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Введение 
Под термином «молекулярная эволюция» в настоящее время принято понимать весь 

комплекс явлений, протекающих на уровне генов и геномов и приводящих к стабильным 
изменениям наследственного материала. Для каждого биолога очевидно, что наследственно 
закрепленные изменения в нуклеотидной последовательности генов представляют собой 
необходимый базис для формирования новых биохимических, а затем экологических и 
морфологических признаков, что является основными этапами дивергенции существующих 
форм и появления новых биологических видов [1].  

Как известно, в соответствии с классическими представлениями о нейтральности 
молекулярной эволюции, скорость замены отдельных нуклеотидов в геномах должна быть 
примерно одинаковой и зависеть только от особенностей протекания стохастических 
процессов на уровне репликации и репарации ДНК [2]. Однако в последние десятилетия этот 
постулат подвергся значительному пересмотру. Как показали многочисленные исследования, 
скорость молекулярной эволюции может существенно различаться как между генами, так и 
между различными эволюционными линиями (таксонами) [3]. Различия в скорости 
эволюции могут указывать, например, на тип и силу отбора, которому подвергается тот или 
иной участок гена или его продукт, силу давления на организмы факторов окружающей 
среды в процессе видообразования, выявлять «горячие» эволюционные линии, находящиеся 
в состоянии эволюционного прогресса и т.д. [4]. Учитывая, что изучение скорости 
молекулярной эволюции может также иметь практическое выражение, например, 
использоваться в определении возраста таксонов в ситуации, когда палеонтологических 
данных недостаточно, это явление привлекает пристальное внимание исследователей и 
является важным объектом молекулярной филогенетики как науки [5]. В то же самое время 
различия в скорости нуклеотидных замещений в разных эволюционных линиях могут 
вносить значительную ошибку в построение филогений, особенно хронологически 
калиброванные на основе использования техники «молекулярных часов». В таких случаях 
исследователям приходится использовать так называемые множественные калибровки и 
сложные алгоритмы, учитывающие разницу в скорости нуклеотидных замещений в разных 
таксонах [6], что, однако, снижает точность получаемых результатов.  

В настоящее время широко приняты несколько гипотез, позволяющих объяснить, а в 
некоторых случаях предсказать отклонение наблюдаемой скорости молекулярной эволюции 
в таксоне от нейтральных значений [7]. Все они базируются на представлении о 
существовании связи эволюционно сложившихся биохимических и физиологических 
особенностей организмов в конкретном таксоне и наблюдаемых молекулярно-генетических 
закономерностей в их геномах.  

Одним из биологических параметров, влияние которого на скорость нуклеотидных 
замещений и, как следствие, на скорость эволюции принимается вероятным, является общая 
интенсивность метаболизма, т.е. общая скорость протекания химических реакций в клетках. 
Интенсивность метаболических процессов напрямую связанна с интенсивностью клеточного 
дыхания, в результате которого образуются активные формы кислорода, способные 
существенно увеличивать частоту мутаций в геноме [8]. В соответствии с общей гипотезой 
более высокая интенсивность метаболизма должна быть связана с более высокой 
интенсивностью дыхания, а значит, с усиленным окислительным действием активных форм 
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кислорода на дезоксирибонуклеотиды и, как следствие, с более высокой скоростью 
молекулярной эволюции [9]. 

В последние годы было опубликовано несколько фундаментальных работ, касающихся 
особенностей эволюции нуклеотидных последовательностей в некоторых таксонах живых 
организмов [10–12]. Это стало возможным благодаря накоплению в международных 
информационных системах по-настоящему масштабных молекулярно-генетических данных, 
позволяющих производить расчеты на основе сотен биологических видов, что позволяет 
нивелировать влияние на получаемые результаты частных особенностей конкретных 
организмов [13]. Целью нашей работы была проверка гипотезы о связи между относительной 
интенсивностью метаболизма и различиями скоростей эволюции в парах филогенетически 
близких таксонов. 

Для эффективного решения поставленной нами задачи наиболее логичным 
представлялось использовать последовательности генов дыхательной цепи, т.к. их 
функциональное состояние напрямую связано с интенсивностью метаболизма животных, в 
первую очередь, с интенсивностью дыхания: именно продукты митохондриальных генов 
определяют эффективность превращения и запасания энергии клеткой. Кроме того, 
последовательности митохондриальных генов являются удобными для обнаружения и 
изучения закономерностей филогенетических процессов, т.к. проявляют низкий уровень 
вариабельности ввиду высокой функциональной значимости: многие из них являются 
критически важными для энергообмена клетки, в результате чего мутации, нарушающие их 
функцию, быстро элиминируются, не оставляя носителей в популяциях. Таким образом, 
критическое условие для возможности использования последовательности гена для изучения 
скорости эволюции – отсутствие движущего отбора любой направленности по 
анализируемым генам – выполняется для генов дыхательной цепи [см., например, 14]. В 
тоже время митохондриальные системы репарации ДНК не вносят значительных изменений 
в частоту спонтанных нуклеотидных замен, т.к. гены, ответственные за репарацию 
собственного генома, в митохондриях, как известно, отсутствуют [15]. 

Оценку скорости молекулярной эволюции было решено проводить в парах таксонов 
животных, достаточно близких для сходства во многих принципиальных чертах строения и 
биологии, но, в то же время, отличающиеся по интенсивности метаболизма, как то 
способность к активному полету либо ее отсутствие, а также высокая подвижность на всех 
стадиях жизненного цикла либо прикрепленный образ жизни. Использование для 
масштабных сравнений сестринских таксонов позволяло нам допустить, что различия в 
скорости молекулярной эволюции, если таковые будут обнаружены, обусловлены именно 
интенсивностью метаболических процессов в клетках их организмов, а не какими-либо 
фундаментальными особенности функционирования геномов в конкретных эволюционных 
линиях.  

Методы исследования 
Для проверки гипотезы о влиянии интенсивности метаболизма на скорость 

молекулярной эволюции провели попарные сравнения этих двух параметров в 12 
сестринских таксонах животных. Для начальной проверки гипотезы использовались 
качественные показатели относительной интенсивности метаболизма: высокая, низкая, 
равная. Присваивание таких классов интенсивности метаболизма основывалось на общей 
активности образа жизни животных. Для оценки активности образа жизни животных 
принималась во внимание интенсивность их локомоции: видам с более активным полётом 
либо более высокой скоростью передвижения присваивался класс активности «высокий», 
видам с неактивным полётом, его отсутствием либо низкой интенсивностью иного типа 
передвижения – «низкий». Данные о количестве видов в таксонах получены из базы данных 
«CatalogueofLife» [16]. Данные об интенсивности локомоции и возрасте таксонов приведены 
в соответствии со сведениями, предоставляемыми ресурсом«EncyclopediaofLife»[17].  
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Данные, использованные для расчёта скоростей эволюции, а также пары сестринских 
таксонов приведены в таблице. 

Для вычисления скорости эволюции использовали последовательности фрагмента 
Фолмера – 5'-участка митохондриального гена субъединицы I цитохром-c-оксидазы (COI), 
поскольку продукт гена COI представляет собой одну из важнейших субъединиц 
терминального комплекса электрон-транспортной цепи митохондрий и является 
критическим для осуществления клеточного дыхания. Кроме того, фрагмент Фолмера 
используется для ДНК-штрихкодирования животных, что позволяет использовать не 
имеющие аналогов по величине массивы данных. Последовательности гена COI длиной 
около 650 п.н.были взяты из базы данных «CentreforBarcodingofLife» [18].  

Всего было использовано 83042 последовательностей, из которых 2 437 являлись 
уникальными и принадлежали к 2 437 видам животных, относящихся к 2 типам, 2 классам, 8 
отрядам и 128 семействам. 

Отбор уникальных последовательностей (по названию вида) производился с помощью 
созданного нами программного средства, доступного на ресурсах СНИЛ Биоинформатики и 
молекулярной эволюции кафедры зоологии биологического факультета БГУ.  

Выравнивание последовательностей гена COI для дальнейшего расчёта парных 
генетических дистанций провели по алгоритму MUSCLE в программе MEGA версии 6. 
Парные генетические дистанции рассчитывали как соотношение количества вариабельных 
сайтов к количеству перекрывающихся сайтов двух последовательностей. 

Расчёт скорости эволюции произодится с учётом скорости нуклеотидных замещений и 
скорости видообразования. Для этого была выбрана интегрированная величина: 

 
,  

 
где νE– скорость эволюции, GDmin – минимальная генетическая дистанция между двумя 

последовательностями в таксоне,  
Nsp– количество видов в таксоне по наиболее поздним доступным литературным 

данным, τ – эволюционный возраст таксона в млн лет. 
Однако, поскольку сравнение производилось только в сестринских парах таксонов, 

эволюционный возраст которых одинаков (в пределах обычного для указания 
эволюционного возраста разброса значений), значение эволюционного возраста таксонов 
было удалено из расчетов для удобства представления данных. 

Минимальная генетическая дистанция GDmin рассчитывалась по формуле: 
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〉, 
 
где GDmin – минимальная генетическая дистанция между двумя последовательностями 

в таксоне,  
Np – количество парных генетических дистанций для таксона, GDn – парная 

генетическая дистанция. 
Наличие связи между двумя номинальными качественными признаками 

(интенсивность метаболизма / скорость молекулярной эволюции) в парах сестринских 
таксонов оценили методом χ2 с использованием таблиц сопряженности. Нулевой гипотезой 
считали ситуацию, когда между двумя качественными признаками связь отсутствовала. 

Результаты и обсуждение 
Как было сказано выше, в нашей работе мы проводили сравнения внутри пар 

родственных таксонов, имеющих сходный возраст, рассчитывая, что при таком подходе 
конститутивные различия в скорости мутирования митохондриальной ДНК будут 
минимальны. Подобный подход был использован ранее другими исследователями при 
работе с растениями [10]. Такие пары составили среди насекомых: кокциды (Coccoidea) и 
настоящие тли (Aphidoidea); поденки (Ephemeroptera) и стрекозы (Odonata); кровососки 
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(Hippoboscidae) и мухи-цеце (Glossinidae); блохи (Siphonaptera) и скорпионовые мухи 
(Mecoptera); ежемухи (Tachinidae) и падальные мухи (Calliphoridae), а также птиц: 
пингвиновые (Sphenisciformes) и буревестникообразные (Procellariiformes). В каждой паре 
представители одного таксона были полностью бескрылы (Siphonaptera), проводили 
большую часть жизни в прикрепленном состоянии (Coccoidea) или отличались низкой 
активностью полета (Ephemeroptera, Hippoboscidae, Tachinidae) в сравнении с 
представителями второго таксона в паре. Среди птиц также были выбраны нелетающие 
(Sphenisciformes) и, напротив, проводящие большую часть времени в полете 
(Procellariiformes). В соответствие с гипотезой, таксоны, в которых представители активно 
летают, должны демонстрировать более высокую скорость эволюции, нежели нелетающие, 
поскольку активность полета напрямую связана с активностью дыхания, а это, в свою 
очередь, должно приводить к более высокой частоте мутирования ДНК (как было сказано 
ранее). 

Как известно, одним из наиболее простых и информативных способов оценки 
относительной скорости нуклеотидных замещений в конкретном гене в таксоне животных 
является сравнительный анализ средних значений парных генетических дистанций по 
анализируемому гену между всеми представителями таксона. Поскольку парная 
генетическая дистанция, это величина, отражающая количество изменений в нуклеотидной 
последовательности, произошедших за единицу эволюционного времени, среднее значение 
генетических дистанций по выборке может свидетельствовать об активности эволюционных 
процессов в гене, при условии, что возраст существования сравниваемых таксонов примерно 
одинаков. Мы рассчитали средние значения парных генетических дистанций по 
последовательности COI внутри каждого из таксонов и сравнили их внутри 
соответствующих пар.  

Из шести пар таксонов в трех значения средних генетических дистанций были близки, 
а в трех – заметно различались (рисунок). 

Горизонтальной чертой выделены пары 
сестринских таксонов,  

звездочкой (*) – таксон в сравниваемой 
паре, животные в котором обладают 

более высокой подвижностью 
Рисунок – Средние парные 

генетические дистанции между 
последовательностями гена COI в 

разных таксонах животных.  

В пяти случаях из шести, вопреки сформулированной гипотезе, значения средних 
генетических дистанций в таксоне с низкой активностью движения были существенно выше, 
чем в таксонах с высокой активностью полета. Например, у тлей, которые на протяжении 
всей жизни довольно активно перемещаются по растению и между растениями, содержат 
крылатые морфы в годовом биологическом цикле, среднее значение парных генетических 
дистанций значительно ниже, чем у кокцид, которые так же как и тли тесно ассоциированы с 
кормовыми растениями, однако имеют только одно крылатое поколение в году, а большую 
часть жизненного цикла представлены неподвижными, прикрепленными к растению 
особями. Аналогично у поденок, которые имеют длительную (часто многолетнюю) 
личиночную стадию и чрезвычайно краткую стадию имаго, отмечался существенно больший 
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диапазон значений парных генетических дистанций и более высокое значение средней, в то 
время как у активно летающих стрекоз генетические дистанции варьировали значительно 
меньше. 

Только в паре таксонов, относящейся к птицам, соотношение средних значений парных 
генетических дистанций в таксонах соответствовало ранее постулированной гипотезе. У 
активно летающих буревестникообразных средние генетические дистанции между 
представителями отряда было выше, чем у пингвинообразных, которые, как известно, 
относятся к нелетающим. Безусловно, следует отметить, что пингвиновые способны к 
активному плаванию и маневрированию в холодной воде, что также может требовать 
высоких энергетических затрат (и, следовательно, активного потребления кислорода), в 
связи чем существует возможность некоторого искажения получаемых данных.  Однако, в 
первоначальном изложении гипотезы мы предполагали проводить формирования пар, 
используя единственный качественный признак – «активность полета». Поскольку провести 
корректное сравнение энергетических затрат животного при осуществлении этих двух типов 
локомоции не представляется возможным, мы полагаем исходить из формального понимания 
данного признака. 

Данные, получаемые при сравнительном анализе средних значений генетических 
дистанций в таксонах, информативны, но всегда оставляют вопрос об их релевантности, а 
точнее о релевантности выборок нуклеотидных последовательностей, которые крайне редко 
включают последовательности всех известных видов в таксоне. Обычно объем выборки 
значительно меньше, чем число видов в таксоне, и, что более существенно, могут содержать 
так называемые «смещения», то есть в некоторых случаях включать только наиболее 
удаленные в эволюционном отношении виды, в других, напротив, только близкие, что 
обусловлено скорее областью научных интересов исследователей, работающих в области 
ДНК-штрихкодирования, нежели случайными причинами. В связи с этим, несмотря на 
достаточный объем выборок нуклеотидных последовательностей, использованных в 
исследовании, мы провели расчет скорости молекулярной эволюции в каждом таксоне, 
применяя приведенную выше формулу. 

Полученные в результате проведенных расчетов данные представлены в таблице, где 
также отмечено, соответствуют ли полученные соотношения скоростей эволюции в парах 
гипотезе о более высокой скорости молекулярной эволюции в таксонах, отличающихся 
высокой активностью локомоции (в данном случае – активностью полета). Оказалось, что 
лишь в двух парах таксонов из шести, а именно в парах поденки/стрекозы и 
пингвинообразные / буревестникообразные получаемые данные соответствуют ранее 
сформулированной гипотезе. В остальных таксонах, также как и при сравнении средних 
значений парных генетических дистанций, гипотезу можно считать опровергнутой. 

Следует отметить, что расчетная величина скорости молекулярной эволюции в нашем 
случае прямо пропорциональна числу описанных видов в таксоне. Это, с одной стороны, 
имеет четкое биологическое обоснование, поскольку обилие видов в таксоне 
непосредственно указывает на интенсивность эволюционных процессов, как минимум тех, 
которые сопровождаются видообразованием. С другой стороны, значительное различие в 
размерах двух сравниваемых таксонов может привести к искажению получаемых данных в 
случае, если второй таксон в анализируемой паре прошел через стадию массового 
вымирания. В этом случае можно предположить, что для таксона с низким числом ныне 
существующих описанных видов будут получены заниженные значения скорости 
молекулярной эволюции, поскольку вымершие виды будут исключены из анализа. К 
сожалению, в настоящее время не существует подходов, позволяющих учесть данную 
возможность.  
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Таблица – Расчетные данные, полученные для пар сестринских таксонов, использованных в настоящем исследовании 

Таксон «А» Таксон «Б» Nsp (А) Nsp (Б) n (А) n (Б) 
GDmin 

(А) 
GDmin 

(Б) 
Актотн 

(А) 
Актотн 

(Б) 
νE(А) νE (Б) 

Соответствие 
гипотезе 

Класс Насекомые 

Coccoidea Aphidoidea 7090 5028 153 985 0,101 0,054 Н В 
718,51

2 
273,26

1 
– 

Ephemeroptera Odonata 3341 5912 358 384 0,163 0,139 Н В 
545,11

3 
823,07

8 
+ 

Hippoboscidae Glossinidae 778 23 28 6 0,054 0,102 Н В 41,918 2,342 – 

Siphonaptera Mecoptera 2047 684 34 30 0,084 0,073 Н В 
171,91

6 
49,747 – 

Tachinidae Calliphoridae 9604 1520 309 87 0,079 0,040 Н В 
759,51

4 
60,142 – 

Класс Птицы 

Sphenisciform
es 

Procellariiform
es 

19 138 14 49 0,012 0,040 Н В 0,225 5,539 + 

 
Примечание. Nsp – количество видов в таксоне по наиболее поздним доступным литературным данным,  

n –  количество последовательностей в соответствующей выборке,  
GDmin – минимальная генетическая дистанция между двумя последовательностями в таксоне,  
Актотн – относительная активность метаболизма (В – высокая, Н – низкая),  
νE – скорость эволюции, 
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В нашем случае мы также не учитывали сведений об этапах вымирания на протяжении 
эволюционной истории таксона, как было сказано, из-за отсутствия практических методов 
учета такого рода событий при расчете скорости молекулярной эволюции. Это могло бы 
быть расценено как недостаток предложенного нами способа расчета скорости молекулярной 
эволюции, однако данные сравнительного анализа средних значений генетических 
дистанций, в котором видовое богатство таксонов не учитывается, подтверждает 
правомочность нашего подхода. 

Таким образом, результаты, полученные методом сравнительного анализа средних 
генетических дистанций и расчетом относительной скорости эволюции в парах родственных 
таксонов животных по последовательности гена COI, позволяют с достаточной 
уверенностью отвергнуть гипотезу о прямой связи скорости молекулярной эволюции и 
интенсивности метаболизма, выраженной через активность полета, по крайней мере, при 
использовании выборок с преобладанием таксонов насекомых.  

Выводы 
При тестировании гипотезы о прямой связи скорости молекулярной эволюции и 

интенсивности метаболизма, выраженной через активность полета, получены данные, 
позволяющие опровергнуть гипотезу для сравнений на уровне семейств и отрядов 
насекомых.  

Сравнение средних значений парных генетических дистанций в таксонах показало, что 
в таксонах с низкой активностью полета средние генетические дистанции между 
нуклеотидными последовательностями COI выше, чем в сестринских таксонах с низким 
уровнем локомоции.  

Непосредственный расчет скорости эволюции гена COI в парах таксонов также 
показал, что в таксонах с низким уровнем локомоции значение скорости эволюции в 
большинстве случаев было выше, чем в таксонах с высокой активностью полета. 

Учитывая полученные данные, можно предложить использованный подход для 
тестирования других известных гипотез, являющихся попыткой объяснить наблюдаемые 
различия в скорости молекулярной эволюции в разных таксонах животных.  
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The basic molecular mechanisms underlying evolution of organisms have long since been 
described. Nonetheless, new discoveries emerge, that connect biochemical and physiological 
characters of different taxa with evolution rate variation across their lineages. 

One of the key characteristics linked with the rate of molecular evolution is metabolic rate, 
which depend on the respiration intensity. Oxygen radicals produced through respiration can cause 
alterations in mtDNA molecules and thus increase the rate of their evolution. So, the increased 
metabolic rates are expected to result in higher rates of molecular evolution. 

The aim of our work was to examine the relation between relative metabolic rates and 
differences in evolution rates of sister taxa pairs. The analysis of sister taxa was utilized to avoid 
alterations of evolution rate connected to lineage specifics, but not the differences in metabolic 
rates. The main difference between sister taxa was in the flight and general locomotion activity. 

The data obtained suggests that there is no strong connection between higher metabolic rates 
and higher rates of evolution. 
  


