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Аннотация. Впервые ижемская свита была выделена на Южном 

Тимане в 1930 г. Н. Н. Тихоновичем при изучении нефтеносности 

отложений верхнего девона. В состав этой свиты им был включён 

широкий комплекс пород, обнажённых по правому берегу р. Ижмы. Позже 

Д. В. Обручевым (1958) в составе пород свиты были  определены остатки 

панцирной рыбы Bothriolepis jeremejevi Rohon и Bothriolepis sp.  

Детальное стратиграфическое и палеонтологическое исследование 

разреза свиты было выполнено Т. И. Кушнарёвой (1977), установившей её 

фаменский возраст. При этом нижнюю часть ижемской свиты 

Н. Н. Тихоновича она отнесла к ухтинской свите франского яруса в 

качестве гипсоносной толщи. Однако название свиты – ижемская – за 

верхней частью разреза было сохранено. Отложения ижемской свиты в 

новом объёме она впервые сопоставила с задонскими слоями Русской 

платформы. 
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Литологически в ижемской свите выделяются две части: нижняя – 

преимущественно глинистая, и верхняя – карбонатная. При изучении 

восточного крыла Ухтинской брахиантиклинали Т. Г. Обуховская и 

А. В. Кузьмин (1993) отнесли к ижемской свите только её верхнюю, 

карбонатную часть. Разделение ижемской свиты на подсвиты было 

предложено М. Н. Москаленко с соавторами (1999) на основании 

дополнительного тщательного изучения органических остатков и 

особенностей литологического состава пород. 

П. А. Безносовым (2009), изучавшем ихтиофауну в «доломитовом 

горизонте» ижемской свиты, нижняя подсвита переведена в ранг свиты с 

названием сосногорская. Для верхней  части им оставлен ранг свиты с 

прежним названием – ижемская.  

Таким образом, дважды изменённый состав ижемской свиты не повлёк 

за собой изменения её названия. В настоящей статье предлагается 

устранить это несоответствие и верхнюю подсвиту перевести в ранг свиты 

с присвоением ей названия по месту её нахождения – пожненская. 

Abstract. First Izhma Suite was selected for the South Timan in 1930 

N. N. Tikhonovich in the study of oil deposits of the upper Devonian. Part of 

this Suite, they had included a wide range of rocks exposed on the right Bank of 

the r. Izhma. Later D. C. Obruchev (1958) as part of the Suite rocks have been 

identified the remains of testaceous fish Bothriolepis jeremejevi Rohon and 

Bothriolepis sp. 

Detailed stratigraphic and paleontologic study of the incision retinue was 

made So T. I. Kouchnareva (1977), who established her Famennian age. The 

lower part of the Izhma suites N. N. Tihonovith she took to Ukhta the retinue of 

the Frasnian stage as gypsum-bearing strata. However, the name of the Suite – 

Izhma the upper part of the section was saved. Deposits Izhma suites in the new 

volume it was first compared with padonskimi layers of the Russian platform. 

Lithology in Izhma the retinue are two parts: the lower part is predominantly 

clay, and the upper carbonate. In the study of the East wing Ukhta 
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brachyanticline So, T. G. Obukhovska, A. C. Kuzmin (1993) attributed to the 

Izhma retinue only her upper carbonate part. The separation of the Izhma suites 

on podsvity was proposed M. N. Moskalenko with co-authors (1999) on the 

basis of a more careful study of organic remains and features of the lithological 

composition of the rocks. 

P. A. Beznosov (2009) studied the fish fauna in the dolomite horizon" Izhma 

suites, lower podsvit transferred to the rank of a Suite called sosnogorskaya. For 

the upper left them rank podsvity with the same name – Izhma. 

Thus, twice the changed composition of the Izhma Suite has not resulted in a 

change of its name. In this article it is proposed to resolve this discrepancy and 

the upper podsvity transferred to the rank suites by assigning her the name of the 

place of its location – poznanskaya. 

Ключевые слова: ижемская свита, фаменский ярус, ихтиофауна, 

разрез, конглобрекчии, известняки, чешуя. 

Key words: Izhma retinue, Famennian stage, ichthyofauna, incision, 

konobrickiy, limestone, scales. 

 

Систематические геологические исследования Южного Тимана 

начались в 1929 г. с высадки на р. Ухте геологической экспедиции для 

оценки промышленного значения известного здесь с 1721 г. 

нефтепроявления. Открытие в Ухте первых промышленных 

месторождений нефти сделало её столицей первой российской нефти. 

Связь с девонскими отложениями нефти, газа, а также радия повысило 

интерес к этому региону, к Тиманскому кряжу. Геологическое руководство 

работами Ухтинской геологической экспедиции осуществлял 

Н. Н. Тихонович. Уже первые наблюдения привели его к выделению в 

разрезе девонских отложений по р. Ижме (рисунок 1) ижемской свиты в 

составе верхнего девона [15]. В её состав он включил широкий комплекс 
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пород, включающий гипсоносную толщу, обнажённую по правому берегу 

р. Ижма, и перекрывающие её карбонатно-глинистые породы.  

Более детальное изучение этой части разреза было выполнено 

Т. И. Кушнарёвой [5], которая по органическим остаткам установила 

фаменский возраст пород этой свиты. Нижняя часть ижемской свиты 

Н. Н. Тихоновича была отнесена к ухтинской гипсоносной свите, а верхняя 

сопоставлена с задонскими слоями  Русской платформы. Она отмечает 

широкое развитие в Тимано-Печорской провинции месторождений и 

проявлений нефти, связанных с фаменскими  отложениями [6]. Так, на 

Западном Тэбуке это Западно-Тэбукское месторождение нефти, а на 

Печорской гряде – Лыжа, Каменка, Воя-Сопляс, Печоргородская 

структура. Нефтепроявление установлено на Усинской, Мичаю-

Пашнинской, Исаковской площадях, Омра-Сойвинском поднятии и т. д. 

На восточном склоне Ухтинской брахиантиклинали к ижемской свите 

Т. Г. Обуховская и А. В. Кузьмин [11] отнесли только карбонатную 

верхнюю толщу ижемской свиты без нижней, преимущественно глинистой 

части. 

 
Рисунок 1. Обнажение и пород фаменского яруса по р. Ижме 
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Аналоги ижемской свиты, представленные известняками с 

подчинёнными прослоями глин, отмечены В. С. Цыганко с коллегами [16] 

в бассейне р. Воль на Южном Тимане. Здесь обнажена только верхняя её 

часть мощностью 3 м. В породах свиты установлены брахиоподы 

Cupularostrum cf. brodica (Nal.) и Cyrtospirifer archaici Murch. 

Детальное изучение фаменских отложений в связи с перспективами их 

нефтеносности проводил А. В. Соломатин (1972), спорово-пыльцевые 

комплексы в них исследованы В. Ф. Сенновой (1972). 

О. П. Тельнова [13] сопоставляет возраст пород ижемской свиты с 

волгоградским, задонским и елецким горизонтами Центрального 

девонского поля. В 2006 г. она при изучении ижемской свиты установила в 

её основании новый,  предфаменский палинокомплекс по р. Ижма. Сложен 

он переслаиванием  тёмно-серных и зеленовато-серых вязких глин с 

тонкоплитчатыми известняками светло-серого цвета. Возраст этого 

комплекса О. П. Тельнова определила как франский и выделила в 

подволгоградские слои мощностью 5 м. Собственно фаменская часть 

обнажения, по её представлениям, сложена тёмно-серыми с голубоватым 

оттенком глинами, содержащими волгоградский миоспоровый комплекс: 

Geminospora vasjamica (Tchib.) Obukh. et Nekr., G. notata (Naum) Obukh. var. 

Microspinosus Tchib., Archaeozonotriletes famenensis Naumova var. Minutus 

Kedo, Cristatisporites imperetuus  (Sennova) Obukh., Cymbosporites boafeticus 

(Tchib.) Obukh., Diaphanospor macrovarius (Nasarenko) Nekr. et Avkh. и др. 

Граница фаменского яруса проводится по подошве задонского горизонта. 

В подошве фаменского яруса на Русской платформе установлен перерыв в 

осадконакоплении.   

На севере Тимано-Печорской провинции, на Харьягинской площади, к 

фаменскому ярусу отнесены отложения лекхарьягинской свиты [7]. 

Представлены они мелководно-шельфовыми карбонатными отложениями, 

в нижней части разреза которых отмечены редкие маломощные прослои 

глин. Для них характерны комплексы  брахиопод задонского и елецкого 
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горизонтов и конодонтами. Мощность фамена здесь достигает 150–200 м. 

К западу породы свиты замещаются карбонатно-глинистыми отложениями 

пылемецкой свиты, базальные глинистые породы которой сопоставляются 

с ижемской свитой Южного Тимана.   

В южной части Колвинского вала Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции породы фаменского яруса отличаются сильной 

литофациальной изменчивостью [9] и разнообразием литологического 

состава. Здесь эта часть разреза представлена шельфовыми карбонатными 

и глинистыми отложениями и их переслаиванием, а также рифогенными 

массивами и доманикоидными глубоководными осадками. В отложениях 

задонского и волгоградского горизонтов определены Geminospora notata 

var microspinosus (Tchibr.), C. boafeticus, C. imperpetuus, Lophozonotriletes 

curvatus medicus Kedo, Grandispora macrovarius (Naz.). В нижнеелецком 

подгоризонте встречены споры задонского и волгоградского горизонтов: 

Geminospra vasjamica (Tchibr.) Obukh. et Nekr, Lophozonotriletes furssenkoi 

Nekr., Cymbospirites boafeticus (Nchibr.) Obukh., Cristatisporites imperpretuus 

(Senn.). Верхняя часть елецкого горизонта сложена глинисто-

карбонатными отложениями мелкого шельфа со следующими споровыми 

комплексами: Grandispra famenensis minutus Nekr., G. gracilis  (Kedo) 

Strecl., G. asperasus (Avkh). 

Обобщая материалы по стратиграфии девона Русской платформы, 

С. В. Тихомиров [14] отмечал присутствие на Южном Тимане, по р. Ижме, 

аналогов задонского и елецкого горизонтов в виде ижемской свиты. В 

желтовато-сером доломитизированном известняке («рыбном доломите»), 

мощность которого он оценивал в 1 м, им обозначены определённые здесь 

В. Д. Обручевым остатки панцирной рыбы Bothriolepis jeremejevi Rohon и 

Bothriolepis sp. Находка подобной, хорошей сохранности панцирной рыбы 

– антиарха Bothriolepis jeremejevi Rohon (рисунок  2) была повторена позже 

нами [12] и передана для детальных исследований П. А. Безносову, а также и 

П. А. Безносовым  [2, 3].  
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Наиболее детальное изучение стратиграфии на этой площади было 

выполнено ухтинскими геологами в конце XX–начале XXI вв. 

М. Н. Москаленко, К. А. Москаленко и Ю. А. Юдиной. Ими проведено 

детальное исследование органических остатков по этому разрезу, что 

позволило говорить о двучленном строении разреза ижемской свиты с 

выделением нижней и верхней подсвит [8]. В состав нижней подсвиты они 

включили толщу переслаивания  глинистых и доломитизированных 

известняков с прослоями глин и лежащий выше слой желтовато-светло-

серого доломитизированного пористого известняка с ихтиофауной. 

Верхнюю часть подсвиты слагают глинистые комковатые известняки с 

тонкими прослоями глин. М. Н. Москаленко оценивает мощность нижней 

подсвиты в обнажении на р. Ижме в 7 м. 

 
Рисунок 2. Рыбные остатки из сосногорской свиты. Костные остатки 

(слева, находка автора) и чешуя рыб (справа, находка П. А. Безносова) 

Условия формирования этой части разреза можно охарактеризовать как  

мелководный бассейн типа лагуны. В породах этой части разреза 

обнаружены многочисленные остатки мелководных рыб, в основном, это 

зубные пластинки и чешуя рыб. В 2007 г. нами в «рыбном горизонте» 

были повторены находки крупных костных рыбных остатков. Изучением 

этой части разреза успешно занимался П. А. Безносов, обнаруживший 

здесь и описавший примитивный тетрапод – кистепёрую рыбу 

Holoptychius sp., ранее известную только в Канаде и Шотландии [1, 2]. Из 

находок в составе сосногорской свиты рыбных остатков он приводит 
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зубные пластины Dipnoi gen. indet, а также зубы Struniiformes gen. indet, 

чешуи Osteolepiformes gen. indet.  

Для нижней подсвиты М. Н. Москаленко [8] определены характерные 

остракоды: Phlyctiscapha lebedianica magna Tschig., Buregia zadonica Pol., 

Buregia demidenkoae Mosk., Kozlowskiella tebukensis Mosk., Belorussina 

tchigovae Dem. и др. Эта часть разреза хорошо коррелируется с 

савиноборской (подзадонской) свитой. 

На основании заметных различий в фациальных особенностях нижней 

и верхней частей ижемской свиты (подсвит, по М. Н. Москаленко) и 

обнаружения в нижней подсвите многочисленных остатков ихтиофауны 

П. А. Безносов [1] предложил нижнюю подсвиту выделить в 

самостоятельную свиту. Он присвоил ей название сосногорская свита. 

При этом в составе этой свиты он выделяет (снизу вверх): 1)глины с 

пластом известняка в кровле пачки; 2)глины с тонкими прослоями 

известняков и доломитов; 3)немые доломиты, в основании которых 

залегает слой светло-жёлтого известняка («рыбный горизонт»); 4)глины с 

тонкими прослоями конкрециноидного известняка. Общая видимая 

сосногорской свиты, по П. А. Безносову, составляет 11 м. Он отмечает, что 

в естественных обнажениях отложения сосногорской свиты известны 

также по берегам рек Сюзью и Понью, вскрыты скважинами.  

В последней своей работе П. А. Безносов признаёт, что «глинами 

сложена нижняя часть разреза, соответствующая, вероятно, самым  

верхам франского яруса» [3]. На основании изучения рыбных остатков из 

карбонатных пород сосногорской свиты («рыбного горизонта»), 

П. А. Безносов делает интересный вывод о принадлежности ижемских 

палеорыб к бентосоядным пластинокожим рыбам. Важен его вывод о 

присутствии среди ископаемых рыбных остатков свидетельства о 

существовании в сосногорское время в Ижемском бассейне 

двоякодышащих рыб cf. Jarvikia sp. Rhinodipteridae gen. indet. Этот вывод 

основан на находках ювенильных зубных пластин. Наконец, 
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реконструкция черепа, нижней челюсти и плечевого пояса примитивного 

четвероногого животного привело его к выводу о существовании 

рыбообразного девонского четвероногого, занимающего «промежуточное 

положение между рыбами и наземными позвоночными» [3, с. 147]. Важно, 

что именно в сосногорском разрезе обнаружены такие редкие и 

разнообразные остатки ихтиофауны. 

При этом П. А. Безносов оставляет за верхней подсвитой ранг свиты со 

старым названием свиты – «ижемская». Представляется [12], что в таком 

случае (при изменении объёма и состава прежней свиты) оставшаяся её 

часть также должна получить ранг свиты с новым названием. К тому же в 

основании верхней подсвиты залегают плоско-галечные конглобрекчии 

(рисунок 3), свидетельствующие о континентальном перерыве в 

осадконакоплении. Обломки в этих породах представлены известняками и 

раковинами брахиопод, часто их обломками. Форма обломков пород 

окатанная и полуокатанная, редко – угловатая. Толщина гальки редко 

превышает 2 см, чаще она составляет 1–1,5 см. Длина галек достигает 4–5 

см, хотя преобладают гальки изометрической формы диаметром в среднем 

1,5–2 см при минимальном – 0,2–0,5 см и даже мельче. Подавляющее 

количество обломков ориентировано горизонтально, параллельно 

напластованию пород. П. А. Безносов называет описанные конглобрекчии 

«конкрециоидными  известняками» [2]. Это явно обломочные образования. 

 
Рисунок 3. Плоско-галечные конглобрекчии: в плане (слева) 

и разрезе (справа) 
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В породах пожненской (ижемской, по П. А. Безносову) свиты из 

естественного обнажения по р. Ижма О. В. Гамалюком и П. А. Безносовым 

впервые обнаружены, изучены и детально описаны многочисленные 

ихнофоссилии [4], развитые по всей толще свиты. 

Наличие над «рыбным доломитом» прослоев «межформационного 

известнякового конгломерата» и поверхностей размыва «с 

прикреплёнными к ним остатками различных организмов» отмечал ранее 

С. В. Тихомиров [14, с. 205]. Среди органических остатков этой части 

разреза им описаны Сyrtospirifer zadonicus Ljasch., а выше по разрезу из 

этой же части  разреза – Сyrtospirifer archiaci Murch., Camarotoechia 

zadonica Nal., Chonetipustula lachrimosa Conr. и др. 

Названные конглобрекчии образовались из известняков сосногорской 

свиты в результате проявления колебательных тектонических движений. 

М. Н. Москаленко с соавторами  называет такие конглобрекчии 

«комковатыми» известняками. Наличие таких прослоев свидетельствует о 

колебательных вертикальных тектонических движениях в широкой зоне 

мелководного шельфа, преходящего в береговую отмель. Они 

свидетельствуют о межформационном перерыве в осадконакоплении после 

накопления осадков сосногорской свиты. 

Н. И. Никонов с соавторами [10] отмечают, что начало фаменского века 

ознаменовалось усилением регрессии, сопровождавшейся формированием 

подзадонской толщи переходного возраста  с самостоятельным 

палеонтологическим характером. При этом обломочный материал 

поступал со стороны мелководного шельфа. Представляется, что наличие 

конглобрекчий является основанием для выделения в местной 

стратиграфической шкале для ижемского разреза двух свит: нижней – 

сосногорской, как это сделано П. А. Безносовым,  и верхней – пожненской, 

предлагаемое нами. Эти свиты различаются как по фациальным 

особенностям, так и по комплексам органических остатков. Кроме этого, 

возраст пород нижней части сосногорской свиты П. А. Безносова 
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(мощностью 5 м) О. П. Тельновой на основании изучения 

палинокомплексов определён как позднефранский. Эта часть разреза 

выделена ею в подволгоградские слои франского яруса.    

Название пожненская свита было предложено по названию 

расположенной вблизи этой площади железнодорожной станции и пос. 

Пожня. Прослои конглобрекчий фиксируют периоды тектонического 

поднятия морского дна на этом участке и, следовательно, 

кратковременных континентальных перерывов. Мощность прослоев 

конглобрекчий составляет 5–6 см.  

В составе пожненской свиты выделяется две толщи. Нижняя толща 

сложена известняками желтовато-светло-серого цвета, тонкоплитчатыми, 

иногда доломитизированными, переслаивающимися с зеленоватыми 

глинами. В известняках встречаются брахиоподы и остракоды, 

аналогичные таковым из задонского горизонта центральной части Русской 

платформы. В базальных слоях свиты залегают описанные выше прослои 

конглобрекчий. 

Верхняя толща пожненской свиты сложена тонкоплитчатыми 

известняками с маломощными прослоями зеленовато-серых глин. В этой 

части разреза весьма часто встречаются раковины брахиопод, реже – 

остракод. Вместе с содержащимися в них палинокомплексами, как 

отмечает М. Н. Москаленко с соавторами [8], они «сопоставимы с 

задонскими формами из разрезов центральных областей Русской 

платформы»: Kozlowskiella tebukensis Mosk., K. gekkeri Mosk. MS, Buregia 

zadonica Pol., Serenida donensis Netch., Bairdia tishkovkensis Dem., Famenella 

inconditis Pol., Acratia granuliformis Dem. и др.  

В восточных районах Ижма-Печорской синеклизы возрастными 

аналогами пожненской свиты М. Н. Москаленко и соавторы считают 

промысловые пласты Фо, Фel и пачку Г со сходными комплексами 

остракод, характерными для задонского горизонта центральных районов 

Русской платформы.  
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Выводы 

Таким образом, в результате исследования особенностей строения 

разреза бывшей ижемской свиты по естественному обнажению в бассейне 

р. Ижмы и изучения фаунистических остатков (ихтиофауны, брахиопод, 

остракод, палинокомплексов) по этому разрезу можно сделать следующие 

выводы: 

1. Осадконакопление в палеоижемском бассейне в начале фаменского  

века происходило в условиях мелководного бассейна, испытывавшего 

периодические колебательные тектонические движения. Это 

сопровождалось образованием мелкообломочного тонкоплитчатого 

карбонатного материала. Он стал исходным для формирования тонких 

прослоев конглобрекчий в составе нижней части пожненского разреза, 

отразивших чередующиеся кратковременные перерывы в 

осадконакоплении в этом районе. 

2. Обмеление морского бассейна привело к массовому вымиранию 

девонских рыб в условиях кислородного голодания. 

3. В разрезе ижемской свиты по литологическому составу пород и 

органическим остаткам в них чётко выделяется три толщи. На первых 

этапах изучения разреза по р. Ижме М. Н. Москаленко в составе свиты 

было выделено две подсвиты: нижняя и верхняя. П. А. Безносовым нижняя 

подсвита ижемской свиты на основании изучения ихтиофауны, остракод и 

брахиопод переведена в ранг свиты с присвоением ей названия 

сосногорской. 

4. В 2006 г. О. П. Тельнова при изучении ижемской свиты по р. Ижма 

установила в её основании новый,  предфаменский палинокомплекс. 

Сложен он переслаиванием  тёмно-серных и зеленовато-серых вязких глин 

с тонкоплитчатыми известняками светло-серого цвета. Возраст этого 

комплекса О. П. Тельнова определила как франский. Она выделила 

содержащую его часть разреза в подволгоградские слои видимой 

мощностью 5 м. Следовательно, мощность сосногорской свиты 
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П. А. Безносова, содержащей  рыбные остатки, может быть оценена в 

обнажении по р. Ижме в 6 м при мощности «рыбного горизонта» 12–45 см 

[3].  Полная её мощность в бассейне р. Ижма, без учёта материалов 

О. П. Тельновой, была оценена П. А. Безносовым как «не менее 20–25 м» [3]. 

5. В связи с изменением объёма ижемской свиты (после выделения из 

неё нижней подсвиты в виде сосногорской свиты и подволгоградских слоёв 

франского возраста), а также широким развитием в основании разреза 

верхней подсвиты конглобрекчий предлагается верхнюю подсвиту также 

перевести в ранг свиты с названием пожненской.  

6. Отложения пожненской свиты в бассейне р. Ижма залегают на 

породах сосногорской свиты с внутриформационным перерывом. Они 

отличаются от отложений сосногорской свиты исключительно морскими 

фациями, преимущественно карбонатными. 
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