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Рассмотрено систематическое положение диноцист родов Scriniodinium, Endoscrinium и Athigmatocysta в семействе Gonyaulacaceae. Показано, что они изначально рассматривались как близкие морфотипы, а изменения в их систематике связаны с эволюцией взглядов на некоторые черты табуляции как на критерии для выделения таксонов среднего и высокого ранга. Авторы полагают, что новое разделение морфологически близких видов на разные роды не до конца обосновано и носит
искусственный характер, поскольку основывается на спорных деталях табуляции. Морфологическая общность этих диноцист отражена в пересмотренном диагнозе рода Scriniodinium. Новый вид
диноцист Scriniodinium multistratum Lebedeva et Pestchevitskaya sp. nov. описан из верхневолжского
подъяруса и берриаса разреза Нордвик, север Сибири.
DOI: 10.7868/S0031031X17020131

Диноцисты группы Scriniodinium-Endoscrinium, куда входят каватные гониаулакоидные морфотипы с прецингулярным археопилем, широко
распространены в юре и нижнем мелу на территории Сибири, европейской части России, Европы,
Канады и Австралии, нередко являясь диагностическими для определения возраста отложений.
Тем не менее, в систематике этой группы до сих
пор остается много неясных моментов. Род диноцист Scriniodinium Klement был выделен (Klement, 1957) без уточнения его принадлежности к
какому-либо семейству и изначально включал
ископаемые каватные диноцисты, имеющие прецингулярный археопиль 1Р3, тонкую прозрачную
перицисту и достаточно плотную скульптурированную эндоцисту. Позднее (Klement, 1960) табулированные формы c пятью постцингулярными
пластинками были выделены в отдельный подрод
Endoscrinium. Т.Ф. Возженникова (1967) подняла
его статус до родового и выделила для каватных
табулированных форм порядок Endoscriniales,
считая само наличие табуляции систематическим
признаком высокого ранга. Род Scriniodinium
рассматривался ею в составе порядка Deflandrеales как морфологически близкий дефландроидным морфотипам. Впоследствии (Duxbury,

1977) для табулированных форм c шестью постцингулярными пластинками был установлен род
Athigmatocysta Duxbury, который затем стал рассматриваться как младший синоним рода Endoscrinium (Klement) Vozzhennikova (Below, 1981).
Было показано важное значение особенностей
строения археопиля и типа табуляции как отражения структуры оболочки динофлагеллат – амфиесмы (Sarjeant, 1974; Norris, 1978; Taylor, 1980).
Учитывая важность этих признаков, диноцисты
родов Scriniodinium, Endoscrinium и Athigmatocysta с гониаулакоидным типом строения вентральной области и прецингулярным археопилем
оказались значительно отличными от дефландроидных форм, имеющих перидиниоидную табуляцию и интеркалярный археопиль, что позволило
рассматривать эти гониаулакоидные каватные
диноцисты в составе единого рода Scriniodinium
(Stover, Evitt, 1978; Jan du Chêne et al., 1986).
В объединенной системе современных и ископаемых динофлагеллат (Fensome et al., 1993) в семействе Gonyaulacaceae на основе особенностей
табуляции были выделены три подсемейства
(Cribroperidinioideae, Leptodinioideae, Gonyaulacoideae) и группа родов неопределенного систематического положения (рис. 1). Это послужило
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Рис. 1. Диагностические признаки подсемейств Leptodinioideae, Cribroperidinioideae и Gonyaulacoideae (по: Пещевицкая, 2009, с изменениями).

основанием для пересмотра систематического
положения представителей рода Scriniodinium и
его очередного разделения. В результате морфологически близкие формы стали относить к четырем родам: Scriniodinium, Endoscrinium, Athigmatocysta и Gonyaulacysta Deflandre, которые при

этом принадлежали к разным подсемействам
(Cribroperidinioideae, Leptodinioideae и Gonyaulacoideae соответственно) (Riding, Fensome, 2002;
Riding, 2005). Рассматривая разделение гониаулакоидных динофлагеллат на подсемейственном
уровне как факт, эти авторы полагают, что налиПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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чие признаков, характерных для разных подсемейств, является веским основанием для систематического разграничения в целом морфологически близких форм. Тем не менее, авторы
объединенной системы динофлагеллат (Fensome
et al., 1993) отмечают, что первая попытка систематизировать современные и ископаемые формы
не является окончательной и, очевидно, будет в
дальнейшем дорабатываться. С нашей точки зрения, присутствие у морфологически близких видов признаков, характерных для разных подсемейств, возможно, является предпосылкой для
пересмотра их систематического веса. Некоторыми исследователями отмечается присутствие
признаков разных подсемейств у одного вида.
Так, монотипный род Athigmatocysta восстановлен и переведен в подсемейство Gonyaulacoideae
(Riding, Fensome, 2002), по материалам И. Хардинга (Harding, 1990), на основании сигмоидного
строения сулькальной области (S-тип), которое
приводит к контакту пластинок 4'-as. Однако в
описании Хардинга указывается, что некоторые
формы не имеют этого контакта, что подтверждается типовым материалом (Duxbury, 1977), иллюстрирующим строение сулькуса по типу Leptodinium (L-тип) с контактом пластинок 6''-1'.
Примером спорности достаточно высокого
систематического значения лево- или правостороннего скручивания является вид Scriniodinium
campanula Gocht. Дж. Райдинг и Р. Фенсом (Riding, Fensome, 2002) относят табуляцию этого вида
к криброперидиниоидному типу по наличию шва
между пластинками постцингулярной серии напротив археопиля, рассматривая его как сочленение пластинок 4'''-5''' и, соответственно, как доказательство правостороннего скручивания. Однако в работе Р. Белова (Below, 1981) показано, что
напротив археопиля находится сочленение пластинок 3'''-4''', что является признаком левостороннего скручивания, характерного для подсемейства Leptodinioideae. Это также иллюстрируют некоторые фотографии в работе Р. Жан дю
Шена с соавт. (Jan du Chêne et al., 1986). Таким образом, само присутствие шва напротив археопиля
не может служить доказательством право- или левостороннего скручивания. Более того, определить последовательность сочленения пластинок у
диноцист группы Scriniodinium-Endoscrinium
сложно и не всегда возможно из-за наложения табуляции эндо- и перицисты. Соответственно,
крибро- или лептодиниоидный характер табуляции многих видов в работе Райдинга и Фенсома
(Riding, Fensome, 2002) остается не до конца ясным. Примером могут служить виды Scriniodinium barremianum Duxbury, S. parvimarginatum
(Cookson et Eisenack) Eisenack, S. playfordii Cookson et Eisenack и другие.
Спорным также является перевод вида S. ceratophorum Cookson et Eisenack в род Gonyaulacysta
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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(Riding, 2005). Типовой материал (Cookson,
Eisenack, 1960) имеет сглаженную форму цисты и
очень плохо выраженную табуляцию, которая явно обозначена только археопилем и цингулюмом.
Табулированные формы (Riding, 2005) отличаются полигональной формой цисты, табуляцией,
выраженной септами, иногда с зубчатыми краями, достаточно глубокой цингулярной выемкой,
что характерно для рода Gonyaulacysta. Особенности морфологии сближают их с видами G. dualis (Brideaux et Fisher) Stover et Evitt и G. jurassica
(Deflandre) Norris et Sarjeant, что отмечается и самим автором (Riding, 2005). Наличие характерных морфологических черт не исключает отнесения табулированных форм к означенным видам.
Соответственно, строение сулькальной области
табулированных форм по S-типу, являющееся отличительным признаком рода Gonyaulacysta, выглядит вполне закономерным.
Все вышеизложенное показывает, что отнесение диноцист группы Scriniodinium-Endoscrinium
к разным родам и подсемействам является искусственным, поскольку за исключением спорных
деталей табуляции, они характеризуются морфологической общностью. Оставляя вопрос о выделении подсемейств в семействе Gonyaulacaceae на
основе право- или левостороннего скручивания и
строению сулькальной области по L или S типу
открытым для дальнейших исследований, мы
рассматриваем каватные гониаулакоидные диноцисты группы Scriniodinium-Endoscrinium в составе рода Scriniodinium.
Авторы выражают искреннюю признательность рецензентам и редакции за внимательное
отношение к рукописи, ценные замечания и
конструктивные предложения по улучшению самой работы и ее оформления. Работа выполнена
при поддержке Комплексной программы II.2П
“ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ” и проектов
IGSP 608, 632.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материал происходит из волжско–берриасской части (аммонитовые зоны Craspedites okensis – Bojarkia meseznikovi) разреза Нордвик, расположенного на побережье Анабарского залива
моря Лаптевых. Осадки представлены темно-серыми глинами, часто аргиллитоподобными,
сформировавшимися в относительно глубоководной части шельфа (Nikitenko et al., 2008). Для
подготовки образцов на палинологический анализ
порода обрабатывалась соляной кислотой, после
чего подвергалась воздействию пирофосфата натрия для удаления глинистых частиц. Разделение
органической и минеральной частей мацерата
проводилось в тяжелой кадмиевой жидкости с
удельным весом 2.25 путем центрифугирования.
Палинологические объекты изучались во времен-
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ных и постоянных препаратах при помощи светового микроскопа Zeiss Primo Star. Микрофотографирование выполнялось на световом микроскопе
ZEISS Axioskop 40 с применением фотокамеры
Canon PowerShot G10.
Коллекция № 1086 хранится в Центральном
Сибирском геологическом музее (ЦСГМ) при
Ин-те нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука СО РАН, г. Новосибирск.
СИСТЕМАТИКА
О Т Д Е Л DINOFLAGELLATA
П О Д О Т Д Е Л DINOKARYOTA
К Л А С С DINOPHYCEAE
ПОДКЛАСС PERIDINIPHYCIDAE
П О Р Я Д О К GONYAULACALES
ПОДПОРЯДОК GONYAULACINEAE
СЕМЕЙСТВО GONYAULACACEAE LINDEMANN, 1928

Род Scriniodinium Klement, 1957 emend.
Pestchevitskaya et Lebedeva
Scriniodinium: Klement, 1957, с. 409–410; Stover, Evitt,
1978, с. 187; Riding, Fensome, 2002, с. 9–10.
Endoscrinium: Klement, 1960, с. 18; Возженникова, 1967,
с. 174; Riding, Fensome, 2002, с. 19–20.
Athigmatocysta: Duxbury, 1977, с. 23–24; Riding, Fensome,
2002, с. 23–24.

Т и п о в о й в и д: Scriniodinium crystallinum
(Deflandre) Klement (Deflandre, 1939, с. 165,
рис. 1–3, табл. 5, как Gymnodinium crystallinum
Deflandre); бат–валанжин Канады, верхний келловей–кимеридж Западной Европы, верхний
келловей–средневолжский подъярус Русской
платформы, оксфорд–кимеридж Сибири, оксфорд–титон Австралии.
Д и а г н о з. Проксиматные, каватные, гониаулакоидные диноцисты среднего и крупного размера с прецингулярным археопилем 1P3. Перициста округлая, эллипсовидная или слегка полигональная, иногда с коротким или средним
апикальным рогом. Эндоциста округлая, иногда с
апикальной выпуклостью или коротким рогом.
Иногда присутствует мезоциста. Перифрагма
прозрачная, гладкая, шагреневая, ямчатая. Мезофрагма и эндофрагма плотнее, с шагреневой или
зернистой скульптурой. Табуляция проявлена археопилем и цингулюмом, иногда выражена сутуральными линиями или очень низкими септами,
формула 1pr, 4', 6'', Xc, 5s, 6''', 0-1p, 1''''. Цингулюм
выражен складками или небольшой выемкой,
иногда ограничен узкими ребрами.
D i a g n o s i s e m e n d e d. Proximate, cavate,
gonyaulacoid dinocysts of large or medium size with
precingular archeopyle 1P3. Pericyst rounded, ellipsoid or slightly polygonal, occasionally with short or
medium apical horn. Endocyst rounded, occasionally
with apical bulge or short horn. Mesocyst occasionally

present. Periphragm transparent, smooth, shagreenate
or perforate. Mesophragm and endophragm thicker,
with shagreenate or granulate sculpture. Tabulation
expressed by archeopyle and cingulum, occasionally
by sutural features or very low crests, formula is 1pr, 4',
6'', Xc, 5s, 6''', 0-1p, 1''''. Cingulum expressed in folds
or small notch, occasionally limited by low ridges.
В и д о в о й с о с т а в. Принимается расширенный состав рода Scriniodinium, куда включаются виды, ранее относимые к родам Endoscrinium и Athigmatocysta (Fensome et al., 2008). В составе рода не рассматриваются виды S. “gochtii”
(Pocock) Muir et Sarjeant [=Rhynchodiniopsis
gochtii (Pocock, 1972) Jansonius] и S. eisenackii
(Def landre) Gocht [=Gonyaulacysta eisenackii
(Deflandre) Górka]. Вид Endoscrinium vellum
Pestchevitskaya (Пещевицкая, 2009, с. 106, 108,
рис. 2а, табл., фиг. 3, 4) переведен в состав рода
Scriniodinium: S. velum (Pestchevitskaya) Pestchevitskaya et Lebedeva, comb. nov.
С р а в н е н и е. Род Scriniodinium отличается
от рода Tubotuberella Vozzhennikova (Возженникова, 1967) отсутствием характерной полой трубчатой структуры в антапикальной области. Представители рода Gonyaulacysta Deflandre (Stover,
Evitt, 1978) обладают ярко выраженной бикаватностью, обычно меньшими размерами и полигональной формой цисты, которая отражает четкую
табуляцию, обозначенную достаточно высокими
септами, часто с орнаментированным краем. Род
Scriniodinium отличается от родов Sirmiodinium
Alberti (Alberti, 1961) и Sirmiodiniopsis Drugg
(Drugg, 1978) типом археопиля: у Sirmiodinium и
Sirmiodiniopsis он апикальный, а у Scriniodinium –
прецингулярный.
Scriniodinium multistratum Lebedeva et Pestchevitskaya, sp. nov.
Табл. XIV, фиг. 1–9; табл. XV, фиг. 1–7

Н а з в а н и е в и д а от multis лат. – много,
stratum лат. – слой.
Г о л о т и п – ЦСГМ, обр. 1, преп. 35.1,
экз. 35.1-1, H28; цисты динофлагеллат; п-ов Пакса, обн. 32, слой 16; бореальный берриас, аммонитовая зона Hectoroceras kochi; обозначен здесь,
табл. XIV, фиг. 1–3.
D i a g n o s i s. Cyst proximate, circumcavate,
commonly of large, more rarely of medium size. Pericyst and mesocyst rounded or rounded rhombic, with
short, widely conic apical horn, occasionally turning
into shoulders. Endocyst rounded or rounded rhombic. Periphragm transparent, shagreenate. Mesophragm and endophragm thicker, fine-grained. Tabulation faintly expressed by sutural features, formula
1pr (Q), 4', 6'', Xc, 5s, 6''', 1''''. Cingulum expressed in
broad fold limited by narrow ridges. Archeopyle
precingular, type 1P3.
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Рис. 2. Строение Scriniodinium multistratum Lebedeva et Pestchevitskaya sp. nov. и схема табуляции эндоцисты: а – схема
вентральной области, б – схема дорcальной области, в – схема антапикальной области, г – схема апикальной области.

О п и с а н и е (рис. 2). Циста проксиматная,
каватная. Перициста округлая или округло-ромбическая, с несколько выступающей цингулярной областью. Сжатие цисты преимущественно
боковое. В апикальной области наблюдается короткий ширококонический рог, иногда переходящий в выступающие “плечи”. Эндоциста округлая
или округло-ромбическая, обычно имеет выступ
по цингулюму в левой латеральной области. Перифрагма прозрачная, с шагреневой поверхностью.
Эндофрагма более плотная с тонкозернистой
скульптурой. Между эндо- и перицистой часто
имеются 1–2 дополнительных слоя, формирующих одну или несколько мезоцист. Многослойность обычно сложно различить, поскольку мезоцисты обладают достаточно плотной и слабо прозрачной стенкой и скульптурированы мелкими
гранулами, как на эндоцисте. Мезоцисты повторяют форму перицисты или имеют более сглаженную форму. Перицель между пери- и мезоцистой очень узкий, часто слабо различимый, иногда
практически отсутствует. Перицель между мезо- и
эндоцистой шире, хорошо заметен, особенно в
апикальной и антапикальной областях. Табуляция слабо выражена тонкими сутуральными линиями на эндо-, мезо- и перицисте. Из-за прозрачности пери- и мезофрагмы сутуральные линии
накладываются друг на друга, поэтому определить
соотношение пластинок очень сложно. Табуляция
гониаулакоидного типа, формула 4', 6'', ?c, 5s, 6''',
1''''. Археопиль прецингулярный, тип 1P3, оперкулюм, в основном, прикрепленный. В апикальной серии пластинка 4' выставлена из ряда и не
контактирует с поровым комплексом, который
граничит с небольшой дополнительной пластинкой Q (или Cv). В прецингулярной серии
наиболее крупными являются пластинки 1'', 3'' и
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4''. Первая пластинка 1'' имеет типичную для гониаулакоидных диноцист широко трапециевидную форму. Последняя пластинка 6'' не редуцирована в области примыкания к сулькусу и имеет
контакт с первой пластинкой 1' апикальной серии. В постцингулярной серии наиболее крупные
пластинки 3''', 4''' и 5'''. Первая пластинка 1''' сильно редуцирована. Шов 4'''/5''' имеет более дистальное положение по сравнению со швом 3''/4'',
таким образом, циста имеет левостороннее скручивание. Цингулюм выражен широкой складкой,
ограниченной узкими ребрами. Сулькус широкий
на перицисте, a на эндоцисте ýже, при этом он
прямой или слегка скошен влево в прецингулярной области, правая дополнительная пластинка ras
контактирует с первой прецингулярной 1''. Постсулькальная пластинка ps крупная, широкая, в
нижней области иногда разделяется на две части.
Кроме порового комплекса, на сулькусе имеются
дополнительные поры: в средней части постсулькальной пластинки и на ее сочленении с правой и
левой сулькальными пластинками.
И з м е н ч и в о с т ь. Наиболее изменчивым
признаком является форма перицисты и эндоцисты: от округлой до овально-ромбической. У
округлых цист хорошо выражены “плечи”, у
овально-ромбических они сглажены. Также различается ширина перицеля, что может быть связано с различным положением цисты.
Р а з м е р ы в м к м. Голотип: длина перицисты – 122; ширина – 110; длина эндоцисты – 101;
ширина эндоцисты – 96; длина апикального рога –
9; ширина цингулюма – 8; длина апикального перицеля – 19; длина антапикального перицеля – 2.
Другие экземпляры: длина перицисты – 109–144;
ширина – 73–135; длина эндоцисты – 89–112;
ширина эндоцисты – 73–118; длина апикального
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Таблица XIV
Q

Перициста
'
3'
4'

Перициста

Мезоциста

Мезоциста

1'
1'

s

5''

2'

4'

1''
6''

6''

5''

1''
as
ras

6'''
5'''

rs
1s 1'''
2'''
3'''

ps
Эндоциста

Эндоциста

1’’’’

50 мкм
1

2

Мезоциста

5''

4'

Перициста

1'
6''

as
1''

ras
6'''

3

rs 1s

5'''

3’’’

1'''
2'''
ps
1'''

Эндоциста

4

50 мкм

5

50 мкм

6
Перициста
3'
2'

Мезоциста
4''
2''
3''

4'''

7

50 мкм

8

50 мкм

9

3'''
Эндоциста

Объяснение к таблице XIV
Фиг. 1–9. Scriniodinium multistratum Lebedeva et Pestchevitskaya, sp. nov.: 1–3 – голотип ЦСГМ, № 1086/35.1-1: 1 – схема табуляции вентральной области перицисты; 2 – вентральная область; 3 – схема табуляции вентральной области эндоцисты; 4–6, 9 – экз. ЦСГМ, № 1086/35.1-2: 4 – схема табуляции вентральной области перицисты; 5 – вентральная
область; 6 – дорcальная область; 9 – схема табуляции дорcальной области перицисты; 7 – экз. ЦСГМ, № 1086/35.1-3;
8 – экз. ЦСГМ, № 1086/35.1-4.
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Таблица XV
Q
2' 3'
2'

1'
3' 4'

3''

4''

6''
3''

4''

5''

6'''
5'''

4'''

6'''

1''''
1

5'''

4'''

50 мкм

2

1''''
3
Перициста

5'''

3'''

4'''

1''''

25 мкм

6

Эндоциста

Мезоциста
5

50 мкм

4

2’’’

7

50 мкм

Объяснение к таблице XV
Фиг. 1–7. Scriniodinium multistratum Lebedeva et Pestchevitskaya, sp. nov.: 1–3 – экз. ЦСГМ, № 1086/35.1-5: 1 – схема
табуляции латеральной области эндоцисты; 2 – латеральная область; 3 – схема табуляции латеральной области перицисты; 4, 5 – экз. ЦСГМ, № 1086/35.1-6: 4 – постцингулярная и антапикальная области; 5 – схема табуляции постцингулярной и антапикальной областей эндоцисты; 6 – экз. ЦСГМ, № 1086/35.1-7; 7 – экз. ЦСГМ, № 1086/35.1-8.
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рога – 7–15; ширина цингулюма – 7–13; длина
апикального перицеля – 9–30; длина антапикального перицеля – 2–10. Число измеренных
экземпляров: 20.
С р а в н е н и е. Наличие нескольких внутренних цист отличает S. multistratum sp. nov. от морфологически близких видов. Ромбическая форма
цисты и гранулированная скульптура на эндоцисте сближает новый вид с S. galeritum Klement
(Klement, 1960). Отличительными чертами последнего являются более широкий перицель, особенно в антапикальной области, и характерная
ямчато-сетчатая скульптура перицисты. Округлую или округло-ромбическую форму цисты с
апикальным рогом имеют виды S. intribile Riley,
S. campanula, S. anceps (Raynaud) Jan du Chêne
et al. и S. playfordii. От S. intribile (Fisher, Riley,
1980) новый вид отличается более выраженной
скульптурой, хорошо развитым перицелем в апикальной и антапикальной областях, достаточно
четкой табуляцией и наличием цингулярной
складки. Вид S. campanula (Gocht, 1959; Below,
1981) имеет более крупный апикальный рог, более тонкую и прозрачную цисту и хорошо выраженное расширение в цингулярной области, образующее характерную выступающую цингулярную складку. Вид S. anceps (Jan du Chêne et al.,
1986) имеет более длинный и широкий апикальный рог, достаточно широкий перицель, более
тонкую скульптуру на пери- и эндофрагме; цингулюм обозначен выемкой, образующей цингулярную складку. У вида S. playfordii Cookson et
Eisenack (Cookson, Eisenack, 1960) перицель также
шире, перифрагма гладкая, а эндофрагма мелко
ямчатая, табуляция выражена только археопилем
и цингулюмом. Морфологически близкими видами являются также S. granulatum (Raynaud) Jan du
Chêne et al. и S. glabrum (Duxbury) Jan du Chêne et
al., которые имеют овальную или овально-округлую форму цисты, маленький апикальный рог и
табуляцию. Однако эти виды отличаются хорошо
выраженным широким перицелем. Более того,
эндоциста у S. glabrum (Duxbury, 1977) обладает
шагреневой скульптурой, а у S. granulatum (Jan du
Chêne et al., 1986) она гранулирована только на
гипоцисте.
З а м е ч а н и я. Табуляция вентральной области у вида S. multistratum построена по L-типу:
сулькус практически прямой, шестая прецингулярная пластинка 6'' не редуцирована, имеет пентагональную форму и контактирует с первой апикальной пластинкой 1'. Интересно отметить, что
иногда сулькус скошен влево, что не типично для
гониаулакоидных диноцист. Обычно сулькус изгибается вправо, и при сильном изгибе принимает сигмоидную форму (S-тип). Шов 4'''/5''' у нового вида имеет более дистальное положение по
сравнению со швом 3''/4'', т.е. наблюдается левостороннее скручивание по типу Leptodinium. Для
этого типа строения также характерна сильно ре-

дуцированная дополнительная постцингулярная
пластинка 1р, которая иногда входит в сулькальную область. Возможно, гомолог этой пластинки
присутствует у вида S. multistratum и входит в состав постсулькальной пластинки ps, вследствие
чего она в нижней области разделена на две части.
На сулькусе, кроме обычного порового комплекса, имеются дополнительные поры. У современных динофлагеллат они обычно служат для
выхода ловчей сети или псевдоподий (Коновалова, 1998; Пугачев, 2011). Таким образом, можно
предположить, что динофлагеллаты, продуцировавшие цисты S. multistratum, имели гетеротрофный или смешанный тип питания. На основе современного материала считается, что гетеротрофный тип питания более характерен для
перидиниоидных динофлагеллат, нежели чем для
гониаулакоидных (Taylor, 1987; Okolodkov, 1999;
Пугачев, 2011). Однако следует отметить, что расцвет перидиниоидных динофлагеллат начинается
в позднем мелу, поэтому в поздней юре – начале
мела экологические ниши, которые перидиниоидные заняли позднее, могли быть освоены представителями порядка Gonyaulacales.
На некоторых экземплярах иногда присутствуют поры (или структуры, похожие на кратер)
в области сочленения пре- и постцингулярных
пластинок с сулькальной и апикальной сериями,
назначение которых не ясно (табл. XIV, фиг. 4, 5).
Такие образования наблюдаются как на пери-,
так и на эндоцисте, но из-за многослойности
каждая пора различается только при определенном фокусе, что затрудняет их иллюстрацию. Они
видны не на всех экземплярах, что, возможно,
связано с сохранностью. У современных динофлагеллат иногда тоже присутствуют поры в пластинках апикальной, пре- и постцингулярных серий, которые служат для выхода стрекательных
нитей в целях защиты (Коновалова, 1998).
Наиболее многочисленные находки вида
S. multistratum приурочены к верхневолжским отложениям, в интервале аммонитовой зоны Craspedites okensis, который в разрезе Нордвик часто
характеризуется анаэробными условиями, развивавшимися в условиях глубоководной части нижней сублиторали (Nikitenko et al., 2008). Возможно, возникновение нового вида связано с развитием адаптаций к условиям, неблагоприятным
для развития динофлагеллат.
М а т е р и а л. 20 экз. хорошей сохранности.
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Systematics of the Dinocyst Genera Scriniodinium, Endoscrinium, Athigmatocysta
and Description of the New Species Scriniodinium multistratum sp. nov.
from the Jurassic‒Cretaceous Boundary Beds of Northern Siberia
Е. B. Pestchevitskaya, N. K. Lebedeva
The position of dinocysts of the genera Scriniodinium, Endoscrinium, and Athigmatocysta in the family Gonyaulacaceae is discussed. It is shown that they were originally regarded as close morphotypes and changes in
their taxonomy were associated with the evolution of views on some morphological features of the dinoflagellate shell as criteria for taxa of medium and high rank. It is proposed that the new subdivision is inconclusive, somewhat unnature, since it is based on the contentious details of tabulation. Morphological similarity
of these dinocysts is indicated in the revised diagnosis of the genus Scriniodinium. The new cavate gonyaulacoid dinocyst species Scriniodinium multistratum sp. nov. from the Upper Volgian and Berriasian of the Nordvik section, northern Siberia, is described.
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