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of apical oxygen in T-like sub-cell (hereafter a label-
ling of sub-cells and atoms in a unit cell corresponds
to [26]). The modes OII(12, 13) and OIII(17, 18) corre-
sponds to z-displacement of apical oxygen only in
OI-like subcells and are split-up both in OII and OIII
due to the admixture of short-wave modes with out
of phase x-displacement of the oxygen in the posi-
tion O

2
 with lessening of an oscillator strength most-

ly noticeable in OII.
In our calculations the smooth peak in the mid-

frequency region of OI results from the contributions
of modes OI(5) and OI(6). As it was mentioned above,
they most probably have a wrong sequence in the ac-
cepted model. Modes OII(9) and OII(10) are essentially
of the same form and a small admixture of OI(X)-like
modes only redistribute slightly the oscillator
strengths. In phase OIII mode OI(5) is splitted-up into
OIII(13) and OIII(14) with a considerable admixture of
the  OI(Д)-point  originated  anti-phase  x-displacements
of apical oxygen in OI-like sub-sells and have a no-
ticeable fall of oscillator strengths. The mode OIII(15)

still conserves the form and the oscillator strength in-
trinsic for OI(10). The weak peculiarities OII(8) and
OIII(12) correspond to the anti-phase z-displacements
of O

3
 in OI- and T-like sub-cells while OIII(16) is formed

by anti-phase z-displacements of  O
2
.

The low-frequency mode OI(2) manifests itself as
OII(4) practically without a change in its form while
in ortho-III it splits into OIII(6), OIII(7) differing by
weights of the same displacements in T- and OI-like
subcells. Mode OI(4) manifests itself as OII(7) and
OIII(10) without changes of its form. The same is true
for OI(1) and OII(2) and OIII(4).

Mode OIII(5) corresponds to (O
2
+Y)

z
 displace-

ments in the central sub-cell followed by an anti-
phase Y

z
 in both neighbouring sub-cells. The mode

OII(5) corresponds to (O
ap

+Cu
1
-Cu

2
)

z
 displacements

in the OI-like sub-cell.
As one can see from the comparison of theoretical

curves with the experimental single-crystal reflectivi-
ty Fig. 3 the sample G

2
 definitely displays the charac-

teristic features of a high-order phase OIII. The mode
~620 cm-1 should correspond to T-like modes of api-
cal oxygen OII(13), OIII(19). The second high-frequen-
cy peak ~546 cm-1 corresponds to the OI-like modes
of apical oxygen OII(12), OIII(18) while modes OII(11) and
OIII(17) provide its asymmetry form. Modes OII(1–3),
OIII(1–6), having small oscillator strengths, probably
are not resolved in the experiment and show itself in
the asymmetry of a low frequency experimental peak
~150 cm-1. Despite of a considerable difference of cal-
culated and observed oscillator forces the wide peak
around ~400 cm-1 can be associated only with the cal-
culated OIII(16).

5. Conclusion

In conclusion, the infrared reflectivity measure-
ments at the oxygen-chain-equalized and order-stabi-
lized polycrystalline k-pair-samples of YBa

2
Cu

3
O

6+x

are performed. The generalized mean field approxi-
mation is developed to extract the single-crystal data
from the infrared reflectivity data of the ceramics sam-
ples. The quantitative agreement of experimental re-
sults with microscopic lattice dynamics calculations
can be considered as an evidence of creation of oxy-
gen-vacancy ordering superstructures in the ceramic
[OCD]

k
 and  [OCI]

k
 samples. This conclusion strong-

ly supports the interpretation of electro-physical and
electron diffraction experiments [15, 16] in the [OCD]

k

and  [OCI]
k
 -pairs from the point of view of asymme-

try in the oxygenation-deoxygenation kinetics and the
difference of structural ordering.
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Fig. 4. A comparison of calculated reflectivity of YBa
2
Cu

3
O

6+x 
in OI, OII

and OIII phases for the light polarized in ab-plane with experimental
data for G

2
 sample Fig. 3. Reflectivity curves are shifted up to 0.2, 0.4,

0.6 respectively. The vibration modes in the notation of [26] and
Table 5, which are specific for OIII phase, are labelled by circles
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Introduction

The analysis of the coordination electronic effects,
carried out on the base of X-ray fluorescence spec-
tra [1, 2] and PM3 calculations [3] indicated to fol-
lowing. The redistribution of the electron density on
donor and acceptor atoms and the donor-acceptor
ability were different in the complexes consisting
transition or non-transition elements. In these pa-
pers we had investigated the complexes of the tran-
sition and non-transition metal halogenides with the
organic donors.

It seems interesting to calculate the structural and
energetic characteristics by ab initio method. On the
other hand the redistribution of electron density in
these complexes has characteristic differences of tran-
sition from non-transition element complexes [1].

The aim of this paper was to obtain the results of
ab initio HONDO calculations of SnCl

4
, SbCl

5
 and

TiCl
4
 with H

2
S complexes. The calculated character-

istics of the molecular systems were compared with
the experimental data by photoelectron, X-ray fluo-
rescence and X-ray spectra.

Computation details

The ab initio molecular calculations were carried
out by the program package HONDO [4] at the Har-
tree-Fock (HF) 6-311G** level of theory. The values
of the principal components of the diagonalized elec-
tric field gradient (EFG) tensors were calculated us-
ing IBM RS/6000 workstation running HONDO.

Results and discussion

Table 1 presents the experimental and the opti-
mized bond length values of the acceptors, donor
and valent HSH angles of H

2
S molecule. As follows
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обеспечивая  материал  для  эволюционной  из-
менчивости.  Растения,  облигатно  перешедшие
к  вегетативному  размножению  или  апомикси-
су,  теряют связь  с  генофондом  популяции, и  ре-
сурсы  изменчивости  их  неизмеримо  ниже,  чем
у  свободно  скрещивающихся  видов.  Но  тем  не
менее  было  бы  неверно  рассматривать  их  как
тупиковую  ветвь  эволюции.  Скорее  всего,  в
этом  случае  можно  говорить  о  её  особом  на-
правлении.  Потеря  способности  к  генеративно-
му  возобновлению  часто  происходит  при  спон-
танной  гибридизации  и  может  сопровождать-
ся  явлением  гетерозиса  и  полиплоидии.  Для  вы-
сокогорий  характерно  довольно  большое  коли-
чество  полиплоидов,  что  можно  рассматривать
как  следствие  стрессовой  реакции  растений,  вы-
ражающейся  в  нарушении  расхождения  хромо-
сом  в  митозе  или  мейозе.  Полиплоиды  лучше,
чем  диплоиды,  адаптированы  к  холодному  кли-
мату  и  другим  связанным  с  ним  условиям  сре-
ды  [1, 3].  Частота  встречаемости  полиплоидных
видов  относительно  велика  в  высоких  горах.
По  данным  Ханельта  [4],  доля  полиплоидов  во
флорах  различных  высокогорий  Евразии,  Аме-
рики  и  Новой  Гвинеи  составляет  от  45  до  85 %
[1]. U. Molau [5]  обнаружил  более  высокий  уро-
вень  плоидности  у  видов  с  более  длительным
периодом залегания под  снегом, чем у рано цве-
тущих  растений  [6]. Преимущества  полиплои-
дии  и  гибридизации,  часто  связанные  с  беспо-
лым  размножением,  объясняются  сохранением
высокоадаптивных  и  гетерозиготных  комбина-
ций генов [7, 8].

Способность  к  сохранению  гетерозиса,  вос-
производство  нерасщепляющегося  потомства,
сохранение  неуравновешенных  полиплоидов
играют  большую  роль  в  повышении  жизнеспо-
собности  растений  [8–11].  Таким  образом,  при
вегетативном  размножении  могут  сохраняться
высокоадаптивные  формы,  уровень  адаптации
которых  неизбежно  снизился  бы  при  рекомби-
нации  генов.  Вегетативное  и  другие  формы  бес-
полого  размножения  обладают  преимуществом
в  более  или  менее  постоянной  среде,  к  которой
данный вид уже хорошо адаптирован [1]. При  из-
менении  условий  обитания  растения,  перешед-
шие  к  бесполому  размножению  и,  соответствен-
но,  менее  генетически  пластичные,  чем  свобод-
но  скрещивающиеся  виды,  имеют  меньше  шан-
сов  адаптироваться  (в  эволюционном  смысле)  к
новым  местообитаниям  и  поэтому  при  измене-
нии  глобальной  экологической  обстановки  те-
оретически  должны  исчезнуть  или  сохраниться
в  более  подходящих  местообитаниях.  В  горах,
характеризующихся  высокой  степенью  про-
странственной  неоднородности  местообитаний,
растения,  перешедшие  к  бесполому  размноже-
нию,  имеют  гораздо  больше  возможностей  «най-

ти»  подходящий  комплекс  условий  обитания,
что,  по-видимому,  является  одной  из  предпосы-
лок  увеличения  их  количества.  Однако  неверно
думать,  что  вегетативное  размножение  сводит  к
нулю  процесс  изменчивости.  Вполне  очевидно,
что  вегетативное  размножение  сохраняет  сома-
тические  мутации  [12],  возникновению  которых
предположительно  способствует  постоянное
травмирование  растений  в  высокогорьях  в  ре-
зультате  воздействия  экстремально  низких  или
высоких  температур,  ветра,  подвижек  субстра-
та  и  т.п.  Таким  образом,  растения,  облигатно
перешедшие  к  вегетативному  размножению  или
апомиксису,  т.е.    имеющие  закрытые  рекомби-
нантные  системы,  имеют  материал  для  есте-
ственного  отбора.  Однако  растения,  способные
к  половому  размножению,  т.е.  имеющие  откры-
тые  рекомбинантные  системы,  обладают  неиз-
меримо  более  высоким  потенциалом  изменчи-
вости  благодаря  высокому  уровню  гетерозигот-
ности  и  большому  «маневренному  фонду»  рецес-
сивных  генов.

Причины,  препятствующие  семенному  во-
зобновлению,  могут  быть  различными:  экстре-
мализация  условий  на  экологическом  пределе
обитания  видов,  на  фоне  которой  возрастает
значение  годовых  флуктуаций  климата,  препят-
ствующих  ежегодному  образованию  и  прорас-
танию  семян,  сохранению  ювенильных  особей
(риск  семенного  размножения);  спонтанная
гибридизация,  повышение  плоидности  и  др.
Кроме  того,  в  горах  существует  также  ряд  эко-
логических  факторов,  препятствующих  пере-
крёстному  опылению,  например  небольшое
количество  насекомых  –  агентов-опылителей
энтомофильных  растений.  Рядом  авторов  в  раз-
личных  географических  и  биоценотических  ус-
ловиях  установлено,  что  бедность  фауны  опы-
лителей  или  факторы,  препятствующие  актив-
ности  насекомых,  приводят  к  различным  фор-
мам  автофилии  в  цветках  энтомофильной  орга-
низации  [12].  Возможно,  недостаток  насекомых
у  энтомофильных  растений  восполняется  ане-
мофилией,  которая  играет  роль  резервного  спо-
соба  опыления  в  тех  случаях,  когда  энтомофи-
лия  почему-либо  не  осуществилась.  Но  доста-
точно  высокая  вероятность  анемофилии  как
для  факультативно  ветроопыляемых  растений,
так  и  собственно  анемофильных  видов  возмож-
на  лишь  при  условии  достаточно  большого  ко-
личества  их  экземпляров  на  определённой  пло-
щади,  что  обеспечивает  достаточное  количе-
ство  пыльцы.  В  горах  часто  можно  наблюдать
крайне  неравномерное  распространение  расте-
ний,  что  уменьшает  вероятность  их  опыления
ветром.

Другой  фактор,  ограничивающий  перекрест-
ное  опыление  популяций  и  отдельных  растений,

И.В. Волков, А.Л. Эбель.. Эволюционные аспекты, связанные с бесполым и половым размножением
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–  их  фенологические  ритмы.  С  увеличением  аб-
солютной  высоты  над  уровнем  моря  сроки  цве-
тения  растений  отодвигаются  на  более  поздний
период,  и  если  в  долинах  некоторые  виды  с  ши-
рокой  поясной  амплитудой  могут  образовывать
семена,  то  на  водоразделах  эти  же  виды  могут
находиться  в  фазе  бутонизации,  что  способству-
ет  их  биоэкологической  изоляции.  Генетический
обмен  между  различными  высотными  популяци-
ями  в  таком  случае  возможен  лишь  с  помощью
семян,  занесённых  ветром  или  током  воды,  либо
у  видов  с  растянутым  сроком  цветения.

Немаловажным  фактором  является  также
энергетический  аспект.  Как  отмечает  О.  Солб-
риг  [13],  открытая  рекомбинация  связана  с  так
называемыми  генетическими  расходами,  изме-
ряемыми  числом  возникающих  плохо  адаптиро-
ванных  рекомбинантов,  а  также  с  энергетичес-
кими  расходами,  связанными  с  приспособлени-
ями  цветков  для  привлечения  опылителей  и  об-
разованием  переизбытка  пыльцы  для  перекрёс-
тного  опыления  [1].  Не  только  у  однолетников,
но  и  у  поликарпических  растений  различных
жизненных  форм  плодоношение  сильно  ослаб-
ляет  развитие  ассимиляционной  поверхности,
нарушает  корне-листовую  корреляцию  и  приво-
дит  к  старению  [12].  И,  наверное,  не  всегда  пре-
имущества  открытых  рекомбинационных  систем
перекрывают  эти  недостатки.  Естественный  от-
бор  в  пределах  каждой  популяции  будет  благо-
приятствовать  особям  с  такой  рекомбинантной
системой,  которая  обеспечивает  наивысшую
приспособленность  [14].

Большинство  видов  свободно  скрещиваю-
щихся  горных  растений  потенциально  способ-
ны  к  вегетативному  размножению.  Но  обиль-
ное  образование  семян  нередко  сочетается  со
слабым  вегетативным  размножением.  И  наобо-
рот,  мощное  вегетативное  размножение  часто
сопровождается  уменьшением  количества  семян
[1].  Поскольку  запасы  энергии  у  родительских
растений  ограничены,  то  потребности  полово-
го  и  вегетативного  размножения  разрешаются
у  многих  растений  с  помощью  отрицательной
корреляции  между  этими  противоположными
способами  размножения  [1].  Логично  предполо-
жить,  что  растения,  растущие  в  экстремальных
условиях  и  испытывающие  вследствие  этого  де-
фицит  энергетических  ресурсов,  не  могут  себе
«позволить»  существование  двух  типов  размно-
жения. Однако даже в  условиях высокогорий на-
блюдается  совмещение  вегетативного  и  полово-
го  размножения.  В  качестве  примера  можно
привести  характерные  для  высокогорий  Алтая
виды  –  Saxifraga macrocalyx, S. sibirica,  размно-
жающиеся  как  вегетативно  (соответственно  с
помощью  стлонов  и  листовых  оклубнённых  пла-
стинок  в  основании  побегов),  так  и  образующие

семена.  Причём  для  камнеломки  сибирской  от-
мечен  чрезвычайно  высокий  урожай  семян  [15].
Это  позволяет  рассматривать  совмещение  веге-
тативного  и  полового  размножения  некоторы-
ми  растениями  высокогорий  в  качестве  адапта-
ции,  обеспечивающей  гибкость  воспроизвод-
ства  в  гипердинамичных  климатических  усло-
виях  высокогорий,  обусловливающих  риск  се-
менного  возобновления.  Как  правило,  растения
высокогорий  представляют  значительное  раз-
нообразие  совмещения  различных  систем  раз-
множения,  соответствующее  разнообразию  ме-
стообитаний.

Растения  могут  изменять  особенности  размно-
жения  и  в  зависимости  от  условий  произраста-
ния.  По-видимому,  в  наиболее  экстремальных
условиях  растения,  способные  к  семенному  во-
зобновлению  в  более  благоприятных  условиях,
имеют  тенденцию  к  переходу  к  вегетативному
возобновлению  или  апомиксису.

По  быстроте  захвата  и  прочности  удержания
свободной  территории  близ  материнских  особей
явное  преимущество  будет  иметь  вегетативное
размножение.  Поэтому  оно  столь  эффективно  в
фитоценозах  с  разреженным  травяным  покро-
вом  [12].  Вегетативно  размножающиеся  растения
могут  образовывать  клоны,  в  крайне  экстре-
мальных  условиях  высокогорий  способствую-
щие  выживанию  путём  создания  конфасций,  в
которых  растения  различных  биологических
групп  усиливают  адаптационные  свойства  всей
структуры  при  обитании  в  экстремальных  усло-
виях  высокогорий.  Часто  вблизи  снеговой  ли-
нии  на  Алтае  встречаются  плотные  пятна-кло-
ны  растений, например  Trifolium eximium Stephan
ex. DC.  Под  слоем  клевера  располагался  плот-
ный  слой  моховой  дернины  Tortula ruralis
(Hedw.)  Crome,  точно  повторяющий  конфигура-
цией  форму  пятна.  Бриофиты  способствуют  уп-
лотнению  структуры  подобных  сообществ,  пре-
пятствуя  продуванию  ветром  и  способствуя  со-
хранению  влаги.  Отмирающие  части  мхов  вно-
сят  свой  вклад  в  образование  гумуса  (Волков,
Волкова,  2001).

С  другой  стороны,  вегетативно  размножаю-
щиеся  полифиты,  отмирание  системы  первич-
ных  осей  у  которых  сопровождается  заменой  си-
стемой  боковых  и  придаточных  укореняющих-
ся  побегов  и  подавлением  семенного  возобнов-
ления,  в  общем,  для  флоры  являются  редкими;  и
для  переноса  на  более  значительные  расстояния
их  вегетативных  зачатков,  как  правило,  нужны
особые  агенты  (камнепады,  лавины,  ручьи)  [15].
Более  мобильны  живородящие  растения,  рас-
пространяющие  свои  зачатки  подобно  плодам
и  семенам.

Для  растений,  размножающихся  семенами,
важен  вес  семян.  Мелкие  семена  легко  разносят-






























































































































































































