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Тождество результатов установления времени дивергенции семейства Coleophoridae (Insecta, 
Lepidoptera) на основе молекулярных часов с палеонтологическими данными сестринских групп 
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The identity results of divergence time in the family Coleophoridae (Insecta, Lepidoptera) based on molecular 
data with paleontological records of sister groups 

 
 
Чешуекрылые являются одной из самых разнообразных групп насекомых-фитофагов. Несмотря на их значение в наземных 

экосистемах, история эволюции данного отряда остается малоизученной. Однако, использование гипотезы молекулярных часов в 
совокупности с методами молекулярно-генетического реконструирования филогенетических деревьев делает возможным 
объединение данных молекулярной генетики, классической таксономии и палеонтологии, что позволяет не только анализировать 
картину эволюционного разделения таксона, но и оценивать вероятные экологические факторы, спровоцировавшие и 
сопровождавшие подобное разделение. 

Авторами были проведены исследования (Аникин и др., 2016) по реконструкции времени дивергенции основных таксонов 
семейства Coleophoridae (Lepidoptera) на основе анализа изменчивости гена СОI мтДНК с использованием двух точек калибровки 
хронограммы. Полученные данные позволили оценить временные интервалы формирования большинства таксонов подсемейства 
Coleophorinae на рубеже олигоцена и миоцена и показать историческое предшествование пустынных видов неморальным. 
Изучение окаменелостей, их переопределение и сопоставление с методами калибровки используемые в молекулярных 
исследования позволили дать оценку полученных результатов на основе работ американских энтомологов из Смитсоновского 
института во главе с Конрадом Лабандейрой (Labandeira, 2015; Sohn et al., 2015). Ими было установлено, что отпечатки 
представителей молеобразных из Восточно-евразийских месторождений (из северной части Мьянмы и др.) соотносимы с датой в 
102 млн.л.н. Это открытие позволяет говорить о ранней эволюции чешуекрылых и свидетельствует о ее структурном 
многообразии. Сравнение полученных авторами молекулярных данных с данными американских энтомологов свидетельствует о 
«совпадение» времени расхождения основных филогенетических узлов молевидных семейств с палеонтологическими данными. 
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