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Молекулярную эволюцию можно рассматривать как результат образа жизни организ-
мов. Существует множество исследований, использующих межвидовые генетические раз-
личия для ее изучения. Мы решили подойти к этому вопросу с использованием внутри-
видовых генетических различий - полиморфизмов. Естественный отбор более эффекти-
вен в больших популяциях, в популяциях с низкой эффективной численностью(Ne) из-
за расслабления естественного отбора, генетического дрейфа и фиксации замещений груз
слабо вредных замещений возрастает[2,3,5]. Мы решили сравнить на сколько генетиче-
ская изменчивость различается у видов с низкой эффективной и высокой эффективной
численностью[4].

***
Наша гипотеза о большей генетической изменчивости видов с высокой эффективной

численностью подтвердилась. Мы пронаблюдали, что у короткоживущих организмов вы-
ше доля синонимичных замещений, они имеют низкие значения Kn/Ks и меньшие ди-
станциях Грантхэма[1].

Также подтвердилось предположение о повышенной частоте слабо-вредных замещений
у видов с низкой эффективной численностью. Мы показали, что долгоживущие виды
имеют высокие доли несинонимичных замещений и большие дистанции Грантхэма.
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