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Совместный анализ материалов бурения и сейсморазведки позволил 
выделить перспективные зоны формирования ловушек, связанных с 
верейскими врезами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
верейские «врезы» недоизучены. Необходимо дальнейшее их изучение путем 
комплексного анализа данных сейсморазведки и бурения скважин, так как они 
могут являться перспективными зонами для поисков залежей нефти. 
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Войновскиевые (Vojnovskyopsida) – класс (таксономия не является 

устоявшейся) ископаемых голосеменных, существовавший с конца раннего 
карбона по позднюю пермь и доминировавший на просторах Ангарского 
континента [1]. Сложно организованные женские и мужские репродуктивные 
органы, крылатые семена, хорошо приспособленные для распространения 
ветром на большие расстояния, сделали эту группу весьма успешной. 
Представители имели женские репродуктивные органы, состоящие из 
нормальных – у формальных родов (ф. р.) Suchoviella и др. – или укороченных 
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семеносных осей с прикрепляющимися к ним по спирали 
двустороннесимметричными семенами с хорошо развитым окрылением, 
относящимися к ф. р. Sylvella и др. [2]. Мужские репродуктивные органы 
состояли из фертильных осей, к которым по спирали прикреплялись 
микроспорангии («пыльники»), а в нижней и средней части располагались 
стерильные придатки. Листья имеют большое сходство с листьями кордаитов; 
они относятся к двум типам: длинные (десятки сантиметров) ланцетовидные 
(в т.ч. ф. р. Rufloria) и укороченные чешуевидные; в пазухах последних 
располагались мужские органы размножения (табл. 1-3). Стволы 
войновскиевых крупные, с хорошо развитой вторичной древесиной, в отличие 
от большинства кордаитов не имели сердцевинных пустот [3]. Представители 
были деревьями высотой до 30 м и более, с основанием, лишённым ветвей, но 
с ветвистой верхушкой. Облик войновскиевых  [предположительно был 
сходен с современными соснами, но с крупными мечевидными листьями 
вместо хвои. Эти растения могли произрастать и в относительно сухих, и в 
хорошо увлажнённых экотопах; они преимущественно занимали 
возвышенные участки побережий. 

На территории Самарской обл., в среднепермскую эпоху 
находившейся на окраине Ангариды,  представители сем. Войновскиевые 
(Vojnovskyaceae) известны из немногих местонахождений в поволжском 
горизонте казанского яруса пермской системы, однако составляют там 
значительный процент флористических остатков [4]. Так, в Новом Куваке 
встречены как листья Rufloria sp. (табл. 1-1), так и генеративные органы 
Suchoviella sp. (табл. 1-2) с семенами Megasylvella sp. (табл. 1-4), по-видимому, 
представляющие части растений одного вида [5]. Возможно, войновскиевым 
принадлежит часть окаменелой древесины пермского возраста из бассейнов 
рек Большой Черемшан и Сок, однако исследований на эту тему до сих пор не 
проводилось. 
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Табл. 1. Флора войновскиевых из местонахождения Новый Кувак 

(Самарская обл., Шенталинский р-н), пермь, казанский ярус: 1 – листья Rufloria sp.  
2 – Suchoviella sp., генеративный орган с прикреплёнными семенами Megasylvella sp., 

3 – генеративный орган  Rufloria sp., 4 – семена Megasylvella sp. Образцы СОИКМ, 
сборы 2009 г. (1-2,4), 2012 г. (3). Фото Д.В. Варенова. 
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