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S-I. Секция геологических процессов, стратиграфии, тектоники и геодинамики

НОВЕЙШАЯ ТЕКТОНИКА ОКСКО-ДОНСКОГО ПРОГИБА
С.А. Соколов, Н.И. Корчуганова
РГГРУ имени Серго Орджоникидзе, Москва, Россия
Окско-Донской прогиб, соответствующий одноименной равнине, имеет
коленообразную форму в плане. Меридиональный северный сегмент протягивается на ~600 км от Калачской возвышенности на юге до долины р. Клязьмы,
сужаясь в этом направлении от 200 до 120 км. Юго-восточное продолжение
прогиба шириной до 100 км расположено между долинами рек Ворона (в ее
нижнем течении) и Иловая. Прогиб разделяет Среднерусское и Приволжское
новейшие поднятия.
Северный сегмент прогиба дискордантно наложен на ЮВ край ВКМ и в
целом согласен с простиранием отложений чехольного комплекса Воронежской антеклизы, западный борт его маркируется Лосевско-Мамонским разломом фундамента. Заложение прогиба к югу от широтного отрезка долины р.
Оки датируется ранним миоценом; он выполнен неогеновыми отложениями
палео-Дона (Ергень-реки) и четвертичными отложениями общей мощностью
до 300 м. К северу от этой широты комплексы пород палеозоя-мезозоя перекрыты четвертичными отложениями.
Для современной структуры прогиба характерна продольная зональность
[Макарова, Макаров, Корчуганова и др., 2002]. Эрозионно-тектонические зоны
поднятий и относительных прогибаний прослеживаются через весь прогиб,
испытывая ундуляции и изменение ширины на пересечении с поперечными
поднятиями и прогибами. Четко выражена опущенная структурная ступень в
междуречье рек Пра и Оки, связанная со Спасск-Рязанским прогибом СЗ простирания, развитым над Пачелмским авлакогеном фундамента и РязаноСаратовским прогибом в палеозойском чехле. Активность их на новейшем
этапе проявилась в особенностях строения Окско-Донского прогиба, но
не повлияла на проградацию его в четвертичное время к северу, где унаследовано развиваются Клязьминско-Окский вал и Судогодский прогиб.
Юго-восточный сегмент Окско-Донского прогиба заложен в среднем
миоцене; протягивается согласно с наклоном осадочного платформенного чехла, слагающего Хоперскую моноклиналь. Он имеет резко асимметричное
строение, связанное с активным развитием новейшего Приволжского поднятия.
Северо-восточный
борт
прогиба,
сложенный
миоценнижнеплиоценовыми толщами, вовлечен в это поднятие. В современной
структуре прогиба, выполненного средне-верхнеплиоценовыми отложениями,
выделяются структурные террасы (Новохоперская, Урюпинская, Новоаннинская), граничащие с Калачским поднятием. Граница Первомайско-Чирской
ступени Среднерусского поднятия, прослеживающаяся по долине р. Медведицы в Приволжское поднятие, является северной границей самой южной относительно опущенной Арчединско-Донской ступени прогиба.

