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Е.А. Павловская1 

Структурный анализ северной части 
Хараулахского антиклинория 
(бассейны рек Босхо и Данил)

Введение. Район работ расположен в северной части Хараулахского 
сегмента (антиклинория) Западно-Верхоянского сектора Верхоянского 
складчато-надвигового пояса, являющегося деформированной пассив-
ной окраиной Сибирского палеоконтинента и областью развития терри-
генного верхоянского комплекса [4, 6]. В Хараулахском сегменте проис-
ходит разворот региональных структур, изменяющих свое простирание 
с север-северо-западного (Западно-Верхоянский сектор) на субширотное 
(Оленекский сектор), и изменение кинематических характеристик разрыв-
ных нарушений в этой зоне детально не обсуждалось. Основной задачей 
настоящего исследования являлось изучение структур и реконструкция 
полей напряжения для реконструкции структурной эволюции северной 
части Хараулахского антиклинория.

1 Институт наук о Земле СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия; pavlovskaia.elena@gmail.
com
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Фактический материал и методы. В основу исследования легли ма-
териалы, собранные в ходе полевых работ летом 2018 г. в нижнем течении 
рек Босхо и Данил, где было описано 60 обнажений на участках протяжен-
ностью около 11 км и построены геологические разрезы. Данные по эле-
ментам залегания слоистости обрабатывались в программе Stereonet, а эле-
менты залегания зеркал и борозд скольжения – в программе FaultKin [5].

Результаты. Геометрические характеристики шести складок на р. Да-
нил приведены на стереограммах (рис. 1а, б). Выделяются два направле-
ния простирания осевых плоскостей: около 353° (рис. 1а) и около 9° (рис. 

Рис. 1. Река Данил. Сетка Шмидта, проекция нижней полусферы. а, б: сте-
реограммы (полюса к слоистости), выполненные в программе Stereonet. ш – 
шарниры складок, о – осевые плоскости складок, п – дуги наибольшего со-
ответствия, рассчитанные по полюсам к слоистости на крыльях складок. в, г: 
надвиговое (в) и сбросовое (г) поля напряжения, построенные в программе 
FaultKin по данным замеров зеркал и борозд скольжения. Квадратами обозна-
чены: 1 – ось растяжения, 2 – промежуточная ось, 3 – ось сжатия. Пунктиром 

показано простирание региональных складчатых структур
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1б). При этом региональное направление простирания структур, снятое с 
геологической карты [2], составляет около 345°, то есть часть локальных 
структур примерно параллельна региональным, а часть их развернута 
относительно региональных структур по ходу часовой стрелки.

Геометрические характеристики семи складок на р. Босхо приведены 
на стереограммах (рис. 2а, б). Выделяется основное направление прости-
рания осевых плоскостей складок – около 9° (рис. 2б), но у одной складки 
простирание осевой плоскости составляет 51° (рис. 2а). Региональное 
направление простирания структур, снятое с геологической карты [1], 

Рис. 2. Река Босхо. Сетка Шмидта, проекция нижней полусферы. а, б: сте-
реограммы (полюса к слоистости), выполненные в программе Stereonet. ш – 
шарниры складок, о – осевые плоскости складок, п – дуги наибольшего со-
ответствия, рассчитанные по полюсам к слоистости на крыльях складок. в, г: 
надвиговое (в) и сбросовое (г) поля напряжения, построенные в программе 
FaultKin по данным замеров зеркал и борозд скольжения. Квадратами обозна-
чены: 1 – ось растяжения, 2 – промежуточная ось, 3 – ось сжатия. Пунктиром 

показано простирание региональных складчатых структур
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составляет около 355°, и здесь также наблюдается разворот локальных 
структур по часовой стрелке. 

Наблюдается большой разброс ориентировок зеркал скольжения. Все 
замеры и по р. Босхо, и по р. Данил можно разделить на две группы: 
первая со взбросовой компонентой перемещений, и она характеризует об-
становку сжатия или надвиговое поле напряжений (рис. 1в, 2в) и вторая 
со сбросовой компонентой перемещений, фиксирующая сбросовое поле 
напряжений (рис. 1г, 2г). Надвиговое поле характеризуется полого по-
гружающейся на запад осью сжатия, субвертикальной осью растяжения 
и субгоризонтальной промежуточной осью, полого погружающейся на 
север на р. Даниил и на юг на р. Босхо. Сбросовое поле напряжений или 
обстановка растяжения определяется полого погружающейся на запад 
осью растяжения, субвертикальной осью сжатия и полого погружающей-
ся на юг промежуточной осью.

Обсуждение результатов. Хотя, как взбросовые, так и сбросовые 
перемещения были зафиксированы на близких по ориентировке пло-
скостях, их взаимоотношения нигде не наблюдались, что не позволяет 
однозначно сказать, какие перемещения происходили раньше, а какие 
позже. Тем не менее, из приведенных диаграмм (рис. 1в, г, 2в, г) видно, 
что изменение обстановки сжатия на обстановку растяжения происходит 
за счет замены субгоризонтальной оси сжатия на ось растяжения, а суб-
вертикальной оси растяжения на близкую по ориентировке ось сжатия. 
Подобная инверсия поля напряжений была зафиксирована на южном 
обрамлении Таймырского складчато-надвигового пояса – структурном 
продолжении Оленекского сектора, непосредственно к югу, от которого и 
располагается рассматриваемый в настоящей статье участок [7]. В связи с 
этим нами предполагается, что на рассматриваемом участке в бассейнах 
рек Данил и Босхо более ранней была обстановка сжатия (рис. 1в, 2в), 
которая позднее сменилась обстановкой растяжения (рис. 1г, 2г).

Как уже рассматривалось выше, локальные складчатые структуры 
развернуты относительно региональных по ходу часовой стрелки, так же 
развернута по ходу часовой стрелки относительно региональных струк-
тур и главная ось сжатия в обстановке сжатия (рис. 1в, 2в). Полученные 
соотношения указывают, что одновременно со сжатием происходили и 
левосдвиговые подвижки, что ранее при реконструкции полей напряже-
ний не отмечалось [3]. Поле сжатия и связанные с ним левосдвиговые 
перемещения характеризуют, скорее всего, основные этапы мезозойской 
(меловой) складчатости, тогда как более молодое поле растяжения мо-
жет отражать эоценовое растяжение и формирование серии рифтов, в 
частности, находящегося непосредственно к востоку от района работ 
Кендейского грабена.
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Петролого-термомеханическое моделирование субдукции 
при повышенной температуре мантии: 
особенности режима отступающих плит 

Зоны субдукции являются важнейшими фабриками по производству 
кремнекислой коры в современных условиях. Многие ученые экстрапо-
лируют этот процесс на ранние этапы истории Земли, предполагая, что 
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