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Коллемболы - мелкие почвенные организмы из типа членистоногие, имеющие широкое
распространение по всей планете. Их строение характеризуется наличием многих специ-
ализированных структур, позволяющих им населять разнообразные биотопы. Ранее наи-
больший интерес для исследователей представляло изучение фрагментированной кути-
кулы [2,5], не обеспечивающей полноценной защиты от внешних условий. Однако рас-
смотрение полной анатомии [1,4,7] является не менее важным аспектом для понимания
функционирования целого организма. В связи с повышенным интересом к миниатюриза-
ции животных в последнее время [3,6], были обнаружены новые данные о качественном
и количественном изменении внутренних структур, связанном с уменьшением размеров
тела. Цель данной работы заключалась в изучении анатомии коллембол рода Mesaphorura
и попытке выявить особенности их миниатюризации. Была выполнена трёхмерная рекон-
струкция объекта, и сделано сравнение с коллемболами других видов, чьи размеры су-
щественно больше. Показано отсутствие у рода Mesaphorura ряда характерных для кол-
лембол органов, которые наблюдаются у других более крупных видов (выделительная)
наряду с сохранением других (половая, пищеварительная, нервная). Проведена и допол-
нена систематизация мускулатуры. Выявлены особенности нервной системы, связанные с
уменьшением размеров: заполнение большей части пространства внутри головы и наличие
отверстий, через которые проходят отдельные мышцы.
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