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Описываются особенности условий обитания Clematis orientalis в связи с географией 

его распространения. Подробно рассматриваются биоэкологические особенности вида 
в пределах Волгоградской области. Приводятся результаты сравнительного статистического 
анализа биоморфологических признаков плодов растений из Волгоградской области 
(Российская Федерация) с растениями из Южноказахстанской области Республики Казахстан. 
Анализируется продуктивность семенного размножения C. orientalis. Обсуждаются результаты 
сравнительного исследования линейных размеров семян, выявившие наличие высокого 
сходства в популяциях из различных частей ареала вида. Выявлены характерные особенности 
семенной продуктивности, рассматриваемые в качестве одной из причин низкого семенного 
возобновления волгоградской популяции C. оrientalis. Проведенный статистический анализ 
линейных параметров семян C. orientalis позволяет утверждать о достоверно высоком сходстве 
размеров и формы семян, что является свидетельством близких условий формирования и 
созревания семян в плодах исследуемых популяций. 
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The article deals with the special aspects of the habitat conditions of Clematis orientalis in 

connection with the geography of its distribution. The author offers detailed analysis of the biological 
and ecological peculiarities of the species within Volgograd region. The results of comparative 
statistical analysis of biomorphological characteristics of the fruit of the plants from Volgograd 
region (Russian Federation) and the plants from South Kazakhstan are introduced. The 
productiveness of Clematis orientalis seed propagation is analyzed. The results of comparative study 
of the seeds linear dimensions prove a striking similarity among the populations from different parts 
of the species’ habitat. The research has identified the characteristic peculiarities of seed production 
which are considered as one of the reasons for the low seed regeneration of Volgograd population of 
Clematis orientalis. Statistical analysis of linear parameters of seeds C. orientalis suggests fairly high 
similarity of size and shape of the seeds, which is evidence of similar conditions of formation and 
ripening of the fruits studied populations. 
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Вид ломонос восточный (Clematis orientalis L.) – летнезеленая листопадная лиана с 

одревесневающим при основании стеблями до 5–6 м длиной [8; 10; 14]. Распространен в 
аридных областях Центральной, Малой и Средней Азии, на Кавказе, на севере доходит 
до степей Южной Сибири, Казахстана, Нижней Волги и Восточного Причерноморья [3; 
8; 10; 13]. В центральной части ценоареала, в условиях Средней Азии ломонос восточ-
ный является характерным растением тугайных сообществ, произрастая по берегам рек, 
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среди прибрежных лесов, в кустарниках, вдоль оврагов, по склонам и в котловинах сре-
ди песков полупустынной и пустынной областей [3; 4; 6–8]. В пределах Российской Фе-
дерации крайним северо-западным пунктом произрастания этого вида является Волго-
градская область, где к настоящему времени известно всего лишь две популяции C. ori-
entalis с небольшим количеством особей [5; 11; 12]. 

Наиболее подробно изучена популяция C. orientalis в окрестностях х. Пустов-
ский на правобережье Хопра в Кумылженском р-не Волгоградской области [11; 12]. 
Данная популяция представлена одной единственной ценопопуляцией с крайне ог-
раниченным числом особей [11]. Местообитание ломоноса приурочено к обнажени-
ям мела по высокому правобережью Хопра. Вид произрастает в верхней части за-
дернованного мелового склона на общей площади 8000 м2. Окружающая раститель-
ность – кальцефильная степь, опушечные и лесные сообщества [11; 12]. 

Несмотря на высокий уровень реальной семенной продуктивности, изучаемая 
ценопопуляция является стареющей, с правосторонним онтогенетическим спектром 
[11]. Вид практически не возобновляется семенным путем, число проростков и дру-
гих особей прегенеративной стадии в ценопопуляции крайне низкое [11]. 

Основным способом распространения диаспор у ломоноса восточного является 
анемохория [8; 9]. Диаспорой распространения у этого вида является опушенный 
апокарпный орешковидный плодик («семя») с длинной волосистой остью. 

Для выяснения возможных причин наблюдаемого правостороннего возрастного 
спектра в хоперской популяции C. orientalis предложена рабочая гипотеза. Она за-
ключается в том, что, в первую очередь, критическим фактором, влияющим на осо-
бенности демографической структуры хоперской популяции, является специфика 
произрастания C. orientalis на крутом меловом обрыве, где отсутствуют оптимальные 
экологические условия для семенного возобновления и размножения данного вида. 
При этом биоэкологические параметры ценопопуляции, касающиеся биологии вос-
произведения и размножения (семенная продуктивность и морфологические особен-
ности семян) могут оставаться в пределах нормы. 

Для проверки выдвинутой гипотезы был проведен сравнительный статистиче-
ский анализ биоморфологических признаков плодов (морфометрия семян и семенная 
продуктивность) растений Волгоградской области с растениями из Южноказахстан-
ской области, относящейся к центральной части ценоареала вида. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью сохранения C. orien-
talis как редкого вида для Волгоградской области. Выяснение причин слабого возоб-
новления ценопопуляции позволит установить критические факторы, играющие ве-
дущую роль в выживании данного вида и предложить подходы к успешному сохра-
нению C. orientalis на территории области. 

 
Материалы и методы исследований 

Исследования проводили на карпологическом материале, собранном во время 
экспедиционных исследований в Тюлькубасском р-не Южноказахстанской области 
Республики Казахстан (сборы В.А. Сагалаева, сентябрь 2012 г.) и Кумылженском 
районе Волгоградской области (М.С. Смолянский, август 2012 г.). 

Для C. orientalis под плодом нами понималось одно соплодие, образующееся из 
одного цветка, под «семенем» – односемянной невскрывающийся орешковидный 
плодик. Отбор материала производился с 10 растений в каждой ценопопуляции. 
С растения отбирали 20–30 созревших плодов с разных лиан. Из полученного объема 
случайным образом отбирали по 100 семян для анализа. В процессе отбора материа-
ла, выбраковывались недоразвитые орешки, а также пораженные насекомыми и па-
тогенными грибами. Исследовались линейные размеры семян (в мм): ширина и дли-
на без учета длины опушенной ости (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема определения длины и ширины семени C. orientalis 

 
Семена изучались посредством сканирования на сканере с высоким разрешени-

ем “Epson Perfection V10” (2400 dpi). Полученные электронные изображения семян 
анализировались с помощью программы “Adobe Photoshop CS6”. 

Для определения семенной продуктивности использовался метод модельных 
растений. Случайным образом выбиралось от 10 растений, с разных побегов которых 
собиралось по 10 плодов и в них просчитывалось количество семян. Подсчет прово-
дили в полевых условиях. Учитывали высокую вариабельность длины и количества 
побегов, несущих плоды, для одного растения. Для более достоверного сравнения 
нами определялась реальная семенная продуктивность [1] (РСП) для плода, а не для 
всего растения. 

Математическую обработку данных проводили в программе “Microsoft Excel 
2007” с учетом общепринятых методик по биологической статистике [2]. Для каждо-
го признака определяли минимальное (min) и максимальное (max) значения, среднее 
арифметическое значение (X'), его ошибку (Sx'), коэффициент вариации (CV, %), 
а также наиболее важные статистические показатели вариабельности признаков – 
дисперсию (δ²), среднее отклонение (α) и стандартное отклонение (δ). 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Данные, полученные при измерениях длины семени и их статистической обра-
ботке, представлены в таблице 1 и на диаграмме (рис. 2). 

У особей южноказахстанской популяции максимальная длина семени составляла 
2,79 мм, минимальная – 2,16 мм со средним значением показателя 2,455±0,014 мм. 
У особей, произрастающих в Волгоградской области, максимальная длина семени 
составляла 2,84 мм, минимальная – 2,29 мм, среднее значение показателя – 
2,580±0,013 мм. 

 
Таблица 1 

Измерения длины семени C. orientalis 

Исследуемые популяции Южноказахстанская 
область 

Волгоградская 
область 

Выборка, n 100 100 
max 2,79 2,84 Длина семени, мм min 2,16 2,29 

Среднее арифметическое, х' 2,455 2,580 
Среднее отклонение, α 0,112 0,115 
Стандартное отклонение, δ 0,139 0,133 
Дисперсия, δ² 0,019 0,018 
Коэффициент вариации, CV, % 5,662 5,155 
Ошибка средней, Sх' 0,014 0,013 
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Рис. 2. Выборочные значения длины семени C. orientalis. На оси абсцисс – выборочные 
показатели: max – максимальная длина; min – минимальная длина; х' – среднее 
арифметическое; δ² – дисперсия. На оси ординат – значения показателей: 1 – Южноказахстанская 
область; 2 – Волгоградская область 
 

Результаты, полученные при измерениях ширины семени и их статистической 
обработке, представлены в таблице 2 и на диаграмме (рис. 3). 

Таблица 2 
Измерения ширины семени C. orientalis 

Исследуемые популяции Южноказахстанская 
область 

Волгоградская 
область 

Выборка, n 100 100 
max 1,42 1,50 Длина семени, мм min 1,04 1,04 

Среднее арифметическое, х' 1,210 1,264 
Среднее отклонение, α 0,063 0,077 
Стандартное отклонение, δ 0,082 0,096 
Дисперсия, δ² 0,007 0,009 
Коэффициент вариации, CV, % 6,777 7,595 
Ошибка средней, Sх' 0,008 0,010 

 

У особей южноказахстанской популяции максимальная ширины семени состав-
ляла 1,42 мм, минимальная – 1,04 мм со средним значением показателя 1,210±0,008 мм. 
У особей, произрастающих в Волгоградской области, максимальная ширина семени 
составляла 1,50 мм, минимальная – 1,04 мм, среднее значение показателя – 
1,264±0,010 мм. 
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Рис. 3. Выборочные значения ширины семени. На оси абсцисс – выборочные показатели: 
max – максимальная ширина; min – минимальная ширина; х' – среднее арифметическое;  
δ² – дисперсия. На оси ординат – значения показателей: 1 – Южноказахстанская область; 
2 – Волгоградская область 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2013, 4 (45) 
Botanical Researches 

 

45

Сопоставление показателей ширины семени показывает, что для исследуемых 
популяций этот параметр крайне схож, максимальную ширину семени имеют пред-
ставители популяции Волгоградской области – 1,50 мм, минимальная ширина совпа-
дает – 1,04 мм. Такой показатель, как отношение длины семени к ширине, также 
практически не различается в изучаемых популяциях (табл. 3). 

Таблица 3 
Отношение длины семени к ширине 

Исследуемые популяции Южноказахстанская 
область 

Волгоградская 
область 

Отношение длины семени 
к ширине – длина/ширина 2,034 2,050 

 

 
Рис. 4. Распределение семян С. orientalis по морфометрическим показателям: 

по оси абсцисс – длина семени, мм; по оси ординат – ширина семени, мм 
 

На диаграмме (рис. 4) видно, что линейные размеры семян ломоноса восточного 
популяции Волгоградской области незначительно превышают размеры семян южно-
казахстанской популяции. Данные по анализу продуктивности семенного размноже-
ния представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Продуктивность семенного размножения C. оrientalis в популяциях 

Южноказахстанской и Волгоградской областей 
Исследуемые популяции 

Параметры Южноказахстанская 
область 

Волгоградская 
область 

Выборка плодов, n, шт. 100 100 
max 79 62 Число семян в плоде, шт. min 57 32 

Среднее арифметическое РСП, х' 71,10 43,51 
Ошибка средней, Sх' 2,157 1,034 

Примечание: РСП – реальная семенная продуктивность в плоде. 
 
Средний показатель потенциальной семенной продуктивности в изучаемых по-

пуляциях колеблется от 43,51±1,034 до 71,10±2,157 при размахе варьирования коли-
чества семян на один плод от 32–62 до 57–79 шт. 

Таким образом, проведенный статистический анализ линейных параметров се-
мян C. orientalis позволяет утверждать о достоверно высоком сходстве размеров и 
формы семян, что является свидетельством близких условий формирования и созре-
вания семян в плодах исследуемых популяций. 
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Реальная семенная продуктивность (РСП) в изученных популяциях различна: 
РСП популяции Волгоградской области на 38,8 % меньше РСП популяции из Южно-
казахстанской области. Выявленное различие может быть одной из причин пони-
женного потенциала семенного возобновления в волгоградской популяции вида. Од-
нако в целом в обеих популяциях РСП достаточно высока, поэтому особенности 
биологии возобновления и, в частности, семенной продуктивности могут быть толь-
ко одной из причин низкого семенного возобновления C. оrientalis в волгоградской 
популяции. 
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