и др.).  У сусликов после однократного (у 

длиннохвостого) или многократных нерегулярных (у арктического)  снижений 

температуры до 22−29
0
 С наступало резкое (до 1.5−2.5

0 
С) продолжительное 

(140−170 ч) снижение температуры тела; затем она периодически снижалась до – 

2
0 
С (Соломонов и др., 2012).   

В резцах арктического суслика число узких приростов  в целом 

соответствовало числу эпизодов снижения температуры тела, если суммировать 

число не глубоких и нерегулярных уменьшений температуры тела и число 

эпизодов глубокой гипотермии (таблица). Приросты в начале «зоны спячки» 

были более широкими, чем последующие очень узкие, которые могли 

формироваться в кратковременные периоды эутермии после длительной 

глубокой гипотермии, но четкой границы перехода не было.  

Ширина последних приростов  хомяка около 80 мкм (судя по рис. 3 статьи 

Клевезаль и др., 2012). У исследованных  сусликов она была в два  раза меньше 

(таблица), что также можно объяснить различиями в характере спячки. 

У длиннохвостого суслика число узких приростов, которое можно было 

подсчитать лишь на одном нижнем резце (14),  было меньше зафиксированных 

периодов чередования  гипо- и эутермии (17), вероятно, в силу того, что 

некоторые были не видны из-за плохой контрастности приростов в целом. У 

длиннохвостого суслика из природной популяции Восточного Казахстана 

(Клевезаль, Лобков, 2008) отмечена индивидуальная изменчивость ширины и 

структуры  зоны спячки  и на рис. 3б, приведенном в их статье, в зоне спячки 

было 17−18 узких приростов со средней шириной 36−38 мкм. 
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Полученные данные позволяют сделать вывод, что резцы сусликов растут в 

течение всей спячки, включая период глубокой спячки, и ритм их роста  

соответствует ритму изменений температуры тела.  Общий характер записи в 

целом отражает характер зимней спячки. Следовательно, несмотря на отсутствие 

стачивания резцов во время спячки, обеспечивающие рост резца ткани 

возобновляют свою активность в каждый период эутермии, следующий за 

периодом глубокой гипотермии.   

Интересно отметить обнаруженный факт, имеющий косвенное отношение  

к росту резца во время спячки, но свидетельствующий об интересных 

возможностях использования зоны спячки и приростов на поверхности резцов 

как маркеров  при изучении общих проблем роста резцов.  В верхнем 

(обломанном) левом резце через 11 и 17–18 приростов после “зоны спячки” 

имелись борозды – гипоплазия дентина и эмали. Первая из них  была четко видна 

и в нижнем левом резце. Вероятно, в это время был обломан верхний резец, 

возможно, какая-то травма произошла и  через 6 дней. Травма привела к 

гипоплазии дентина и эмали как верхнего резца, так и ипсилатерального (но не 

контралатерального) нижнего. Как показывают бóльшая величина отрезка, 

сформированного после зоны спячки, и бóльшая средняя ширина базальных 

приростов в левом верхнем резце, чем в правом, скорость роста  травмированного 

резца после травмы возросла. Скорость же роста ипсилатерального нижнего 

уменьшилась, поскольку  общий отрезок после зоны спячки и ширина базальных 

приростов были у него меньше, чем у нижнего правого.  Таким образом, наличие 

зоны спячки и суточных приростов на поверхности резца дают возможность 

судить о характере роста резцов после случайного исключения одного резца из 

процесса стачивания:  рост укороченного верхнего резца ускорился при 

отсутствии контакта с нижним,  а рост ипсилатерального нижнего в отсутствие 

стачивания замедлился  для сохранения своей нормальной длины. Эти данные 

интересны в плане многолетней дискуссии (см. Weinreb et al., 1967; Law et al., 
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2003;  Burn-Murdoch, 1999 и др.) о роли стачивания в процессе роста постоянно 

растущих резцов. 
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Параметры резцов исследованных сусликов 

Вид № Резец Общая  

длина, мм 

Характеристика «зоны спячки» Число дней 

после спячки / 

Число эпизодов 

гипо- и 

эутермии** 

расстояние 

от «зоны 

спячки» до 

конца зуба, 

мм  

число 

приростов 

после 

«зоны 

спячки» 

число 

приростов  в 

«зоне 

спячки» 

ширина 

приростов в 

«зоне спячки»,  

мкм* 

S.undulatus 1 

 

Верхний правый 27.1 13.1 26−28 - -  

 

 

29 / 1+17 

Нижний правый 36.8 20.6 26−30 - - 

Верхний левый +23.4 13.6 27−30 - - 

Нижний левый 37.1 15.0 30−32 ≥ 14 47 (42−50)  

S. parryi  1 Нижний правый 41.5 0.070 - 23−24  42 (39−49)  

4 / 11+14 Нижний левый 41.4 0.104 - 23−25 46 (37−53) 

2 Нижний правый 41.5 0 - 10−11+13−1

5 

42 (39−45) 2 / 10+15 

Нижний левый 41.5 0 - 10−11+14−1

6 

47 (42−58) 

* Среднее и пределы варьирования 5 приростов в середине «зоны спячки» у S.undulatus и в конце «зоны спячки» 

 у S. рarryi.  

** Неглубокие + глубокие погружения.  

Прочерк – число не определено (см. текст). 
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Incisors of two Spermophilus parryi specimens and two Spermophilus undulatus 

specimens that dwelt in laboratory conditions were investigated. Thermoregisters DS-

1922 L were implanted into their peritoneal cavities. Daily increments on the incisors 

surface were similar to those known in other species of ground squirrels, but they were 

less contrast and less uniform than in conspecific individuals that lived in nature in the 

same region. Two S. parryi individuals and one S. undulatus individual have 

successfully hibernated. Despite some aberration of the growth in their incisors, the 

hibernation that was registered by a body temperature curve affected the incisor growth 

and has resulted in the formation of a “hibernation zone” on their surfaces. The number 

of narrow increments inside the “hibernation zone” roughly corresponded to that of 

episodes of hypo- and euthermia. Thus, the incisors of the studied ground squirrels 

grew during the whole hibernation, including a period of deep hibernation, and their 

growth rhythm appears to correspond to that of the body temperature. The influence of 

natural trauma of one upper incisor on the growth of the other incisors was also 

described. 

 

 



 40 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Апикальные части нижних  резцов длиннохвостых сусликов: вверху 

− № S127704, пойман  в окрестностях г. Якутска (из коллекции Зоологического 

музея МГУ), внизу − № 1,  живший в лаборатории. Стрелками указаны приросты. 

 

Рис. 2. Середина нижнего резца  длиннохвостого суслика № 2: сп –  

нечеткие суточные приросты, зс – «зона спячки». 

 

Рис. 3. Апикальная часть нижнего резца  арктического суслика  № 1. 

Стрелками указаны суточные приросты. 

 

Рис. 4. Базальная часть нижнего резца арктического суслика № 1: уп – узкие 

приросты в «зоне спячки». Стрелками указаны  складки дентина. Поверхность 

резца зачерчена мягким грифелем для лучшего выявления структуры. 

 

Рис. 5. Базальная часть нижнего резца арктического суслика № 2: кп – 

контрастные приросты, уп – узкие приросты в «зоне спячки». Поверхность резца 

зачерчена мягким грифелем для лучшего выявления структуры. 
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Рис. 1 
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Рис. 2 
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Рис.3 
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Рис 4 
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Рис. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


