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Миниатюризация, или уменьшение размеров тела, - широко распространённый тренд
эволюции животных [2]. Ранее обнаружено, что размер тела не может не сказываться на
строении организмов, поскольку размеры организмов, как и любой другой системы, огра-
ничивают сложность её организации [1]. Результаты изучения мельчайших жесткокрылых
и перепончатокрылых внесли существенный вклад в понимание процессов миниатюри-
зации, но многие вопросы о влиянии уменьшения размеров тела на анатомию остают-
ся нерешёнными. В их решении могут помочь исследования мельчайших представителей
других отрядов насекомых, в частности двукрылых. Несмотря на большое биоразнооб-
разия и широкое распространение мельчайших Diptera, работ по детальному изучению
анатомии миниатюрных двукрылых практически нет. Целью данной работы стало изуче-
ние внутреннего строения Corynoneura scutellata - одного из мельчайших представителей
длинноусых двукрылых. Для этого с помощью электронной микроскопии и трёхмерного
моделирования были изучены внутренние системы органов данного вида. Исследование
демонстрирует, что вопреки значительному уменьшению размеров тела, большинство си-
стем органов сохраняют типичный план строения. При миниатюризации упрощается тра-
хейная система: присутствует только небольшое количество слабо ветвящихся трахей, не
развита система воздушных мешков. Уменьшение размеров тела приводит к упрощению
кровеносной системы, которая представлена исключительно длинной тонкой аортой без
дополнительных сосудов. Происходит значительная концентрация ганглиев ЦНС, выяв-
лена редукция мускулатуры головы, а также продольных и круговых мышц, связанных с
кишечником, что не характерно для крупных представителей данной группы [3].

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№14-14-
00208).
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