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Новый авторский материал из верхнего кимериджа и волжского яруса разреза Городище (Ульянов-
ская обл., Россия) позволил уточнить формулу табуляции и строение археопиля диноцист рода Din-
godinium. Патиформное строение антапекса и морфологические особенности эпицисты свидетель-
ствуют, что этот род следует относить к семейству Cladopyxiaceae подпорядка Cladopyxiineae. Про-
ведена ревизия рода Dingodinium, а также видов D. albertii, D. jurassicum и D. tuberosum, описан
новый вид D. nequeas. Дополнительно проанализированы опубликованные данные по юрским и
меловым видам рода Dingodinium. Установлено, что виды имеют четкие морфологические разли-
чия. Для многих из них характерно широкое географическое распространение. Некоторые виды мо-
гут рассматриваться как стратиграфически важные для определенных интервалов юры и мела.
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ВВЕДЕНИЕ

Диноцисты рода Dingodinium Cookson et
Eisenack широко распространены как в юрских,
так и в меловых отложениях по всему миру и не-
редко доминируют в палеоальгологических ком-
плексах (Below, 1982; Davey, 1982; Habib, Drugg,
1983; Helby et al., 1987; Powel, 1992; Dodekova,
1992, 1994; Poulsen, Riding, 2003 и др.). Характер-
ной чертой представителей рода является камо-
каватное строение цисты, что позволяет четко от-
личать его от других родов. Однако систематиче-
ское положение рода остается не до конца ясным.
В объединенной систематике ископаемых и со-
временных динофлагеллат (Fensome et al., 1993)
он рассматривается в составе порядка Gonyaula-
cales, но подпорядок и семейство не определены,
что связано с недостаточной изученностью табу-
ляции. В систематике внутри рода также имеется
много вопросов. Большинство видов имеют сфе-
рическую или эллипсовидную форму перицисты
с ширококоническим апикальным рогом и близ-
кую скульптуру эндоцисты. Тонкая и прозрачная
перифрагма легко сминается, что затрудняет точ-
ное определение реальной формы перицисты и
изучение табуляции. Все это явилось предпосыл-
кой к дискуссиям относительно морфологиче-
ского объема видов, особенностей табуляции и
строения археопиля.

Автор выражает искреннюю признательность
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материал происходит из верхнего кимериджа

и волжского яруса разреза Городище, который
расположен на правом берегу р. Волга, в 25 км се-
вернее г. Ульяновск. Разрез широко известен и
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стами, в том числе и палеонтологами, благодаря
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et al., 1999; и др.).
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ка СО РАН, г. Новосибирск.

УДК 561.252(551.762+551.763.1)



ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  № 6  2018

МОРФОЛОГИЯ, СИСТЕМАТИКА И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИНОЦИСТ 95

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
О Т Д Е Л DINOFLAGELLATA
ПОДОТДЕЛ DINOKARYOTA

К Л А С С DINOPHYCEAE
ПОДКЛАСС PERIDINIPHYCIDAE
П О Р Я Д О К GONYAULACALES

ПОДПОРЯДОК CLADOPYXIINEAE
СЕМЕЙСТВО CLADOPYXIACEAE STEIN, 1883

Род Dingodinium Cookson et Eisenack, 1958 emend. 
Pestchevitskaya

Dingodinium: Cookson, Eisenack, 1958, с. 39; Fisher, Riley,
1980, с. 319; Mehrotra, Sarjeant, 1984, с. 295–296; Stover, Helby,
1987a, с. 281–282; Poulsen, 1996, с. 81; Пещевицкая, 2010,
с. 161.

Т и п о в о й  в и д – D. jurassicum Cookson et
Eisenack, 1958, c. 39, табл. 1, фиг. 10; Нац. музей
Виктории, экз. № Р 17241; байос–келловей Мада-
гаскара, келловей–титон Новой Гвинеи, келло-
вей–берриас Русской платформы, келловей–го-
терив Англии и Дании, оксфорд–кимеридж Ин-
дии, оксфорд–титон Болгарии, Франции,
Польши, Сибири, Индонезии, оксфорд–берриас
Австралии, кимеридж–титон Германии и Тур-
ции, кимеридж–берриас США, титон Антаркти-
ки, берриас–баррем Новой Зеландии.

Д и а г н о з. Проксиматные, камокаватные ди-
ноцисты с комбинированным составным архео-
пилем pr[tA1–4]ta. Перициста тонкая, прозрачная,
гладкая или тонко гранулированная; округлой,
эллипсовидной, иногда слегка полигональной
формы, с апикальным рогом или без него. Эндо-
циста более плотная, шиповатая, гранулирован-
ная, шагреневая или гладкая, округлой или эл-
липсовидной формы. Табуляция кладопиксидие-
вого типа, проявлена не всегда, обозначена
сутуральными линиями, на перицисте иногда
подчеркнута складками, септами или расположе-
нием скульптурных элементов, формула 1pr, 4',
1–3a, 7'', 7c, 6''', 1p, 1''''. Цингулюм выражен
складками, выемкой, иногда ограничен септами.
Сулькус проявлен не всегда, обозначен сутураль-
ными линиями, на перицисте иногда подчеркнут
складками и/или септами.

D i a g n o s i s  e m e n d e d. Proximate, camoca-
vate dinocysts with combination archeopyle of com-
posite type pr[tA1–4]ta. Pericyst thin, transparent,
smooth or fine-grained; form rounded, ellipsoid,
sometimes slightly polygonal, with or without apical
horn. Endocyst thicker, spinous, granulate, from sha-
greenate to smooth, form rounded or ellipsoid. Tabu-
lation of cladopixiaceous type, not always expressed,
delimited by sutural features, may be sometimes
stressed by folds, crests or arrangement of sculptural
features on pericyst, formula: 1pr, 4', 1–3a, 7'', 7c, 6''',
1p, 1''''. Cingulum expressed by sutural features on en-
docyst, stressed by folds, notch and crests on pericyst.
Sulcus not always expressed, delimited by sutural fea-

tures, sometimes stressed by folds and/or crests on
pericyst.

В и д о в о й  с о с т а в. D. albertii Sarjeant,
D. cerviculum Cookson et Eisenack, D. cooksoniae
Pocock, D. europaeum Eisenack, D.? exiguum Lentin
et Williams, D. harsveldtii Herngreen, De Boer, Ro-
mein, Lissenberg et Wijker, D. jurassicum Cookson et
Eisenack, D.? magnum Jiabo, D. minutum Dodeko-
va, D. nequeas sp. nov., D.? ovatum Jiabo, D. sanmar-
tinoi Pöther de Baldis et Romos, D. spinosum (Dux-
bury) Davey, D. subtile Pestchevitskaya, D. swanense
Stover et Helby, D. tuberosum (Gitmez) Fisher et Ri-
ley (рис. 1).

С р а в н е н и е. Характерной чертой рода Din-
godinium, отличающей его от морфологически
близких родов, в первую очередь от рода Ambono-
sphaera Fensome (Stover, Williams, 1987), является
камокаватное строение цисты и комбинирован-
ный тип археопиля. От рода Sirmiodiniopsis Drugg
(Stover, Williams, 1987) он отличается отсутствием
характерных антапикальных отверстий на вен-
тральной стороне, от рода Senoniasphaera Clarke et
Verdier (Stover, Evitt, 1978) – кладопиксидиевым
строением цисты (вместо ареолигерового) и от-
сутствием двух антапикальных выпуклостей на
перицисте, от Scriniodinium Klement (Stover, Evitt,
1978) – меньшими размерами и особенностями
табуляции.

З а м е ч а н и я. Настоящий пересмотр диагно-
за рода основан на результатах морфологических
исследований представителей рода Dingodinium
по авторским материалам с Русской платформы и
касается уточнения типа табуляции, ее формулы
и строения археопиля. Тип табуляции определя-
ется как патиформный. Установлено, что табуля-
ция на перицисте может проявляться не только
сутуральными линиями, но и септами (рис. 2).
Морфологические особенности видов рода Din-
godinium показаны на рис. 3.

Dingodinium albertii (Sarjeant, 1966) emend. Pestchevitskaya

Табл. VIII, фиг. 1–6, 15–17, 19 (см. вклейку)

Dingodinium sp. A: Albert, 1961, с. 17, табл. 3, фиг. 1.
Dingodinium albertii: Sarjeant, 1966, с. 210–211, табл. 21,

фиг. 3, табл. 23, фиг. 1; Duxbury, 1977, с. 29, табл. 9, фиг. 4;
Dodekova, 1994, с. 21–22, табл. III, фиг. 4–5; Leereveld, 1995,
табл. II, фиг. d, non табл. III, фиг. m, табл. VIII, фиг. а.

Dingodinium minutum: Poulsen, 1996, табл. 16, фиг. 2–7;
Пещевицкая, 2010, с. 163–164, рис. 4.34, табл. 4, фиг. 13,
табл. 5, фиг. 13, табл. 9, фиг. 10, табл. 12, фиг. 4, табл. 14,
фиг. 7, табл. 23, фиг. 6а–в, 10а–б.

Dingodinium tuberosum: Riding, Thomas, 1988, табл. 1,
фиг. 11; Poulsen, 1996, табл. 16, фиг. 14.

Dingodinium jurassicum: Riding et al., 1999, табл. 9, фиг. 7,
табл. 10, фиг. 11, табл. 12, фиг. 9, 12–13; Schrank, 2005, табл. 7,
фиг. 6; Riding et al., 2017, табл. II, фиг. 5.

Г о л о т и п – Брит. геол. музей, экз. V.51719(2)
(Sarjeant, 1966, табл. 23, фиг. 1), цисты динофла-
геллат; глины Спитон; нижний баррем.

D i a g n o s i s  e m e n d e d. Proximate, camoca-
vate dinocysts with combination archeopyle pr[tA1–
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4]ta1–3. Pericyst rounded with short and wide conical
apical horn, endocyst rounded. Periphragm transpar-
ent, smooth, endophragm thicker, spinous or granu-
late. Pericoel wide. Tabulation of cladopixiaceous
type, expressed by sutural features, stressed by folds
and low psilate crests on pericyst, formula 1pr, 4', 3a,
7'', Xc, 6''', 1p, 1''''. Cingulum and sulcus expressed by
sutural features on endocyst, by folds and low psilate
crests on pericyst.

О п и с а н и е  (рис. 4, а). Диноцисты прокси-
матные, камокаватные. Перициста округлая,
длина примерно равна ширине, в апикальной ча-
сти образует короткий широко-конический рог;
иногда он очень маленький и имеет сглаженный
переход к основному телу цисты на вентральной
стороне. Эндоциста меньше, сферическая, ино-
гда слегка яйцевидная. Перицель широкий, наи-
большая ширина наблюдается ближе к антапи-
кальной области на вентральной и латеральной
сторонах, особенно в области постцингулярных
пластинок 5'''–6'''. На дорсальной стороне в обла-
сти интеркалярных пластинок перицель очень уз-
кий или может отсутствовать. Перифрагма про-
зрачная, тонкая, легко сминается в складки, в це-
лом гладкая, но может быть гранулированной в
области апикального рога. Эндофрагма плотнее,
скульптурирована достаточно крупными шипами
или гранулами. Табуляция кладопиксидиевого
типа, выражена на эндоцисте сутуральными ли-
ниями, а на перицисте – низкими гладкими сеп-
тами, часто подчеркнута складками. В апикаль-
ной области септы становятся очень низкими,
иногда табуляция здесь обозначена сутуральны-
ми линиями. Формула табуляции 1pr, 4', 3a, 7'', Xc,
6''', 1p, 1''''. Цингулюм и сулькус обозначены на пе-
рицисте септами и обычно подчеркнуты складка-
ми, на эндоцисте – сутуральными линиями.

С р а в н е н и е. Вид D. albertii отличается от
наиболее близкого по морфологии вида D. cervic-
ulum Cookson et Eisenack, 1958 сферической фор-
мой пери- и эндоцисты и коротким апикальным
рогом, менее вытянутыми продольно пери- и эн-
доцистой, а также более коротким и широким ро-
гом. По общей морфологии D. albertii имеет боль-
шое сходство с видами D. europaeum (Sarjeant,
1985), D. cooksoniae (Pocock, 1972) и D. minutum
(Dodekova, 1975), однако первый из них обладает
гладкой эндофрагмой, а второй – узким перице-
лем и несколько вытянутыми в высоту пери- и
эндоцистой. Характерной чертой D. minutum яв-
ляется достаточно глубокая цингулярная выемка,
а также скульптура эндоцисты с частыми грану-
лами и столбиками, которые иногда соединены
септами и образуют сетчатую структуру, чего не
наблюдается у вида D. albertii.

З а м е ч а н и я. Пересмотр диагноза основан
на новых данных по табуляции, которые доказы-
вают патиформное строение цисты с особенно-
стями, характерными для семейства Cladopixiace-
ae. Уточнена формула табуляции и строение ар-
хеопиля. Выявлено наличие септ на перицисте,
которые подчеркивают табуляцию.

Некоторые исследователи рассматривали
D. albertii в качестве младшего синонима вида
D. cerviculum, считая различия в морфологии не-
значительными и предполагая наличие переход-
ных форм (Haskell, 1969; Mehrotra, Sarjeant, 1984
и др.). Авторские данные из Сибири и Русской
платформы подтверждают точку зрения австра-
лийских палинологов, согласно которой эти виды
все-таки имеют четкие различия в форме апи-
кального рога, пери- и эндоцисты (Stover, Helby,
1987a). Следует отметить, что морфотипы с изо-
метричной формой цисты и коротким рогом были

Рис. 2. Общая морфология и схема табуляции диноцист рода Dingodinium (а – схема табуляции вентральной области,
б – дорсальной, в – апикальной, г – антапикальной).
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Рис. 3. Основные морфологические признаки видов рода Dingodinium.

Вид Перициста Эндоциста Апикальный рог
Табуляция пре-

и постцингулярной
областей

Цингулюм
Перицель

у
антапекса

D. albertii
Sarieant, 1966

Тонкая, прозрачная,
гладкая, сферической
формы, лекго
сминается в складки,
ширина > длина

Более плотная,
сферическая,
с достаточно
частыми крупными
и острыми шипами
или гранулами
(1–1.5 мкм),
ширина ~длина

Широко конический,
короткий (1/5–1/8
эпицисты) закрытый
или открытый,
иногда
орнаментирован
небольшими шипами
и гранулами

Иногда слабо
проявлена
складками, 
септами и 
сутуральными 
линиями

Обозначен
складкой
и иногда
тонкими
сутураль-
ными
линиями

Широкий

D. cerviculum
Coockson et
Eisenack, 1958

Тонкая, прозрачная,
гладкая, широко
эллиптическая,
легко сминается
в складки,
ширина < длина

Более плотная,
широко
эллиптическая,
с достаточно
частыми крупными
и острыми шипами,
ширина < длина

Длинный,
конический,
(1/3–1/4 эпицисты),
закрытый
или открытый

Иногда слабо
проявлена
складками
и сутуральными
линиями

Обозначен
складкой
и иногда
тонкими
сутураль-
ными
линиями

Широкий

D. cooksoniae
Pocock, 1972

Тонкая, прозрачная,
гладкая,
эллиптическая
или грушевидная
с расширенным
антапексом,
ширина < длина

Более плотная,
повторяет форму
эпицисты,
с достаточно
частыми
длинными шипами
(~3 мкм)

Широко конический,
очень короткий
(1.5–4 мкм)

Не проявлена Обозначен
складкой
и иногда
тонкими
сутураль-
ными
линиями

Узкий

D. europaeum
Sarjeant, 1985

Тонкая, прозрачная,
гладкая, широко
эллиптическая,
легко сминается
в складки,
ширина < длина

Более плотная,
сферическая,
ширина ~длина,
гладкая

Широко конический,
средней длины,
притупленный

Иногда слабо
проявлена
складками
и сутуральными
линиями

Обозначен
складкой
и иногда
тонкими
сутураль-
ными
линиями

Широкий

D. harsveldtii
Herngreen et al.,
1984

Тонкая, прозрачная,
гладкая,
округло-ромбическая,
лекго сминается
в складки,
ширина < длина

Более плотная,
сферическая,
с достаточно
частыми крупными
гранулами,
ширина < длина

Широко конический,
короткий (1/5–1/8
эпицисты),
закрытый

Не проявлена Обозначен
складкой
и иногда
тонкими
сутураль-
ными
линиями

Узкий

D. jurassicum
Coockson et
Eisenack, 1958

Тонкая, прозрачная,
гладкая, широко
эллиптическая,
легко сминается
в складки,
ширина < длина

Более плотная,
широко
эллиптическая,
иногда близкая
к сферической,
с достаточно
частыми крупными
и острыми шипами,
ширина < длина

Отсутствует Иногда слабо
проявлена
складками, 
септами и 
сутуральными 
линиями

Обозначен
складкой
и иногда
тонкими
сутураль-
ными
линиями

Широкий
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Рис. 3. (Окончание.)

Вид Перициста Эндоциста Апикальный рог
Табуляция пре-

и постцингулярной
областей

Цингулюм
Перицель

у
антапекса

D. minutum
Dodekova, 1975

Тонкая, прозрачная,
гладкая
или шагреневая,
округло-ромбическая,
полигональная,
ширина ~ длина

Более плотная,
сферическая,
ширина ~длина,
с достаточно
частыми крупными
гранулами
и столбиками,
которые иногда
соединены септами,
образуя сетчатую
структуру

Конический,
короткий

Проявлена
складками
и сутуральными
линиями

Обозначен
выемкой
и тонкими
сутураль-
ными
линиями

Широкий

D. nequeas sp. nov. Тонкая, прозрачная,
гладкая, сферическая,
лекго сминается
в складки,
ширина < длина

Более плотная,
сферическая,
шаргеневая
или тонко
гранулированная,
ширина < длина

Широко конический,
короткий (1/5–1/8
эпицисты),
закрытый
или открытый

Иногда слабо
проявлена
складками, 
септами и 
сутуральными 
линиями

Достаточно
узкий

Достаточно
узкий

Достаточно
узкий

D. spinosum
Duxbury, 1977

Тонкая, прозрачная,
легко сминается
в складки,
гладкая или тонко
гранулированная,
с шипами вдоль
сутуральных швов,
широко эллиптическая,
ширина < длина

Более плотная,
широко
эллиптическая,
с достаточно
частыми крупными
и острыми
или
притупленными
шипами,
ширина < длина

Конический,
короткий,
закрытый
или открытый

Широкий

D. subtile
Pestchevitskaya,
2006

Тонкая, прозрачная,
гладкая, округлая,
лекго сминается
в складки,
ширина < длина

Более плотная,
яйцевидная
или грушевидная,
расширена
к антапексу,
с мелкими
и частыми
гранулами

Отсутствует, иногда
имеется небольшая
выпуклость

D. swanense
Stover et Helbv. 1987b

Тонкая, прозрачная,
гладкая, широко
эллиптическая,
лекго сминается
в складки,
ширина < длина

Более плотная,
узко эллиптическая,
гладкая,
с достаточно
частыми крупными
гранулами и шипами
в апикальной
и антапикальной
областях,
ширина < длина

Широко конический,
короткий, открытый

D. tuberosum 
Gitmez, 1970

Тонкая, прозрачная,
гладкая или тонко
перфорированная,
округло-ромбическая,
лекго сминается
в складки,
ширина < длина
или чуть больше

Более плотная,
сферическая,
ширина < длина,
с достаточно
частыми
гранулами
или
притупленными
шипами

Конический или
широко конический,
короткий (1/5–1/8
эпицисты),
закрытый
или открытый

Иногда слабо
проявлена
складками, 
септами и 
сутуральными 
линиями

Иногда слабо
проявлена
складками
и сутуральными
линиями

Иногда слабо
проявлена
складками
и сутуральными
линиями

Проявлена
складками
и сутуральными
линиями

Узкий

Обозначен
складкой
и иногда
тонкими
сутураль-
ными
линиями

Обозначен
складкой
и иногда
тонкими
сутураль-
ными
линиями

Обозначен
складкой
и иногда
тонкими
сутураль-
ными
линиями

Обозначен
складкой
и иногда
тонкими
сутураль-
ными
линиями

Обозначен
складкой
и тонкими
сутураль-
ными
линиями
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ранее описаны автором в составе вида D. minutum
(Пещевицкая, 2010), следуя широкому понима-
нию его морфологического объема Н. Поулсеном
(Poulsen, 1996). Он включил в этот вид формы,
имеющие значительное сходство с видом D. alber-
tii по общей морфологии и скульптуре эндоци-
сты. В качестве отличительного признака рас-
сматривался тип археопиля: апикальный для
D. minutum по мнению Л. Додековой (Dodekova,
1975) и интеркалярный для D. albertii по мнению
В. Сарджента (Sarjeant, 1966). Однако опублико-
ванные детальные морфологические исследова-
ния подтверждают присутствие интеркалярных
пластинок у представителей рода Dingodinium и
их участие в строении комбинированного архео-
пиля составного типа (Stover, Helby, 1987a; Пеще-
вицкая, 2010). В результате, у одного и того же ви-
да археопиль может выглядеть как интеркалярный
(при выпадении только интеркалярных пласти-
нок), апикальный (при выпадении всех пласти-
нок) или комбинированный (когда пластинки от-
рываются не полностью, и есть возможность уста-
новить детальное строение оперкулюма). Обзор
морфологии юрских и раннемеловых видов рода
Dingodinium показывает, что вид D. minutum хо-
рошо отличается по наличию достаточно глубокой
цингулярной выемки, а также по специфической
скульптуре эндоцисты (рис. 3), а формы с корот-
ким широким апикальным рогом, изометричной
формой цисты и широким перицелем следует рас-
сматривать в составе вида D. albertii.

Еще одним дискуссионным вопросом являет-
ся разграничение видов D. albertii и D. jurassicum.
Наличие у некоторых форм с широким перице-
лем и изометричной формой пери- и эндоцисты
очень короткого и слабо выраженного апикаль-
ного рога позволило некоторым исследователям
(Riding et al., 1999, 2017) рассматривать их в составе
последнего. Однако изучение нового материала
показало, что можно выстроить переходный ряд от
этих форм к типичным представителям вида D. al-
bertii (табл. VIII, фиг. 1–6, 15–17, 19; рис. 4, а). От-
метим, что переходных к типичным представите-
лям вида D. jurassicum с эллипсовидной эндо- и
перицистой без апикального рога форм не на-
блюдается.

Р а с п р о с т р а н е н и е. См. рис. 1.
М а т е р и а л. 20 экз. хорошей сохранности.

Dingodinium jurassicum Cookson et Eisenack, 1958
emend. Pestchevitskaya

Табл. VIII, фиг. 7–10, 18

Dingodinium jurassicum: Cookson, Eisenack, 1958, с. 39,
табл. 1, фиг. 10–11; Dodekova, 1992, с. 41, табл. I, фиг. 10;
Poulsen, 1996, с. 82, табл. 16, фиг. 13; Helby et al., 1987,
фиг. 18F; Gitmez, Ertug, 1999, табл. 2, фиг. 4.

Г о л о т и п – Нац. музей Виктории, экз.
Р 17239, цисты динофлагеллат (Cookson,
Eisenack, 1958, с. 39, табл. 1, фиг. 10); алевриты
Динго; верхняя юра.

D i a g n o s i s  e m e n d e d. Proximate, camoca-
vate dinocysts with combination (?) archeopyle. Peri-
cyst and endocyst ellipsoidal without apical horn.
Periphragm transparent, smooth; endophragm thick-
er, spinous. Pericoel wide. Tabulation of cladopixia-
ceous type, expressed by sutural features, stressed by
folds and low psilate crests on pericyst, formula 4'?,
Xa?, 7''?, Xc, 6''', 1p, 1''''. Cingulum and sulcus ex-
pressed by sutural features on endocyst, by folds and
low psilate crests on pericyst.

О п и с а н и е  (рис. 4, б). Диноцисты прокси-
матные, камокаватные. Форма пери- и эндоци-
сты широко эллипсовидная, иногда приближает-
ся к сферической, апикальный рог отсутствует.
Иногда эндоциста может быть слегка яйцевидной
формы, но вытянута по высоте. Перицель широ-
кий на вентральной стороне и узкий на дорсаль-
ной, в области интеркалярных пластинок может
отсутствовать. Перифрагма прозрачная, тонкая,
гладкая, легко сминается в складки. Эндофрагма
плотнее, скульптурирована достаточно крупны-
ми и острыми шипами, которые могут быть более
высокие, узко конические и/или более низкие,
широко конические. Табуляция кладопиксидие-
вого типа, выражена на эндоцисте сутуральными
линиями, на перицисте – часто низкими гладки-
ми септами и подчеркнута складками. Септы луч-
ше выражены в области цингулюма, иногда суль-
куса и антапекса. В апикальной области септы
очень низкие, табуляция здесь обычно обозначе-
на сутуральными линиями и плохо различима.
Формула табуляции 4'?, Xa?, 7''?, Xc, 6''', 1p, 1''''.
Цингулюм и сулькус обозначены на перицисте
септами и обычно подчеркнуты складками, на
эндоцисте – сутуральными линиями. Строение
археопиля неясно.

С р а в н е н и е. Отличается от остальных ви-
дов рода отсутствием апикального рога. Допол-

Рис. 4. Общая морфология и табуляция видов Dingodinium: а – D. albertii Sarjeant, экз. ЦСГМ № 326.2/93-12, общая
морфология; б – D. jurassicum Cookson et Eisenack, экз. ЦСГМ № 327.1/10-86.5, общая морфология); в–м – D. tubero-
sum (Gitmez) Fisher et Riley, экз. ЦСГМ № 336.1/17.5-103: в – вентральная область эндоцисты, антапикальная и
дорcальная области перицисты; г – схема табуляции вентральной области эндоцисты, антапикальной и дорcальной
областей перицисты; д – схема табуляции дорcальной области перицисты; е – дорcальная область перицисты; ж –
вентральная область эндоцисты, дорcальная область перицисты, фокус на септы; з – схема табуляции вентральной об-
ласти эндоцисты и дорcальной области перицисты; и – вентральная область перицисты; к – схема табуляции вен-
тральной области перицисты; л – дорcальная область перицисты, фокус на септы; м – схема табуляции дорcальной
области перицисты. Черные линии – табуляция перицисты, белые – табуляция эндоцисты, пунктир – просвечиваю-
щие сутуральные линии на обратной стороне цисты.
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нительно, от вида D. albertii отличается эллипсо-
видной формой пери- и эндоцисты, от D. cookso-
niae и D. tuberosum (Gitmez, 1970) – широким
перицелем.

З а м е ч а н и я. В пересмотренном диагнозе
вида приведены новые данные по табуляции, бо-
лее точно определена табуляция постцингуляр-
ной области. Выявлено наличие септ на перици-
сте, которые подчеркивают табуляцию. Установ-
лено, что для вида характерна удлиненная форма
пери- и эндоцисты, а переходных форм к морфо-
типам с округлой изометричной формой цисты и
слабо выраженным апикальным рогом не наблю-
дается.

По материалам автора и других исследовате-
лей (Stover, Helby, 1987a), археопиль образуется за
счет выпадения пластинок купола. Однако изу-
чить его детальное строение по материалам из
разреза Городище не удалось из-за отсутствия эк-
земпляров с частично сохранившимся оперкулю-
мом, что могло бы подтвердить наличие интерка-
лярных пластинок.

Р а с п р о с т р а н е н и е. См. рис. 1.
М а т е р и а л. 10 экз. хорошей сохранности.

Dingodinium nequeas Pestchevitskaya, sp. nov.

Табл. IX, фиг. 1–8 (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а nequeas лат. – сглажен-
ный, по скульптуре эндоцисты.

Г о л о т и п – ЦСГМ, преп. 327, экз.
№ 327.3/11.5-100, цисты динофлагеллат; Улья-
новская обл., разрез Городище, слой 1; верхний
кимеридж; обозначен здесь (табл. IX, фиг. 1–6).

D i a g n o s i s. Proximate, camocavate dinocysts
with combination archeopyle of composite type
pr[tA1–4]a1–3. Pericyst thin, transparent, smooth; form
rounded, with short, wide, conical apical horn. Endo-
cyst thicker, shagreenate or fine-grained; form round-
ed. Pericoel narrow. Tabulation of cladopixiaceous
type, expressed by sutural features, may be stressed by
folds and very low psilate crests on pericyst, formu-
la1pr, 4', 3a, 7'', Xc, 6''', 1p, 1''''. Cingulum and sulcus
are expressed by sutural features, may be stressed by
folds and very low psilate crests on pericyst.

О п и с а н и е. Диноцисты проксиматные, ка-
мокаватные, с комбинированным составным ар-
хеопилем pr[tA1–4]a1–3. Перициста округлая, дли-
на примерно равна ширине, в апикальной части
образует короткий ширококонический рог; эндо-
циста сферическая. Перицель узкий, на дорсаль-
ной стороне в области интеркалярных пластинок
может отсутствовать. Перифрагма прозрачная,
тонкая, легко сминается в складки, в целом глад-
кая, но может быть тонко гранулированной в об-
ласти апикального рога. Эндофрагма плотнее,
шагреневая или мелко гранулированная. Табуля-
ция кладопиксидиевого типа, выражена на эндо-
цисте сутуральными линиями, на перицисте под-

черкнута очень низкими гладкими септами и
складками. В апикальной области септы сужают-
ся, табуляция здесь обычно обозначена сутураль-
ными линиями. Формула табуляции 1pr, 4', 3a, 7'',
Xc, 6''', 1p, 1''''. Цингулюм и сулькус обозначены
на перицисте очень низкими септами и обычно
подчеркнуты складками, на эндоцисте – суту-
ральными линиями.

Р а з м е р ы  в  м к м. Голотип: длина перици-
сты – 48, ширина – 37, длина эндоцисты – 37, ши-
рина – 35, ширина перицеля на дорсальной сторо-
не – 4, длина апикального рога – 8, ширина – 9,
высота септ 0.5–1. Средние значения при измере-
нии 10 экз.: длина перицисты – 32–55, ширина –
27–49, длина эндоцисты – 26–45, ширина – 24–45,
ширина перицеля на дорсальной стороне – 4–6,
длина апикального рога – 5–9, ширина – 9–12,
высота септ 0.5–1.

С р а в н е н и е. Отличается от морфологиче-
ски близких видов D. cooksoniae, D. harsveldtii
(Herngreen et al., 1984), D. albertii и D. tuberosum
сглаженной скульптурой эндоцисты. Эта черта
сближает новый вид с видом D. europaeum, харак-
теризующимся гладкой эндоцистой, однако пе-
рицель у последнего значительно шире, чем у
D. nequeas.

Р а с п р о с т р а н е н и е. См. рис. 1.
М а т е р и а л. 10 экз. хорошей сохранности.

Dingodinium tuberosum Gitmez, 1970 emend. Pestchevitskaya

Табл. VIII, фиг. 11–14; Табл. IX, фиг. 9–12

Dingodinium tuberosum: Gitmez, 1970, с. 307–308, табл. 6,
фиг. 9, рис. 31; Fisher, Riley, 1980, с. 319–320; Zotto et al., 1987,
табл. 5, фиг. 1; Dodekova, 1994, с. 22, табл. III, фиг. 6; Poulsen,
1996, с. 83–84.

Г о л о т и п – Брит. нац. музей, экз. V53956(4),
цисты динофлагеллат (Gitmez, 1970, с. 307, табл. 6,
фиг. 9); Кимериджские глины; кимеридж.

D i a g n o s i s  e m e n d e d. Proximate, camoca-
vate dinocysts with combination archeopyle of com-
posite type pr[tA1–4]a1–3. Pericyst rounded rhombic
with short, conical or wide conical apical horn, endo-
cyst rounded. Periphragm transparent, smooth or mi-
croperforate, endophragm thicker, granulate. Pericoel
narrow. Tabulation of cladopixiaceous type, expressed
by sutural features, stressed by folds and fenestrate
crests on pericyst, formula1pr, 4', 3a, 7'', 7c, 6''', 1p,
1''''. Cingulum and sulcus expressed by sutural features
on endocyst, by folds and crests on pericyst.

О п и с а н и е (рис. 4, в–м). Диноцисты прок-
симатные, камокаватные, с комбинированным
составным археопилем pr[tA1–4]a1–3. Перициста
от округло-ромбической до широко эллипсовид-
ной, слегка расширенной в цингулярной области.
В апикальной части присутствует короткий кони-
ческий или широко конический рог, который ино-
гда имеет дистальное отверстие за счет выпадения
пластинки порового комплекса 1pr (рис. 4, д–е).
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Эндоциста от сферической до широко эллипсо-
видной, также может быть яйцевидной или об-
ратнояйцевидной формы, но всегда имеет тен-
денцию к расширению в цингулярной области.
Перифрагма прозрачная, тонкая, гладкая или
тонко перфорированная, легко сминается в
складки. Эндофрагма плотнее, скульптурирована
достаточно крупными гранулами или шипами с
притупленными вершинами. Табуляция кладо-
пиксидиевого типа, выражена на эндоцисте суту-
ральными линиями, на перицисте – гладкими
септами, и подчеркнута складками. На некото-
рых экземплярах можно различить “окончатое”
строение септ (табл. IX, фиг. 13–14; рис. 4, ж–з).
В апикальной области септы очень низкие, табу-
ляция здесь часто обозначена сутуральными ли-
ниями. Формула табуляции 1pr, 4', 3a, 7'', 7c, 6''',
1p, 1''''. Цингулюм и сулькус обозначены на пери-
цисте септами и обычно подчеркнуты складками,
на эндоцисте – сутуральными линиями.

С р а в н е н и е. Округло-ромбическая форма
цисты и узкий перицель сближают D. tuberosum с
D. cooksoniae и D. harsveldtii (Herngreen et al.,
1984), однако, у этих видов отсутствует табуля-
ция. Дополнительно у вида D. cooksoniae эндоци-
ста скульптурирована достаточно длинными ши-
пами. Близкую форму цисты, табуляцию и узкий
перицель также имеет новый вид D. nequeas, од-
нако, он отличается от D. tuberosum сглаженной
скульптурой эндоцисты.

З а м е ч а н и я. В пересмотренном диагнозе
приведены новые данные по табуляции, которые
доказывают патиформное строение цисты с осо-
бенностями, характерными для семейства Cladop-
ixiaceae. Уточнена формула табуляции и строение
археопиля. Выявлено наличие “окончатых” септ
на перицисте, которые подчеркивают табуляцию.

Р а с п р о с т р а н е н и е. См. рис. 1.
М а т е р и а л. 10 экз. хорошей сохранности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
До последнего времени систематическое по-

ложение рода Dingodinium на уровне подпорядка
и семейства оставалось неясным (Fensome et al.,
1993) из-за отсутствия необходимых данных по
табуляции сулькуса и антапекса, а также особен-
ностей строения области купола. Новый матери-
ал хорошей сохранности из верхнего кимериджа
и волжского яруса Русской платформы позволил
детально изучить строение и табуляцию видов
D. albertii, D. jurassicum, D. tuberosum и нового
вида Dingodinium nequeas. Установлено, что табу-
ляция на перицисте может быть проявлена как
сутуральными линиями, так и септами. Однако
тонкая и прозрачная перифрагма легко подверга-
ется смятию, поэтому при изучении общей мор-
фологии цисты септы оказываются завуалирова-
ны складками и становятся заметны только в

определенном фокусе. Тем не менее, септы более
четко ограничивают пластинки и позволяют бо-
лее детально изучить табуляцию.

В результате проведенных морфологических
исследований установлено, что табуляция анта-
пикальной области является патиформной, то
есть антапикальная пластинка 1'''' контактирует
с шестой постцингулярной 6'''; задняя сулькаль-
ная пластинка ps контактирует с первой пост-
цингулярной 1''', что характерно для подпорядка
Cladopyxiineae (Fensome et al., 1993). Более того,
особенности строения эпицисты позволяют рас-
сматривать род Dingodinium в составе семейства
Cladopyxiaceae (Fensome et al., 1993). Характерны-
ми для семейства признаками, проявленными у
Dingodinium, являются: большое число прецин-
гулярных пластинок (не менее шести, характерно
больше); обычно более четырех пластинок купо-
ла, причем первая апикальная 1' вставлена в апи-
кальную серию и контактирует с апикальным по-
ровым комплексом; значительная вариабель-
ность формы пластинок эпицисты.

Дискуссионным также оставался вопрос отно-
сительно строения археопиля. Рассматривались
различные варианты: апикальный, интеркаляр-
ный и эпитрактный (Davey et al., 1966; Haskell,
1969; Brideaux, 1971; Dodekova, 1975). Новые ис-
следования подтверждают участие интеркаляр-
ных пластинок в строении оперкулюма, ранее
установленное по материалам из Индии (Mehro-
tra, Sarjeant, 1984), Австралии (Stover, Helby,
1987a) и Сибири (Пещевицкая, 2010), и доказыва-
ют, что его следует рассматривать как комбини-
рованное составного типа. Очевидно, составное
строение археопиля предопределило разные точ-
ки зрения относительно его типа, поскольку при
выпадении отдельных пластинок он может вы-
глядеть как интеркалярный или комбинирован-
ный, а при выпадении всех пластинок – как апи-
кальный. Автором также показано на примере
D. tuberosum, что при выпадении только пла-
стинки порового комплекса образуется дисталь-
ное отверстие апикального рога, которое ранее
некоторыми исследователями рассматривалось
как диагностический морфологический признак,
характеризующий форму рога (Davey et al., 1966;
Poulsen, 1996).

Диноцисты рода Dingodinium из Сибири и
Русской платформы показывают наличие трех
интеркалярных пластинок у видов D. albertii,
D. jurassicum, D. nequeas sp. nov., D. subtile и D. tu-
berosum. Ранее Додекова (Dodekova, 1975) отме-
чала присутствие двух интеркалярных пластинок
у вида D. minutum. От одной до трех интеркаляр-
ных пластинок наблюдалось у D. cerviculum
(Mehrotra, Sarjeant, 1984). Однако из-за сложно-
сти изучения табуляции у представителей рода
Dingodinium данные о строении интеркалярной
области для многих видов отсутствуют, поэтому
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точное количество пластинок этой серии нельзя
считать окончательно определенным.

Много нерешенных вопросов также имеется в
систематике внутри рода. Для представителей
Dingodinium характерна значительная общность
морфологии в целом. Видовые отличия выража-
ются в форме апикального рога и ширине пери-
целя, особенностях скульптуры эндо- и перици-
сты и их форме. Зачастую эти отличия неболь-
шие, и взгляды на морфологический объем видов
у разных исследователей нередко отличаются
(Davey et al., 1966; Dodekova, 1975; Mehrotra, Sar-
jeant, 1984; Stover, Helby, 1987a; Poulsen, 1996; Rid-
ing et al., 2017 и др.). К тому же, до настоящего вре-
мени отсутствовал детальный сравнительный
анализ морфологии видов рода Dingodinium. Ре-
зультаты нашего анализа показывают, что виды
обладают достаточно четкими морфологически-
ми различиями (рис. 3). Выделяются две группы
морфологически близких видов. Первая включа-
ет виды D. albertii, D. europaeum, D. minutum с
округлой изометричной эндоцистой, широким
перицелем и достаточно коротким и широким
апикальным рогом, вторая – виды D. cooksoniae,
D. harsveldtii, D. nequeas sp. nov., D. tuberosum с
изометричной эндоцистой и узким перицелем.
Однако эти виды хорошо отличаются по скульп-
туре эндоцисты. Виды с удлиненной эндоцистой
(D. jurassicum, D. cerviculum, D. spinosum) разли-
чаются по наличию/отсутствию апикального рога
и скульптуре перицисты. Новые авторские дан-
ные также позволили более четко обосновать
морфологические отличия видов D. albertii,
D. cerviculum, D. minutum и D. jurassicum.

Вероятно, проблемы внутриродовой система-
тики не позволяли использовать в полной мере ви-
ды рода Dingodinium в биостратиграфическом
анализе. Наиболее широко в палиностратиграфии
используется вид D. spinosum, который имеет ха-
рактерную морфологию (шиповатая перициста) и
четкие границы распространения в Бореальном
поясе (середина волжского/портландского яруса –
основание валанжина). Сходные морфотипы от-
мечены в келловее и оксфорде Танзании, однако,
на фотографиях (Balduzzi et al., 1992, табл. 7,
фиг. 4–5) не проиллюстрирована шиповатая
скульптура перицисты. Появление и исчезнове-
ние вида D. swanense рассматривают как важные
биостратиграфические признаки для оксфорда и
кимериджа областей, входящих в состав Гондва-
ны (Helby et al., 1987; Riding et al., 2017). Страти-
графическое распространение других видов рода
Dingodinium нельзя считать до конца выяснен-
ным, поскольку до сих пор не имелось четкого
понимания их морфологического объема, и су-
ществовали разные точки зрения на их система-
тическую принадлежность. Анализ стратиграфи-
ческого и географического распространения видов
Dingodinium показывает, что в юре были наиболее
распространены D. minutum, D. harsveldtii, D. ju-

rassicum и D. tuberosum, а в мелу – D. albertii и
D. cerviculum (рис. 1). Однако для определения
точных уровней их появления и исчезновения не-
обходимы дальнейшие исследования.

Наиболее древние находки представителей ро-
да Dingodinium (D. minutum, D. jurassicum,
D. cooksoniae) фиксируются в верхнем байосе-ба-
те с началом среднеюрско-раннемелового этапа
в развитии динофлагеллат, который характери-
зуется расцветом подпорядков Gonyaulacineae и
Cladopixiineae (за исключением семейства Man-
codiniaceae) (Fensome et al., 1993). Начиная с кел-
ловея, род Dingodinium характеризуется значи-
тельным разнообразием: добавляются виды
D. harsveldtii, D. tuberosum, D. albertii. В меловом
периоде наиболее распространенными видами
являются D. albertii и D. cerviculum. Некоторые
исследователи отмечают появление вида D. cervi-
culum в берриасе и титоне/портланде на террито-
рии Северной Америки и Европы (Habib, Drugg,
1983; Aarhus et al., 1986; Abbink et al., 2001 и др.).
Однако это может быть связано с широким пони-
манием морфологического объема вида и вклю-
чением в его состав морфотипов, имеющих при-
знаки, характерные для вида D. albertii. Типичные
представители D. cerviculum появляются на тер-
ритории Европы, Сибири и Австралии в валан-
жине (Burger, 1982; Leereveld, 1995; Пещевицкая,
2010). Представители рода Dingodinium, в основ-
ном, исчезают в первой половине верхнего мела
(рис. 1). Некоторые исследователи отмечают при-
сутствие сходных морфотипов в более высоких
горизонтах, но не все из них полностью отвечают
диагнозу рода (Siegl-Farkas, 2001). Нельзя также
исключить переотложение.

Таким образом, новые данные по табуляции и
строению диноцист рода Dingodinium из верхнего
кимериджа и волжского яруса Русской платфор-
мы послужили основой для уточнения их систе-
матического положения. Они отнесены к семей-
ству Cladopyxiaceae подпорядка Cladopyxiineae.
Для сравнительного анализа морфологии юрско-
меловых видов этого рода и выявления их диагно-
стических признаков также привлекались опуб-
ликованные материалы. Анализ распространения
видов рода Dingodinium в юрском и меловом пе-
риодах позволил оценить их стратиграфический
потенциал.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  V I I I
Фиг. 1–6, 15–17, 19. Dingodinium albertii Sarjeant: 1–6 – экз. ЦСГМ № 326.2/94-7: 1 – дорcальная область, 2 – схема
табуляции дорcальной области, 3 – схема табуляции вентральной области, 4 – вентральная область, 5 – апикальная и
латеральная области, 6 – схема табуляции апикальной и латеральной областей; 15 – экз. ЦСГМ № 336.1/18-91, общая
морфология; 16 – экз. ЦСГМ № 329.2/9-102, общая морфология; 17 – экз. ЦСГМ № 332.1/15.5-103, общая морфоло-
гия; 19 – экз. ЦСГМ № 327.2/23-94.5, общая морфология.
Фиг. 7–10, 18. Dingodinium jurassicum Cookson et Eisenack: 7–10 – экз. ЦСГМ № 330.2/ 9.5-96: 7 – схема табуляции
вентральной области, 8 – вентральная область, 9 – дорcальная область, 10 – схема табуляции дорcальной области;
18 – экз. ЦСГМ № 326.1/102-11.
Фиг. 11–14. Dingodinium tuberosum (Gitmez) Fisher et Riley, экз. ЦСГМ № 332.1/15.5-101: 11 – схема табуляции вен-
тральной области, 12 – вентральная область, фокус на цингулярные септы, 13 – схема табуляции вентральной области,
14 – вентральная область, фокус на антапикальные септы.
Черные линии – табуляция перицисты, белые – табуляция эндоцисты, пунктир – просвечивающие сутуральные ли-
нии на обратной стороне цисты.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I X
Фиг. 1–8. Dingodinium nequeas Pestchevitskaya, sp. nov.: 1–6 – голотип ЦСГМ № 327.3/11.5-100: 1 – апикальная и лате-
ральная области, 2 – схема табуляции апикальной и латеральной областей, 3 – вентральная область, 4 – схема табуля-
ции вентральной области, 5 – дорcальная область, 6 – схема табуляции дорcальной области; 7, 8 – экз. ЦСГМ
№ 326.2/94-5: 7 – апикальная и дорcальная области, 8 – схема табуляции апикальной и дорcальной областей.
Фиг. 9–12. Dingodinium tuberosum (Gitmez) Fisher et Riley, экз. ЦСГМ № 330.2/17.5-85: 9 – вентральная область, 10 –
схема табуляции вентральной области, 11 – антапикальная и дорcальная области, 12 – схема табуляции антапикаль-
ной и дорcальной областей.
Черные линии – табуляция перицисты, белые – табуляция эндоцисты, пунктир – просвечивающие сутуральные ли-
нии на обратной стороне цисты.

Morphology, Systematics and Stratigraphic Significance
of Dinocyst Genus Dingodinium Cookson et Eisenack

Е. B. Pestchevitskaya

New author material from the Upper Kimmeridgian and Volgian of the Gorodishche section (Ul’yanovsk re-
gion, Russia) allows more accurate definition of tabulation formula and archeopyle structure of dinocyst ge-
nus Dingodinium. Partiform pattern of the antapex and morphological features of the epicyst indicate that the
genus Dingodinium should be attributed to the Family Cladopyxiaceae of the Suborder Cladopyxiineae. The
genus Dingodinium as well as the species D. albertii, D. jurassicum and D. tuberosum are emended, and new
species D. nequeas is described. Moreover, published data on Jurassic and Cretaceous species of the genus
Dingodinium are analyzed. Distinct morphological criteria allowing their definition are revealed. Many spe-
cies are characterized by wide geographic distribution. Some species can be regarded as important for the
stratigraphy for certain intervals of the Jurassic and Cretaceous.

Keywords: dinocysts, Dingodinium, morphology, systematics, Jurassic, Cretaceous


