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Проводимые полевые эксперименты в зимний период с резкими перепадами 
температур позволили установить отличия в показателях температуры воздуха 
и температуры внутри галла (галлообразователь Aulacidea hieracii) на ястре-
бинке могучей (Hieracium robustum). Для ежечасной фиксации температуры 
атмосферного воздуха и температуры внутри галла использовался авторский 
собранный прибор логгер. При сравнении температуры окружающего воздуха 
и температуры внутри галла по критерии Вилкоксона для выборок с попарно 
связанными вариантами были отмечены статистически достоверные отличия 
(Z = 3.61; р = 0.0003). Отличия подтверждает и критерий знаков (Z = 2.33; 
р = 0.02), что подтверждает достоверность отличий температур внутри гал-
ла и в окружающей среде, которая обусловлена, по всей видимости, тепло-
защитными свойствами галла. В ходе полевого эксперимента авторами было 
установлено, что при значительных резких колебаниях атмосферного воздуха 
(12 градусов за сутки), внутри галла происходят незначительные колебания 
(не более 4–5 градусов).
Ключевые слова: галлогенез, ястребинка, Hieracium robustum, галлообразо-
ватель, Aulacidea hieracii, температурный режим, галл, Саратовская область.
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Авторский коллектив продолжает исследования фауны насекомых-
галлообразователей и особенности экологии этих видов (Аникин, Сте-
панов, 2001; Аникин, Никельшпарг, 2017; Аникин и др., 2017, 2017а), 
развивающихся на древесных и травянистых растениях на территории 
Нижнего Поволжья. 

Представители рода Ястребинка обитает на всей территории России. 
Обычным явлением представляется заселение видов ястребинки могучей 
Hieracium robustum насекомым галлообразователем Aulacidea hieracii 
(Hymenoptera: Cynipidae), которое образует на растениях галлы диаме-
тром до 3 см и зимует внутри этих галлов в стадии личинок последнего 
возраста (Аникин и др., 2017b). В условиях умеренно континентального 
климата на территории Саратовской области наблюдаются, как 
продолжительные холодные зимы с морозами до − 20 °С, так и зимы, 
сопровождающиеся частыми оттепелями с плюсовыми дневными тем-
пературами (Бобров, 2001). Как личинкам галлообразователя удается 
«зимовать» в таких нестабильных условиях, и  какие температурные 
изменения происходят внутри галла и послужили выбором данного 
исследования – проведение серий экспериментов по установлению 
влияния изменений внешней температуры воздуха на изменение 
температуры внутри галла в зимний период.

В работе исследований использовались полевые эксперименты 
в зимний период 2015 − 2018 гг. в окрестностях города Саратова 
(в местах произрастания ястребинки могучей) и лабораторные 
– на кафедре морфологии и экологии животных Саратовского 
государственного университета. Использовались бинокулярный 
микроскоп Микромед МС-2 Zoom, электронный термометр ТМ-902С, 
фотоаппарат Canon S100, разработанный авторами логгер для автомати-
ческого измерения и записи температуры (t °С) внутри галла. Электрон-
ный термометр соединялся с термопарой, которая вставлялась внутрь 
галла на 1 см (± 2 − 3 мм, в зависимости от величины галла) и измерялась 
температура (рис. 1). 

Оценка достоверности различий температуры окружающего 
воздуха и галла проводилась по критерий Вилкоксона для выборок 
с попарно связанными вариантами, дублировалась по критерию знаков. 
Расчет осуществлялся в программе Statistica (http://statsoftstatistica.ru/).

Проводимые ранее измерения в 2015 − 2017 гг. в течение трех меся-
цев зимы (декабрь-февраль) в разные дни и с различной температурой 
окружающей среды от − 18 °С до + 5 °С показали, что какой бы ни была 
температура воздуха окружающей среды, температура внутри галла 
всегда выше на 2 – 5 °С (Никельшпарг, Лаврентьев, 2016). В 2018 году 
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было решено выяснить, как изменяется температурный режим вну-
три галла при резких краткосрочных атмосферных колебаниях тем-
пературы. Для проведения полевого эксперимента был выбран такой 
погодный «период» с 4 по 6 февраля с прогнозируемыми резкими 
перепадами температур (мороз (− 3 °С), оттепель (+ 1 °С), мороз (− 12 °С)  

(h t tp : / /www.gismeteo. ru / ) . 
Для ежечасной фиксации 
температуры атмосферного 
воздуха и температуры 
внутри галла использовался 
авторский собранный прибор 
логгер. Результаты с датчика 
внутри галла снималась 
и записывалась на карту 
памяти в течение трех суток. 
С помощью программного 
обеспечения данные с карты 
памяти скачивались в форме 
последовательного списка, 
читаемого в программе 
Microsoft Exel. После про-
веденных полевых работ 
в лаборатории данные по 
температуре внутри галла 
зафиксированные логгером, 

были соотнесены с температурой воздуха по данным «Гисметео-
Саратов». Полученные данные были отображены графически, что по-
зволило наблюдать различия между t °С воздуха и t °С внутри галла 
(рис. 2).

В ходе полевого эксперимента было установлено,  
что при значительных резких колебаниях атмосферного воздуха 
(12 градусов за сутки), внутри галла происходят незначительные 
колебания (не более 4 − 5 градусов). Среднее  линейное отклонение ампли-
туды температуры окружающего воздуха составило 3.7 °С, а внутри галла  – 
всего 1.49 °С.

Средняя температура окружающего воздуха за период исследования 
составила − 2.83 °С, галла – − 1.06 °С. При сравнении температуры 
окружающего воздуха и температуры внутри галла по критерию 
Вилкоксона для выборок с попарно связанными вариантами отмечены 
статистически достоверные отличия (Z = 3.61; р = 0.0003). Отличия под-

Рис. 1. Устройство логгера: электронный 
термометр и термопара (фото М. Никель-
шпарга)
Fig. 1. Logger device: electronic thermometer 
and thermocouple (photo by M. Nikelshparg)
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тверждает и критерий знаков (Z = 2.33; р = 0.02). Это свидетельствует 
об отличии температур внутри галла и в окружающей среде, которая 
обусловлена, по всей видимости, теплозащитными свойствами 
клеточных структур галла.

Рис. 2. Гистограмма температуры воздуха и температуры внутри галла
Fig. 2. Histogram of air temperature and temperature inside the gall
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Conducted field experiments in winter period with temperature extremes has allowed 
to establish the differences in the indicators of air temperature and the temperature 
inside the gall (gallformer Aulacidea hieracii) on mighty hieracium (Hieracium ro-
bustum). For hourly fixing temperature of atmospheric air and the temperature in-
side the gall was used by the author collected device data logger. When comparing 
the ambient temperature and the temperature inside the gall by Wilcoxon criteria 
for samples with pairwise coupled variants were marked statistically significant dif-
ferences (Z = 3.61; p = 0.0003). The differences confirmed by the criterion of signs 
(Z = 2.33; p = 0.02), which confirms the reliability of the differences of temperature 
inside the gall and outside on air, which is caused, apparently, thermal properties 
of gall. During the field experiment, the authors found that with significant sharp 
fluctuations in atmospheric air (12 degrees per day), within the gall there are minor 
fluctuations (no more than 4 – 5 degrees).
Key words: gall formation, hawk, Hieracium robustum, gall-inducing insect, Au-
lacidea hieracii, temperature range, gall, Saratov Province.
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