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Кембрийский период – один из ключевых эпизодов в развитии органического мира Зем-
ли, с которым связано становление, развитие и расселение скелетных организмов. Центром ди-
версификации фауны на рубеже протерозоя и фанерозоя явилась Сибирская платформа, эпи-
континентальный бассейн которой был изолирован от Палеоазиатского океана органогенной 
полосой [8], в сооружении которой принимали участие водоросли и археоциаты – одна из важ-
нейших руководящих групп нижнего кембрия. Данные организмы широко используются при 
межрегиональной корреляции осадочных отложений, а палеонтологически охарактеризованные 
разрезы Сибирской платформы претендуют на роль стандарта Международной стратиграфиче-
ской шкалы (МСШ) [4]. 

Археоциаты - достаточно хорошо изученная группа органических остатков. С середины 
прошлого столетия советскими (позднее российскими) и зарубежными палеонтологами был 
сделан большой шаг в понимании морфологии, эволюционного развития и положения в живот-
ном царстве этой скелетной фауны, показанный в ряде публикаций. Наиболее значимыми в 
этом ряду являются работа А.Ю. Розанова [10], касающаяся морфологического развития архео-
циат, а также совместная работа Ф. Дебренн, А.Ю. Журавлева и А.Ю. Розанова [7], в которой 
суммируется большой накопленный палеонтологический материал, разработана морфология, 
систематика и затронуты аспекты палеогеографии,  

С атдабанского века археоциаты уже известны в нижнекембрийских отложениях склад-
чатого обрамления Сибирской платформы [13, 14] – в Алтае-Саянской области, Забайкалье, 
Дальнем Востоке. Первые находки известняков с археоциатами в Западном Забайкалье были 
сделаны в первой половине XX в. А.Ф. Колесовым по р. Левая Олдында, позднее – С.Н. Коро-
виным по кл. Ульдзуйтуй [2, 9], что позволило судить о морском осадконакоплении и расши-
рить площадь выделяемых в районе кембрийских отложений. Археоциаты в Саяно-
Байкальском регионе изучались А.Г. Вологдиным, И.Т. Журавлевой, А.Ю. Розановым, Д.В. 
Осадчей, М.М. Язмир. На основе изучения комплексов археоциат Б.А. Далматовым и М.М. Яз-
мир была разработана биостратиграфическая схема нижнепалеозойских отложений, включаю-
щая в себя четыре горизонта с местными названиями [12]. 

Наиболее обширные комплексы археоциат приурочены к олдындинской свите (Є1 ol), 
развитой в южной части Витимского плоскогорья, которая представлена органогенными из-
вестняками, вулканическими породами кислого и среднего составов. Свита является составля-
ющей частью выделяемой ныне Удино-Витимской островодужной системы [5, 6]. 

В истории развития «правильных» археоциат исследователи выделяют 4 этапа [10]. Пер-
вый этап – этап становления, с использованием простой пористости скелета, второй – период 
широкого развития с появлением сложных морфологических элементов, третий – появление 
новых элементов, за счет перекомбинации уже имеющихся, четвертый – резкое сокращение 
разнообразия, приуроченное к середине ботомского века, с последующим доживанием некото-
рых таксонов, и полному вымиранию в конце тойона [1, 15]. Выделенные на основе изучения 
комплексов археоциат стратотипических  разрезов Сибирской платформы, данные этапы поло-
жены в основу ярусного деления нижнего кембрия [10], как знаковые эпохи эволюционного 
развития группы. 

В результате работ Биостратиграфического отряда лаборатории геодинамики в 2015 и 
2017 гг. были пройдены дополнительные маршруты с отбором археоциатовых известняков ол-
дындинской свиты в долине руч. Ульдзутуй. Помимо этого, были изучены коллекции палеон-
тологических шлифов Л.И. Ветлужских (2004 г., руч. Хулудый), что позволило расширить фау-
нистическую характеристику свиты и показать этапность развития фауны в районе исследова-
ния. 



108 

Первые археоциаты, появившиеся в Удино-Витимском палеобассейне, характерны для 
позднего атдабана и незначительны по таксономическому разнообразию, представленные ред-
кими Protopharetra, Shiveligocyathus, Nochoroicyathus, Loculicyathus. Развиты простые в своей 
морфологии признаки скелета, такие как: простая пористость внутренней и наружной стенок, 
септы с простыми порами, каналы внутренней стенки и др.  

Для раннего ботома характерно широкое развитие таксонов археоциат, комплекс которых 
коррелируется с санаштыкгольским, и соответствующий зоне Clathricoscinus унифицированной 
стратиграфической схемы Алтае-Саянской области. На этом этапе, богатом на биологическое 
разнообразие, появляется дополнительная оболочка наружной стенки (претиозоциатосовая и 
ербоциатосовая), псевдорешетчатая наружная стенка, простые и бугорчатые тумулы, элементы 
внутренней стенки – чешуи, кольца, козырьки, стремевидные каналы и др. Широко развитие в 
это время получили одностенные археоциаты Archeolynthus, Tumuliolynthus, Fransuasaecyathus, 
и им сопутствующие обильные крибрициаты, отмечаемые в сопредельных регионах [11]. 

В среднеботомское время таксономическое разнообразие сокращается, в подчиненном 
положении оказываются Formosocyathus, Compositocyathus, Irinaecyathus, Tennericyathus. 
Большое распространение отмечается у низкомодульных форм археоциат  - Protopharetra, No-
choroicyathus, Rotundocyathus, Dyctiocyathus, что связано с палеоэкологическими условиями их 
существования. Очень редки Archaeolynthus и полностью отсутствуют Fransuasaecyathus. Та же 
самая ситуация характерна для археоциатовых сообществ Приморья [3], где карбонатное осад-
конакопление, также как и в Удино-Витимском палеобассейне, совпадало с активным вулка-
низмом. Вероятнее всего, что рост органогенных построек происходил в момент перерывов 
вулканической деятельности, который имел место быть в позднем атдабане-раннем ботоме. Об 
этом говорит планомерное развитие фауны, которое показал А.Ю. Розанов [10], но достаточно 
короткое по времени. Фактически, яркий расцвет кембрийского сообщества в Удино-
Витимском палеобассейне имел место быть в пределах одного яруса нижнекембрийской систе-
мы. 

Отложения тойонского яруса в пределах юга Витимского плоскогорья на данный момент 
неизвестны. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что становление археоциатовой фауны в 
центральной части Западного Забайкалья происходило в позднем атдабане, отчасти в раннем 
ботоме, эпизоды расцвета и «остаточного распределения» пришлись на первую половину бо-
томского века. 
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