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Ламинорий

Ламинорий – термин, введенный Е.И.Паталахой1,:

«Такую явно фрактальную (сериальную) структуру,    состоящую как тело-
композит из подобных себе микро-,  мезо- и  мегафракталов (доменов), 
назовем ламинорием…»

Подчеркнем разномасштабность и многопорядковость строения

ламинория. 

Это является едва ли не основной диагностирующей чертой структуры.

Ламинорий представлен тектоническим потоком, состоящим из 
разномасштабных тектоничеких  струй (вязких трещин или разломов), 
граница между которыми проходит примерно посередине, причем на одной 
стороне струи происходит правостороннее, а на противоположной стороне –
левостороннее тангенциальное перемещение.

______________________________________________________________________
1      Паталаха Е.И., Лукиенко А.И., Гончар В.В. Тектонические потоки как основа 

понимания геологических структур. Киев. 1995. С. 123.



Соотношения между разновременными деформациями



Принципиальная схема строения: 

1 – тектонического потока и струй, 2 –эпюра тангенциальных 

напряжений, 3 – разнопорядковые струи. 
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В 90-е годы прошлого столетия работами В.А.Глебовицкого, 

Ю.В.Миллера, Р.И.Милькевич, Ю.А.Морозова, М.В.Минца, 

С.Ю.Колодяжного и др. было показано, что Беломорскую зону 

слагают не стратифицированные образования, а

Беломорская зона является сложно построенной 

покровной структурой. покровной структурой. 

Последняя наиболее полная сводка, основанная на опубликованных 

и собственных многолетних исследованиях, составлена 

С.Ю.Колодяжным (2006, 2007). 



С.Ю.Колодяжным в широтном разрезе по 660 с.ш. с запада на 

восток зона характеризуется западной вергентностью и имеет 

следующее строение дигитаций покровов, сложенных  

одноименными структурно-вещественными комплексами 

(структурно снизу вверх): 

1) тоналитогнейсовый, гранитогнейсовый ковдозерский; 1) тоналитогнейсовый, гранитогнейсовый ковдозерский; 

2) тоналитовогнейсовый ориярвинский;          

3) ковдорский; 

4) глиноземистогнейсовый  чупинский;

5) тоналитогнейсовый, трондьемитовый, гранодиоритовый  

хетоламбинский со скиалитами орто- и параамфиболитов; 

6) тоналитогнейсовый керетский;

7) гранитизированные метабазиты и ультрабазиты;   

8) керетский; 

9) хетоламбинский. 



Строение Хетоламбинского покрова

• Здесь обнажаются неоархейские (ребольские) образования 

Хетоламбинского покрова, прорванные дайками и силлами

палеопротерозойских (селецких) габброидов и ультрабазитов.

•Покров имеет бинарный состав: меланократовые породы

представлены амфиболитами (? реликтовыми остатками

океанической коры архея), а лейкократовые – гнейсами и

мигматитами. мигматитами. 

•Деформационная эволюция комплекса рассмотрена на примере

Гридинского  побережья (юго-западный берег Белого моря). 

• В  строении покрова участвуют две структурные единицы:  

нижняя, неоархейская (ребольская), характеризуется крутыми 

разно ориентированными гнейсовидностью и сланцеватостью:

верхняя (сфекофеннская), распространенная более ограничено,

– полого погружающимися (20-300) на ССВ этими элементами. 



• Каждая структурная единица представляет  собой

однонаправленный тектонический поток, состоящий 

из отдельных тектонических струй. 

• Маловязким матриксом являются гнейсы и мигматиты, 

а амфиболиты и габброиды – вязкими телами. 

• Имеющийся материал позволяет предложить синтетическую

деформационную схему комплекса –

амфиболиты (? протоокеаническая кора) и габброиды последовательно

подвергаются:подвергаются:

кластолитизации (будинированию)�

⇒ разбитию (фрагметации) кластолитов (будин) – разбитая формация�

⇒ меланжированию�

⇒ рассланцеванию и превращению в гнейсы.

• Каждая из стадий деформации в условиях сжатия

сопровождается образованием мигматитов.

• Изложенная схема развития хетоламбинского комплекса при 

обдукции требует под амфиболитами наличие сиалической 

массы (тоналитогнейсовый Керетский покров)– источника мигматитов. 



Условия образования и развития ламинория

• Иммануил Кант, почетный член Российской АН, 

в 1747-1755 гг. в работе «Всеобщая естественная история и 

теория неба, 1755» разработал космогоническую теорию 

развития Солнечной системы из туманности.

• В ней он высказал мысль, что по мере сгорания Солнца • В ней он высказал мысль, что по мере сгорания Солнца 

происходит старение планет.

• Среди планет земной группы более старым является Марс и его 

нынешнее состояние – отражение будущего нашей планеты. 

• Венера и Меркурий – соответственно ее прошлое.

• В наше время эту концепцию принимают и развивали 

А.А.Маракушев, О.Г.Сорохтин, С.А.Ушаков и др.



Венера
Википедия, по И.Гаршину

Средний радиус – 6051,8±1 км. Объем – 9,38х1011 км3 (0,857 Земли). Масса 4,8685х1024 кг

(0,815 Земли). Вращение вокруг оси – противоположное Земле.

Ср. плотность – 5,25 г/см3, в центре – 14 г/см3.         Ускорение свободного падения – 8,9 
м/с2. 

Температура на поверхности – 735оК (461,85оС). Жидкая вода отсутствует.

Строение: силикатная кора – 16 км, флюидо-силикатная мантия – до 3300 км, железное 
ядро – 2736 км (1/4 массы планеты).

Кора сформирована около 500 млн. л. 

Финальный вулканизм – базальтовый. 

Типы вулканов: грабено-купольные, арахноиды (просевшие деформированные купольно-Типы вулканов: грабено-купольные, арахноиды (просевшие деформированные купольно-
вулканические поднятия), венцы (кольцевые).

Атмосфера
Состав: 95,5 – углекислый газ (СО2), 3,5 – азот (N), следы других газов и паров 

воды.

Плотность: 90-110 земных атмосфер.

Давление на поверхности: 93 атм.

Облочный покров на высотах 49-68 км: состав – 75-80% в капельном состоянии 
серная кислота; плотность – 90 атм.; ветер – до 150 м/с (ураган) в 
противоположном направлении вращению планеты; температура в 200оС у 
основания, понижается до – 100оС у верхней кромки облаков.

Выше – водородный состав.



Условия деформаций в архее и протерозое

• Сейчас на поверхности Венеры температура
4700С, жидкой воды нет, а атмосфера, 
состоящая на 98% из СО2 и N, у поверхности 
имеет давление 98 атм. Есть признаки более 
раннего проявления плейт-тектоники. 

Вероятно, эта стадия развития  Венеры 
близка к эоархейскому этапу развития 
Земли.

• В подобных условиях ламинарное 
тангенциальное (сдвиговое) течение может 
идти практически на поверхности.



Спасибо!
За терпение  За терпение  

и благожелательное отношение

при обсуждении этого материала!


