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«И это были пузыри земли». 

Уильям Шекспир – МАКБЕТ                                                                      

                                                                                *** 

«…мир кольцевых структур широко распространён в природе и в 
антропогенной деятельности человека и по праву должен быть выделен 

в особый класс (выделено мной –А.П.)наравне с линеаментными 

структурами». 

       Иванов О.П. Кольцевые структуры земли – новая экспозиция музея 

землеведения МГУ // Жизнь Земли. Строение и эволюция литосферы, 

1996. С.244. 

«Происхождение и даже само существование 

многих кольцевых структур являются спорными». 

В.Е. Хаин, 2003. С. 242. 



        Кольцевые структуры – «ядра» (Попов, 1964), «геоконы» (Соловьёв, 

1978), «нуклеары» (Глуховский, 1987) – геологические объекты кольцевой, 

округлой или овальной в плане формы, наблюдаемые на поверхности Земли 

и других планет, спутников, астероидов.  

 

Генетические типы кольцевых структур [Мещерякова, 2019г.]. 

             Первооткрывателем кольцевых структур может считаться 

знаменитый итальянский учёный Галилео Галилей (1564 – 1642), 

который в 1603 году заметил на поверхности Луны «кольцеобразные» 

горы, а в 1610 году сообщил о них в книге «Звёздный вестник» (рис. 1).       

  

Рис. 1.Слева – Портрет Галилео Галилея; справа – Кольцевые горы на 
поверхности Луны. Рисунок Галилео Галилея, 1603г. 

(из: Кинг, 1979, с. 177: предоставлено коллекцией Антонии Михаэлиса) 



 

Рис. 2. Схема геологического строения участка гор Оссини в Нью-

Гэмпшере. Чёрным цветом показана кольцевая дайка. 1 – биотитовые 

граниты Конвей; 2 – порфировые долериты Олбани; 3 – вулканические 
породы Моут; 4 – некк; 5 – граниты Чатем; 6 – разлом [Лахи, 1966,т.1, с. 

170]. 

           Кольцевые структуры выявляются в ходе дешифрирования 

разномасштабных дистанционных и картографических материалов. Их 

строение может быть осложнено радиальными или кольцевыми 

разломами, линеаментами.     По происхождению кольцевые структуры 

разделяют на 

 космогенные, 

магматогенные, метаморфогенные, 

тектоногенные, 

ротационные, 

сейсмогенные, 

экзогенные, техногенные 

и неустановленного происхождения (рис. 3). 



 

Рис. 3. Карта кольцевых структур континентов  

[Кольцевые структуры…, 1987]: 

1 – 7 – генетические типы кольцевых структур: 

1 – нуклеары; 2 – островные дуги; 3 – вулканно-тектонические; 

4 – тектоногенные, 5 – метаморфогенные, 6 – магматогенные; 

7 – неустановленного происхождения; 8 – океанические 

Среди кольцевых структур земли выявлено 

несколько десятков нуклеаров, 

самые крупные из них – Северо-Американский (диаметр 3800 км), 

Западно-Африканский (3600 км), Амазонский (3200 км), 

Центральноафриканский (2800 км), Южно-Африканский (2400 км) и 

Индо-Австралийский (2400 км); Амурский (1400 км), Алдано-Становой 

(1300 км), Верхневолжский (1000 км), Ангарский (900 км), 

Прикаспийский (750 км) и Вилюйский (750 км). При более поздних 

перемещениях литосферных плит некоторые нуклеары были разорваны 

(в частности, фрагменты некогда единых нуклеаров установлены в 

Южной Америке, Африке и Австралии) (рис. 4).  

*** 



 

 

Рис. 4. Нуклеары Земли [Из: Кац и др., 1989, с. 34] 

1 – Северо-Американский, 2 – Колорадский, 3 – Свеконорвежский, 4 – 

Свекофеннокарельский, 5 – Кольско-Лапландский, 6 – Прибалтийский, 7 – 

Скифский (Днепровский), 8 – Сарматский (Верхневолжский), 9 – 

Прикаспийский, 10 – Обский, 11 – Хета-Оленёкский, 12 – Оленёкский, 13– 

Тюнгский, 14 – Вилюйский, 15 – Ангарский, 16 – Витимо-Олекминский, 17 

– Алдано-Становой, 18 – Амурский, 19 – Синокорейский, 20 – Северо-
Китайский, 21 – Южно-Китайский, 22 – Индокитайский, 23 – 

Амазонский, 24 – Западно-Африканский, 25 – Аравийско-Нубийский, 26 – 

Центрально-Африканский, 27 – Сомалийско-Аравийский, 28 – 

Танзанийский, 29 – Южно-Африканский, 30 – Дарваро-Мозамбикско-
Пилбарский (Пилбара), 31 – Индо-Австралийский (Северо-
Австралийский), 32 – Ийлгарнский, 33 – Юклинский (Гоулер)   

*** 

     В 1975 году В.М. Рыжковой и В.В. Соловьёвым была издана «Карта 
морфоструктур центрального типа территории СССР» м-ба 1: 

10 000 000 (рис. 5), которая для того времени была настоящим 

открытием новых, неизвестных дотоле структур, и которая не потеряла 

своего значения и до наших дней.  



 

Рис. 5. 

    Кольцевые структуры выявляются в ходе дешифрирования 

разномасштабных дистанционных и картографических материалов, в том 

числе и геофизических (рис. 6, 7). 
 



      

   

Рис.6 . Вверху, слева – Геоморфологическая карта Москвы: кольцевая 

структура выделяется по изогнотому руслу реки Яузы: 1 – Смоленско-
Московская возвышенность; 2 – Теплостанская возвышенность; 3 – 

Мещёрская низменность;  

 справа – Гидрографическая сеть Москвы, на фоне которой чётко 
«читается» Яузское полукольцо. Гидрографическая сеть дана по: 

http://radislav.metronet.ru/recki.htm. 

Внизу, слева – Кольцевые структуры Луны, сфотографированные с 
автоматической станции «Зонд-7»;  

справа – Кольцевые структуры («арахноиды») Венеры [из: Дубкова, с.61]. 

*** 



 

Рис.7.Кольцевые структуры территории СССР 

по данным карты региональных магнитных аномалий 

для радиусов осреднения R1 = 50км, R2= 125 

[из: Васильев Р.Т. и др. 

Альбом карт региональных магнитных аномалий территории СССР. 

1 : 10 000 000. – М.: Аэрогеология, 1991]. 

Их строение может быть осложнено 

радиальными или кольцевыми разломами, линеаментами. 

 

К космогенным  К. с. относят астроблемы (рис. 8 – 11), 

возникшие при ударе малых тел Солнечной системы 

(как правило, метеоритов) о поверхность Земли, 

и нуклеары, образовавшиеся в результате 

интенсивной метеоритной бомбардировки поверхности Земли 

на ранней стадии её развития (диаметр до нескольких 1000 км). 



 

 

Рис.8. 

   

Рис. 9.  Слева –Космический снимок Попигайской кольцевой 

структуры (астроблемы); справа – Схема геологического строения 

Попигайского ударного кратера: 1 – кристаллические породы архея и 

протерозоя; 2 – нижнепротерозойские, палеозойские и мезозойские 
осадочные породы; 3 – катаклазированные и брекчированные породы 

(автохтонная брекчия); 4 – аллохтонная брекчия; 5 – зювиты; 6 – 

импактиты; 7 – надвиги и другие разломы; 8 – ось кольцевого поднятия 

[по В.Л. Масайтису; из: А.Е. Михайлов – Структурная геология и 

геологическое картирование. Учебное пособие для вузов. – 4-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Недра, 1984, с. 431] 



 

 

Рис. 10. Аризонский кратер вблизи Флагстаффа; возраст около 50 000 

лет;кинетическая энергия контакта до 20 мегатонн; скорость выброса 
осадочных пород свыше 11 км/с; диаметр – 1,2км, глубина – около 200м. 

[из: Сиротин, 2009, с. 137]. 

 

Рис. 11. [Из: Зейлик, 1978] 



Магматогенные  кольцевые структуры разделяются на 

вулканогенные, образование которых связано с вулканизмом, и 

интрузивные, сформированные в процессе интрузивного магматизма.  

Первые развиты в молодых и древних вулканических областях  

и поясах. 

 В молодых вулканических областях и поясах К. с. прослеживаются в 

виде крупных кратеров, кальдер, которые часто бывают заполнены 

озёрами (рис. 12; 13).  

 

Рис. 12. План вулкана Стромболи [по А.Гейму; из: Мушкетовы, 1935, 

с. 352]. 

 

Рис. 13. Кольцевая депрессия Центральной Камчатки 

по космическим изображениям со спутника серии «Метеор». 



1 – крупнейшие четвертичные вулканические постройки; 

2 – выступы метаморфических пород; 

3 – мезозойские и мел-палеогеновые комплексы Восточной Камчатки 

(а),  

меловые  и палеогеновые образования Западной Камчатки; 

4 – район близповерхностного залегания и разобщённых выходов 
меловых и палеогеновых пород; 

5 – рыхлые отложения в депрессиях; 

6 – Восточно-Камчатский вулканический пояс (а),  

плиоценовые и четвертичные вулканогенные  

и вулканогенно-осадочные отложения (б); 

7 – Центрально-Камчатский вулканический пояс; 

8 – разрывы, ограничивающие кольцевую Центрально-Камчатскую 

депрессию (а) и прочие (б) 

[По Б.В. Ежову, С.Е. Апрелкову; из: Космическая информация в 

геологии, 1985, с. 156] 

*** 

В древних вулканических областях и поясах кольцевые структуры 

представлены обширными вулканотектоническими структурами (как 

депрессиями, так и поднятиями), отпрепарированными экструзивными 

куполами, некками и др.  

Интрузивные кольцевые структуры распространены 

в складчатых поясах и на платформах 

и объединяют выходящие на поверхность 

округлые интрузии различного размера – батолиты, крупные штоки, 

лополиты (напр., Бушвельдский), магматические диапиры, 

массивы центрального типа, 

трубки взрыва и др. (рис. 14). 



   

Рис. 5.14. Слева– кольцевая структура Кондёр (Россия, Восточная 

Сибирь) – «интрузия ултраосновных пород (Кондёрский массив), 
прорывающая горизонтально залегающую песчано-сланцевую толщу 
синийского кмплекса; в кольцевой зоне контакта под влиянием интрузии 

синийские породы дислоцированы и превращены в крепкие роговики, 

выделяющиеся в совремпенном рельефе в виде кольцевого хребта, 
приподнятого на 500м над общей поверхностью синийских 
платформенных отложений и на 250 – 400м над внутренней областью 

кольца, сложенного ультраосновными породами» [из: Петрусевич, 1962, 

с. 150]; 

 справа –  «Схематическая геологическая карта Кондёрского массива» 

[по В.В. Архангельской и А.Г. Кацу]: 

 1 – кварцевые песчаники и сланцы синийского комплекса; 2 – 

микросиениты, трахибазальты, альбититы – породы жильных фаций 

сиенитов; 3 – роговообманковые и авгит-роговообманковые сиениты; 4 – 

жилы карбонатитов; 5 – карбонатиты; 6 – сольсбергиты, тингуатиты, 

цеолитовые и псевдолейцитовые порфиры и другие жильные щелочные 
сиениты; 7 – флогопит-магнетит-пироксеновые жильные породы; 8 – 

авгитовые пирокаениты, щелочные пироксениты, гибридные 
пироксениты; 9 – дуниты, гарцбургиты; 10 – элементы залегания 

вмещающих пород: а) наклонное, горизонтальное и очень пологое [из: 
Петрусевич, 1962, с. 151]. 

 

 



К метаморфогенным  кольцевым структурам относят 

гранитогнейсовые купола, которые развиты в фундаменте древних 

платформ (обнаружены при дешифрировании космических снимков 

Балтийского щита Восточно-Европейской платформы), встречаются 

среди нижних горизонтов платформенного чехла (Сибирская 

платформа), установлены в осевых частях главным образом 

позднедокембрийских и палеозойских складчатых сооружений 

(Восточный Урал, Аппалачи). 

Гранитогнейсовые купола представляют собой выступы 

ремобилизованного (подвергшегося повторному разогреву и частичному 

плавлению) основания. Среди метаморфогенных кольцевых структур – 

так называемые гнейсовые складчатые овалы, характерные для 

архейских гранит-зеленокаменных областей щитов древних платформ 

(Канадский, Балтийский, Украинский и др. щиты).  

Складчатые овалы сформировались 

на ранних этапах развития земной коры. 

Диаметр метаморфогенных кольцвых структур колеблется  от 

нескольких десятков до нескольких сотен км (рис. 15).  

 

Рис. 15. КС Хибинского массива (Кольский п-ов) 



Тектоногенные  кольцевые структуры 

распространены главным образом на платформах, 

где представлены 

положительными [антеклизы, своды, тектонические поднятия, 

изометричные антиклинали (купола), соляные и глиняные диапиры] 

и отрицательными [синеклизы, изометричные синклинали (т. н. 

чаши), тектонические впадины] 

структурными формами (рис. 16). 

 

 

Рис.16. Кольцевая «мульда, сложенная мергелями и песчаниками 

нижней перми.  

Отчётливо видна система трещин, пересекающих складку почти в 

меридиональном направлении (Центральный Казахсатн)» [из: 
Петрусевич, 1962, с. 216]. 

 



 

6 – линеаменты и структурные линии развивающихся поднятий; 7 – Уржум-

Оренбургская геодинамическая зона (граница структур, развивающихся в пределах 

Каспийской и Уральской геодинамических систем). 

Рис. 17. [Из: Юдахин Ф.Н., Щукин Ю.К., Макаров В.И., 2003, с. 194] 

*** 

 



Например, Московская кольцевая структура дешифрируется на 

значительной части Московской синеклизы (рис. 18), а структура Ришат 

в Мавритании с концентрическим рисунком слоёв на космических 

снимках представляет собой свод (диаметр ок. 60 км) (рис. 19); 

концентрическая кольцевая структура Мурзук в Ливии, идеально 

круглой формы, – тектоническая впадина, местами ограниченная 

сбросами (диаметр ок. 350 км). 

 

Рис. 18. Линейные и круговые нарушения Широкого Подмосковья 

[из: Телепин М.А. Дополнение к статье «Лик Земли.  Волновые знаки и 

их намёки» / Система «Планета Земля». М.: 2011. С. 329]. 

 

Рис. 19. Слева – Космический снимок структуры Ришат (Северная 

Африка), полученного с КА «Союз-9»; справа –  схема её дешифрирования 

[по Д.М. Трофимову: из: Кац, Рябухин, Трофимов, 1976, с. 196]. 

1 – рифей; 2 – венд; 3 – кембрий; 4 – ордовик; 5 – долериты; 6 – пески;  

7 – отдешифрированные  маркирующие горизонты 



      К особому подтипу тектоногенных структур или структур неясного 

происхождения могут быть отнесены кольцевые структуры, которые 
образовались после отступания ледника и последующего за этим 

изостатического поднятия территории и которыемогутбыть названы 

кольцевыми структурами «всплывания» (рис. 20). 

 

Рис. 20. Карта изобаз, показывающая величину послеледникового 
поднятия Фенноскандии в метрах [по де Геера; из Мушкетовы, 1935, 

с.699]. 

 

Рис. 21. Карта активной тектоники Фенноскандии 

(Составлена Т.П. Ивановой и В.Г. Трифоновым по данным Б.И. Кошечкина, Р. Лагербака, 

Н.-А. Мернера, Р. Мурвуда, А.А. Никонова, О. Олесена и др.): 1 – изолинии (в м) расчётного 
послеледникового (последние 13 000 лет) поднятия [Morner, 1979]; 2 – позднечетвертичные 

тектонические (гляциоизостатические?) троги, окружающие Фенноскандинавский (Балтийский) 

щит; 3 – площадь наиболее быстрого (≥ 10мм/год) современного воздымания по данным 

повторного нивелирования [Morner, 1979]; 4 – 7 – активные разломы и флексуры, доказанные 
(слева) и предполагамые (справа): 4 – надвиг или взброс, 5 – сброс, 6 – нарушение с неустановленным 

направлением смещений; 7 – флексурно-трещинная зона; разломы и флексуры со скоростями 

перемещений ≥ 1мм/год показаны утолщенными линиями; 8 – глубинная активная зона, 

выраженная на поверхности косвенными признаками [по Трифонову, 1999, с.138 – 139]. 



Ротационные  кольцевые  структуры  (первоначально 

именовались вихревыми) объединяют дугообразные, спиралевидные или 

вихревые структуры земной коры (напр., Чолойская структура в 

Присонгкёльском районе Сев. Тянь-Шаня) (рис. 22), образование 
которых по мнению многих учёных связано с вращением отдельных 

блоков коры в горизонтальной плоскости; их размер изменяется от 

локального до глобального.  

 

Рис .  2 2 .Чолойская  ротационная  структура  

Сейсмогенные  кольцевые структуры оконтуриваются по 

размещению очагов землетрясений. 

Выделены «кольца» планетарного масштаба – Тихоокеанское, 
Атлантическое и Индо-Австралийское; 

регионального масштаба – Перуанское, Сейшельское, 
Индокитайское, Алеутское и Северо-Африканское; 

локального масштаба – Бородинское, Аляскинское (Юконское), 
Большого Бассейна, Антильское (Восточно-Карибское) 

(рис. 23, 23а). 

 



 

Рис. 23. Схема размещения всех землетрясений Земли за 1961 – 1967 гг. 
По данным Бюллетеня Американского сейсмологического общества за 
1969г. [Barazangi M., Dorman J., 1969]. 

 

Рис. 23а. Кольцевые структуры Земли, выявленные по сейсмическим 

данным [Полетаев, 1983, с.160]: 

 Кольцевые структуры: 1 – 111 – планетарные: 1 – Тихоокеанское, 11 – 

Атлантическое, 111 – Индо-Австралийское; региональные: 1 – 11 – 

перуанское, 11 – 111 – Сейшельское (Афро-Мадагаскарское, 111 – 1 – 

Индокитайское, 1А – Алеутское, 11А – Северо-Африканское; 1 – 4 – 

локальные: 1 – Бородинское, 2 – Аляскинское (Юконское), 3  – Большого 
Бассейна, 4 – Антильское (Восточно-Карибское). 

Сейсмолинеаменты: R – R1– R11–  Азово-Индокитайско-Южно-
Атлантический, R11 – R111 – Срединно-Атлантический. Точками показаны 

очаги землетрясений 



 

Рис. 24. Кольцевые структуры сейсмичности в районах Центрального 
Тянь-Шаня и Джунгарии [Копничев, Соколова, 2014 ] 

К  экзогенным  кольцевым структурам относят 

округлые воронкообразные понижения, 

образование которых связано с процессами выветривания, 

проседания, 

растворения и выщелачивания горных пород (рис. 25). 

*** 

 

 



 

 

Рис.  25. Карстовые просадки на нижнем плато Чатыр-даг (Крым) 

  



 

 

Рис. 26. Линейная вытянутость грифонов на сопочном поле Гнилой 

[Из: Грязевые вулканы…, 2006, с. 102]. 

 

 

Рис. 27. Аэроснимок подводного грязевого вулкана.  



Грязевые вулканы часто связаны с нефтяными месторождениями,  

вследствие чего являются признаками возможной нефтеносности 

данного участка морского дна [Из: Петрусевич, 1962, с. 369] 

 

Рис. 28. Грязевой вулкан Пересыпский (Темрюкская банка, Казбек). 

Вверху – пузыри выделяющегося газа; 

 внизу – гидроакстический профиль дна [Из: Грязевые вулканы…, 

2005, с. 89]. 

 

Техногенные кольцевые структуры появляются в результате 

различных открытых горных выработок, 

в первую очередь карьеров (рис. 29), 

а также в результате ядерных взрывов (рис. 30). 

 



  

 

Рис. 29. Кольцеобразный алмазодобывающий карьер «Удачный» 

(Якутия) 

[Литературная газета, 3 ноября 2016]. 

 

 

 

Рис. 30. Кольцевая структура Похран в пустыне Тар – 

результат ядерного взрыва 18 мая 1974 года 

(Индия, штат Раджастхан) 

 (Из журнала «Огонёк», №35 (5432) 5 сентября 2016, с. 32).  

 



     Также выделяют кольцевые структуры неу становленно го  

происхождения ,  к которым, например, относятся структуры, 

обнаруженные на платформах в области распространения осадочного 

чехла, по-видимому, отражающие строение фундамента (Московская 

диаметром ок. 250 км, выявленная при анализе рисунка гидросети и 

подчёркнутая концентрическими и радиальными элементами 

морфоструктуры, и др.).   

Многие тектоногенные, магматогенные, 
сейсмогенные и экзогенные кольцевые структуры 

приурочены к местам сочленения или пересечения 

линейных разрывных нарушений – узловым структурам (рис. 31). 

*** 

 

Рис.31. Системы радиальных и концентрических разрывов (черепаховая 

структура). Купол Хаукипс в Техасе, США 

[Из: В.В. Белоусов – Структурная геология. – Изд. 2-е, перераб. и доп.– 

М.: изд-во МГУ, 1971, с. 92] 



Связь кольцевых структур с различными видами  

полезных ископаемых: рудных, жидких, газообразных. 

 

 

 

Рис. 32. Соотношение кольцевых структур 

 бассейна среднего течения р. Оленек 

с положением кимберлитовых полей и трубок взрыва, 

(по данным В.А. Милашева, С.М. Табунова, Ю.И. Томановской): 

1 – границы кольцевых систем; 2 – линеаменты; 

3 – кимберлитовые тела; 4 – трубки взрыва 

[Михайлов, 1984, с. 438]. 

 



 

Рис. 33. Схема металлогенического районирования  

Лашкерекской концентрической структуры/ 

Рудные зоны: 1 – свинцово-цинковая; 2 – медно-висмутовая; 3 – 

флюоритовая; 4 – кварцево-рудная; 5 – границы зон; 6 – основные 
разрывные нарушения [Космическая информация…,1985, с. 349].  

 

       ]  

Рис. 34. Космоструктурная модель золотрудного бассейна 

Витватерсранд. 

Главные промышленные комплексы: 1 – Дальний Западный ранд, 2 – 

Западный ранд, 3 – Центральный и Восточный ранды и Хейдельберг. 1 – 

месторождения; 2 – главные линейные зоны транзитных разломов; 3 – 

второстепенные зоны транзитных разломов; 4 – зоны локальных 
рудоконтролирующих разломов; 5 – кольцевые структуры  

[по: Гальперов, Перцов, Антипов и др.: из: Аэрокосмические методы 

геологических исследований, 2000, с. 158] 

 



 

 

Рис. 35. Благоприятные участки  

(по дистанционной прогнозно-поисковой модели в ранге район) 

для проникновения к поверхности кимберилитов,лампроитов 
[Серокуров и др., 2009] 

и проецируемые на поверхность каркасные дуговые и кольцевые 
разломы Кольско-Карельского надплюмового реликтового мегасвода  

[Гаврилов, 2014]. 

1 – участки аномального присутствия благоприятных признаков, σ:  

а – 0,5, б – 1, в – 2, г – 3; 2 – площадь развития осадочных комплексов, 

перекрывающих тела кимберлитов и лампроитов; 

находки: 3 – кимберлитов, 4 – лампроитов, 5 – толеитовых базальтов, 

6 – щелочных и ультращелочных пород, 7 – лампрофиров; 

системы разломов, намеченные по геолого-геоморфологическим данным: 

8 – дуговые и кольцевые, 9 – радиальные (а), диаметральный 

Кандалакшско-Северодвинский (б); 10 – государственная граница; 

аномалии: 1 – Центральнокольская, 2 – Восточнокольская,  

3 – Кандалакшская, 4 – Зимнебережная, 5 – Куосамо-Костомушская, 

6 – Ветреннобережная, 7 – Плесецкая, 8 – Куаво-Куопийская, 

9 – Онежская, 10 – Ладожская 

[по: Гаврилов, 2016, с. 87]. 



***  

И НЕМНОГО ГЕОЭКЗОТИКИ 

 

 Геологическое строение острова Санторин  

[По: Резанов, 1975; из: Полетаев, 2007, с. 91]: 

      1 – куполы;  2 – пемза; 3 – вулканы Тирасия-Скарос; 4 – вулкан 

Симандир; 5 – вулкан Перистерия; 6 – вулкан Тиро; 7 – вулкан 

Акротири; 8 – вулкан Лумарави; 9 – известняковый массив; 10 – жерло;  

11 – разломы; 12 – радиальные разломы 
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3-D модель рельефа Западно-Сибирской плиты  

(с выделенными кольцевыми структурами). 

Синим цветом показаны минимальные высотные отметки,  
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