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Кольцевые структуры Земли

II В. Н. Брюханов, М. 3. Глуховский, А. Л. Ставцев

Появившиеся в последние годы близ¬
кие по масштабу космические снимки
поверхностей планет земной группы от¬
крыли широкие возможности для сравни¬
тельной планетологии. В частности, было
установлено, что типичный элемент ланд¬
шафта всех наблюдавшихся планет — коль¬
цевые структуры.

Еще задолго до начала космических
пблетов на Луне были известны специфич¬
ные кольцевые структуры — лунные мо¬
ря, кратеры и цирки диаметром до сотен
километров, которые изучались с помощью
телескопов. Такие структуры, как правило,
образованы горными грядами и валами,
обрамляющими плоские округлые впади¬
ны, куполовидными и щитовидными изо-
метричными поднятиями, кольцевыми
и дуговыми тектоническими разломами
и трещинами.

Сейчас можно считать доказанным,
что большинство кольцевых структур Лу¬
ны имеет вулканическое происхождение.
Мощные излияния базальтовых лав обра¬
зовали огромные лунные моря, вулкани¬
ческие процессы привели к формированию
многочисленных кратеров и цирков. Важ¬
но отметить, что наиболее активно вул¬
канизм на Луне проявлялся 4,6—3,1 млрд
лет назад, что совпадает со временем
зарождения Земли и ранних стадий ее

дают уже знакомый нам «лунный» рису¬
нок поверхности.

Кольцевые структуры,
с вулканической деятельностью, были из¬
вестны на Земле и до космических съемок.

связанные

Однако, в отличие от Луны и Марса, они
были обнаружены лишь в областях мо¬
лодого наземного вулканизма, проявляв¬
шегося в кайнозойскую эру — на протя¬
жении последних 60—70 млн лет. Эти
структуры образованы округлыми депрес¬
сиями (кальдерами), вулканическими
конусами и куполами, системами кольце¬
вых и дуговых разломов. Размеры таких
структур не превышают нескольких де¬
сятков километров. Вне областей наземно¬
го вулканизма кольцевые структуры встре¬
чаются очень редко, они обычно связаны
с внедрением глубинных магматических
пород. Яркий пример такой кольцевой
структуры — голец Кондер на Дальнем
Востоке, поразительно напоминающий
лунный кратер.

Некоторые исследователи обраща¬
ли внимание на более крупные кольцевые
формы на земной поверхности, которые
подчеркиваются географическими элемен¬
тами ландшафта, а иногда геолого-тектони¬
ческими и геофизическими особенностями
строения отдельных районов. Такие формы
отмечены О. В. Гинтовым на Украине,
Г. 3. Поповой в Казахстане, А. Я. Радзвил-
лом на Чукотке, М. Г. Золотовым на Даль¬
нем Востоке. Природа этих структур не
выяснена.

развития.
При изучении Марса с помощью те-

отличительными ландшафто-
элементами считали так
«каналы» — протяженные

линеаменты, образующие на поверхности
планеты своеобразную сетку. Однако при
съемке Марса с космических кораблей
и здесь, наряду с линеаментами, обнару¬
жили большое количество кольцевых
структур. Поскольку на Марсе имеется
атмосфера и поверхностные (экзогенные)
геологические процессы проходят более
интенсивно, эти структуры выражены не¬
сколько менее четко. Но и здесь они соз-

лескопов
образующими
называемые В последние годы при расшифровке

фотографических и телевизионных изо¬
бражений земной поверхности геологи
выявили большое число новых кольцевых
структур. Обнаружить их оказалось воз¬
можным благодаря, в основном, трем
особенностям космических снимков.

Первая
позволяющая одновременно видеть пло¬
щадь в тысячи, десятки и сотни тысяч
квадратных километров. Это дает возмож-

огромная обзорность,
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вать и определять геологические объекты,
находящиеся на глубине в сотни и тысячи

наблюдать крупнейшие геологи-ность
ческие структуры в целом, проанализиро¬
вать их положение в окружающей об¬
становке, установить характер ограничений
и сочленений с примыкающими структу¬
рами.

метров.
В процессе расшифровки космиче¬

ских снимков кольцевые структуры на
Земле обнаруживаются практически во
всех геоструктурных областях и в различ¬
ных ландшафтных зонах. Во многих слу¬
чаях кольца как бы просвечивают через
осадочный чехол. Концентрически рас¬
положенные линии и полосы напоминают

Вторая особенность снимков, по¬
лученных из космоса,— естественная ге¬
нерализация изображенных на них объек¬
тов, позволяющая отличить и отделить
главное от второстепенного.

Третья, несколько парадоксальная
особенность космических снимков,— их
«рентгеноскопичность», т. е. возможность
по особенностям ландшафта обнаружи¬

ло рисунку застывшие волны, возникаю¬
щие на поверхности воды от брошенного
камня. Диаметр структур колеблется от
сотен метров до 700 км при ширине по-
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структуры Земли в целом не отличаются
от аналогичных структур Луны и других
планет. Особенно широко они распростра¬
нены на щитах древних платформ, где на
поверхности обнажены докембрийские
метаморфические комплексы пород, воз¬
раст которых колеблется от 4,5 до 1,7 млрд
лет. Реже они встречаются в более мо¬
лодых складчатых областях, обрамляющих

Кольцевые структуры на поверхности Луны. Сни¬
мок окраины Океана Бурь. Автоматическая стан¬
ция «Зонд-7»».

лос до 5—15 км, эти полосы отражают на
космических снимках различия в раститель¬
ном покрове, степени обводненности
местности. Нередко кольцевые структуры
подчеркиваются концентрическим рисун¬
ком речных долин, рельефом и размеще¬
нием таликовых зон среди многолетнемер¬
злых пород и т. д.

По размерам и форме кольцевые

платформы.
Особенности геологического строе¬

ния районов кольцевых структур могут
быть проиллюстрированы на примере
выполненного нами анализа космических
снимков территорий Южной Сибири
и Дальнего Востока. Здесь наряду с дру¬
гими были выявлены крупные кольцевые
структуры — Муйская, Алданская и Ульин-
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Аэрофотоснимок гольца Кондер на Дальнем
Востоке. Диаметр структуры около 10 км. Цент¬
ральная часть структуры сложена ультраоснов-
ными интрузивными породами — дунитами, внеш¬
нее кольцо образовано измененными осадоч¬
ными породами. На севере это кольцо пропи¬
лено рекой Кондер, берущей начало внутри
«кратера».

с кольцевой системой разломов, ограни¬
чивающих выступ, сложенный древнейши¬
ми (архейскими) метаморфическими по¬
родами. Непосредственно к этому высту¬
пу примыкают, обтекая его с юга-запада,
запада и северо-запада, тектонические
впадины — грабены, с опущенными в них
кембрийскими осадочными отложениями.

Особый интерес вызывает законо¬
мерность размещения разновозрастных
магматических образований, широко рас¬
пространенных в районе Муйской кольце¬
вой структуры. В ее центральной части,
в радиусе от 50 до 75 км, располагается
большинство массивов раннепротерозой¬
ских габбро и ультраосновных пород —
гипербазитов, ограниченных системой
кольцевых разломов. Основная часть гра-

ская, анализ которых дал весьма интерес¬
ные результаты.

Муйская кольцевая структура рас¬
положена на Северном Прибайкалье,
в бассейне р. Витим. Она состоит из цен¬
трального кольца радиусом 30—40 км
и концентрических дуг радиусами 60,
110—130, 160—170 и 220—285 км. Цен¬
тральный овал совпадает на местности
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следования, средний химический состав
большей части пироксен-плагиоклазовых
кристаллических сланцев очень близок
среднему составу толеитовых базальтов,
выстилающих дно современных океанов,
а также составу лунных базальтов. Часть
пироксеновых сланцев и пироксенитов от¬
носят к базальтовым коматиитам — срав¬
нительно недавно открытой группе пород,
свидетельствующей об особых условиях
выплавления базальтов на ранних стадиях
формирования земной коры.

Самые древние доступные для изу¬
чения породы Земли, возраст которых
оценивается в 4,5—4,6 млрд лет, представ¬
лены
Период в истории Земли, когда формиро¬
валась первичная базальтовая кора (или
протокора), геологи называют катархей-
ским. Сходство составов катархейских по¬
род и лунных базальтов, близость их воз¬
раста и другие тектонические признаки
позволили некоторым исследователям
выделить лунную стадию развития нашей
планеты. Катархейские образования пере¬
крываются многокилометровой толщей
гнейсов и кристаллических сланцев архея.
В ее основании залегают .высокоглино¬
земистые гнейсы, корундовые породы,
которые, по мнению геолога И: В. Фроло¬
вой, посвятившей их изучению многие
годы, являются продуктами разрушения
и химического выветривания катархей-
ского базальтового ложа Земли. Возраст
архейской толщи не менее 3200 млн лет.

Все кристаллические породы катар-
хея и архея, равно как и пронизывающие
их докембрийские гранито-гнейсы, харак¬
теризуются полосчатым строением. При¬
чем полосчатость гранито-гнейсов со¬
ответствует концентрически кольцевому
строению Алданской структуры. Концент¬
рическую зональность имеет и аномальное
магнитное поле центральной части Алдан¬
ского щита, в деталях совпадающее с коль¬
цевой структурой.

Подавляющая часть щелочных и ще¬
лочноземельных интрузий, ультраоснов-
ных щелочных пород и кимберлитов позд¬
неюрского
расположена в центральной части Алдан¬
ской кольцевой структуры, ограниченной
внутренним овалом. Лишь небольшая часть
мезозойских интрузивных магматических
пород локализуется на участках, примы¬
кающих к внешнему овалу. В периферий¬
ной зоне по сравнению с центром более
широко проявлены гранитизация и грани-
тоидный магматизм.

Таким образом, как и в Муйской

нитных массивов удалена от центральной
части структуры и расположена между ду¬
гами радиусами 60—70 и 160—170 км.
Если из центра Муйской структуры опи¬
сать окружность радиусом 120—130 км,
то она совпадет с осевой зоной дугообраз¬
но расположенных гранитоидных массивов
различного возраста. Полосчатая текстура
древнейших гранито-гнейсов в восточной
части региона также имеет кольцеобраз¬
ную ориентировку.

Анализируя особенности простран¬
ственного размещения магматических по¬
род, можно считать, что в центральной
части структуры сконцентрированы ин¬
трузивные образования наиболее глубин¬
ного мантийного происхождения. Гранито-
идный же магматизм корового типа, гене¬
зис которого связан с переплавлением
более высоких горизонтов земной коры
под влиянием горячих, так называемых
сквозьмагматических растворов, проявил¬
ся в основном в удалении от центральной
части структуры. Эта закономерность на¬
рушается там, где кольцевую структуру
пересекают глубинные разломы. Напри¬
мер, в ее западной части на таком пере¬
сечении локализованы часть тел габбро
и крупный массив сиенитов — щелочных
пород глубинного происхождения.

расшифровке
снимков центральной части Алданского
щита была обнаружена Алданская кольце¬
вая структура. Она образована двумя не¬
замкнутыми, открытыми к северу кольца¬
ми. Внешнее имеет радиус 100 км, внут¬
реннее — 50 км.

Алданская структура сложена древ¬
нейшими метаморфическими образования¬
ми, пронизанными древними гранитами
и гранито-гнейсами. Эти породы в север¬
ной части района перекрыты платформен¬
ным чехлом горизонтально залегающих
осадочных отложений кембрия. На юге
залегают юрские угленосные отложения
Чульманского прогиба. Относительно ши¬
роко распространены здесь мезозойские
изверженные образования: сиениты, ким¬
берлиты и реже — ультраосновные щело¬
чные породы,

Большое значение для расшифров¬
ки происхождения Алданской кольцевой
структуры имеет изучение особенностей
состава и строем*нг древнейших образова¬
ний района. Самые низы геологического
разреза сложены ассоциацией пород ба-
эит-гипербазитового состава. Это в основ¬
ном пироксениты, пироксеновые и пиро-

кристаллические
сланцы. Как показали специальные ис-

базит — гипербазитами.именно

При космических

раннемелового возраста

ксен-плагиоклазовые
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Схема размещения магматических образований
в районе Муйской и частично Верхнеаигарской
кольцевых структур.

рыхлые кайнозойские отложения
рифтовых долин

гранитоиды различного возраста
X X

интрузивные породы щелочного
состава (сиениты]Д И

массивы и тела основных и ультра-
основных пород•* структуре, в центральной части Алдан¬

ской структуры локализуется пестрый ком¬
плекс пород мантийного
происхождения, причем в обоих случаях
радиус их распространения оказывается
примерно равным.

В пределах Алданского щита обна¬
ружены и другие кольцевые структуры.
При этом полосчатость слагающих их ар¬
хейских метаморфических толщ повторяет
концентрически кольцевое строение струк-

гранитизированные породы

области развития метаморфизован-
ных осадочных и осадочно-вулка¬
ногенных пород докембрия

разломы

элементы кольцевых структур, на¬
несенные по данным дешифриро¬
вания космического снимка

#



60 В. Н. Брюханов, М. 3 Глуховсиий, А. Л. Ставцев

Напротив, здесь может иметь место не¬
соответствие между наблюдаемыми из
космоса крупными кольцевыми структура¬
ми и основными элементами геологическо¬
го строения (что характерно для Ульин-
ской структуры). Поэтому можно пред¬
положить, что крупные кольцевые структу¬
ры на поверхности Земли — это древней¬
шие кольцевые и дуговые разломы, воз¬
никшие на самых ранних стадиях становле¬
ния и развития земной коры, около
4,5 млрд лет назад. Этот период, по мне¬
нию А. П. Виноградова, Е. В. Павловского
и других исследователей, характеризовал¬
ся формированием первичной базальтовой
коры при отсутствии полей горизонталь¬
ных напряжений. Указанное обстоятель¬
ство, вероятно, и обусловило оптимальную
для таких условий округлую форму пер¬
вичных структур зарождающейся земной
коры. Очевидно что древнейшие кольце¬
вые структуры продолжали существовать
и на более поздних стадиях развития Зем-

туры. В пределах кольцевых структур от¬
мечаются дугообразные системы разло¬
мов, совпадающие с общей формой. В цен¬
тральных частях их расположены магмати¬
ческие породы мантийного происхожде¬
ния. Вероятно, здесь высока магматичес¬
кая проницаемость, а магмоподводящие
каналы имеют наибольшую глубину.

Примером кольцевой структуры,
выявленной на космических снимках в
области развития более молодых, мезо¬
зойских и палеозойских пород, является
Ульинская структура, расположенная в
северном Приохотье. Она вытянута в ме¬
ридиональном направлении и состоит из
двух вложенных друг в друга овалов. Раз¬
мер внешнего овала — 400 X 200 км, внут¬
реннего — 300 X 150 км. Первый выгля¬
дит тонкой темной линией, на многих уча¬
стках совпадающей с долинами рек. Внут¬
ренний овал на значительном протяжении
на снимках выражен темной полосой ши¬
риной на местности до 10—15 км.

Ульинская структура пересекает
Ульинский прогиб Охотско-Чукотского
вулканического пояса, сложенный мезо¬
зойскими вулканогенными породами,
и Южно-Верхоянскую складчатую систе¬
му, представленную мощными толщами
верхнего палеозоя. Ульинская кольцевая
структура не согласуется с современным
структурным планом. В то же время в ее
пределах магматические породы размеще¬
ны концентрически. В юго-восточной ча¬
сти Ульинской структуры, охватывающей
Ульинский прогиб, вулканические поро¬
ды среднего и основного состава — ан¬
дезиты и базальты — распространены во
внутренних частях структуры и ограниче¬
ны широкой темной полосой внутреннего
овала. К внешнему же овалу тяготеют по¬
ля развития кислых лав и туфов. В цен¬
тральной части Ульинской кольцевой струк¬
туры расположены массивы меловых гра¬
нитов, прорывающие складчатые толщи
Южного Верхоянья. По периферии Ульин-
ского кольца наблюдаются мелкие коль¬
цевые структуры диаметром от 20 до
50 км, которые, несомненно, имеют вул¬
каническое происхождение и свидетель¬
ствуют о существовании магматических
очагов на глубине.

Итак, более всего согласуются коль¬
цевые структуры и элементы геологиче¬
ского строения там, где на поверхность
выходят древнейшие метаморфические
образования Земли. Примером тому яв¬
ляются Алданская, а также Муйская струк¬
туры. В областях же развития более моло¬
дых пород подобного согласования нет.

ли.
Возникшие в раннем архее, первич¬

ные структуры оказались чрезвычайно
консервативными и устойчивыми элемен¬
тами земной коры. На ранних стадиях, в
архее и раннем протерозое, они в зна¬
чительной мере определяли морфологию
возникающих складчатых форм, а также
служили путями проникновения так на¬
зываемых сквозьмагматических растворов,
вызвавших интенсивную гранитизацию пер¬
вичной базальтовой коры. Позднее по
этим же каналам поднимались магматиче¬
ские расплавы, зародившиеся в мантии
(основные, ультраосновные, щелочные по¬
роды), и внутри коры (гранитоиды).

Замечательная особенность древних
кольцевых структур — их способность как
бы «просвечивать» сквозь мощные, иног¬
да деформированные толщи осадочного
слоя земной коры. Можно считать их свое¬
образными «отдушинами» или крупными
«порами» Земли, соединяющими ее по¬
верхность с подошвой литосферы, где
в основном аккумулируется внутреннее
тепло нашей планеты (астеносферный
слой).

Возможно, что неравномерное раз¬
мещение древних кольцевых структур в
земной коре — одна из причин неоднород¬
ности земной коры, в пределах которой
на протяжении всей послеархейской геоло¬
гической истории существуют устойчивые
платформы и разделяющие их подвижные
пояса. Ведь не исключена возможность
того, что длительная тектоническая устой¬
чивость платформ обусловлена существо-
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Схема геологического строения района Алдан¬
ской кольцевой структуры.

Мезозойские магматические обра-область развития нижнеархейских
кристаллических толщ 3

ультраосноаные щелочные породы©поля распространения докембрий-
ских гранитов и гранито-гнейсов сиениты1X3
верхнеархейские метаморфические
образования кимберлитыГ*
кембрийские осадочные породы
платформенного чехла.

разломы

элементы кольцевой структуры, на¬
несенные по данным дешифрирова¬
ния космического снимка

% .юрские осадочные отложения Чуль-
манской впадины
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ванием большого количества кольцевых
структур, по которым внутренняя энергия
Земли постоянно и равномерно излучает¬
ся в окружающее пространство. В то же
время в складчатых поясах, где таких «от¬
душин» мало, в недрах Земли накаплива¬
лась внутренняя энергия, которая вызывала
разогрев вещества мвнтии. Энергия на¬
капливается до критических концентраций,

Схема расположения кольцевых структур и глав¬
ных линейных разломов юго-востока Сибири по
материалам дешифрирования космических сним¬
ков. 1 — Вилюйская структура, расположенная
преимущественно в области развития чехла Си¬
бирской платформы; 2 — Муйская, 3 — Верхне-
ангарская н 4 — Баргуэннская структуры в Бай¬
кальской складчатой области; 5 — Нарекая, 6 —
Алд
9 — Джелтулах ская,
минская и 12 — Маймаканская структуры Алдан¬
ского щита; 13 — Ульинсиая структура в южном
Вархояиье н Охотско-Чукотском вулканическом
пояса; 14 — Нюкжинская и 15 — Каларская струк¬
туры Джугджуро-Становой области.

7 — Тимптонская,
10 — Учурская,

8 — Гонамсная,
11 — Алго-

,я,

после чего резко повышается тектоно-маг-
матическая Периодическое
повторение таких импульсов, с одной сто¬
роны, обусловило высокую тектоническую
подвижность складчатых поясов, обрам¬
ляющих устойчивые платформы, а с дру¬
гой, определило давно установленную
геологами цикличность тектонической ак-

активность.

V- кольцевые структуры

линейные зоны разломов

тивности в пределах складчатых поясов.
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Касаясь вопросов металлогении областей
развития вулканизма, подчеркнем, что
рудные растворы, зарождающиеся в маг¬
матических очагах, очень часто движутся
к поверхности по тем же каналам, по ко¬
торым поднимаются магматические рас¬
плавы. Поэтому обычно рудные место¬
рождения в этих областях концентрируют¬
ся непосредственно над магматическими
очагами. В связи с этим для поисков руд¬
ных месторождений в вулканических поро¬
дах очень важно обнаружить центры из¬
вержений. Для мезозойских и более древ¬
них вулканических толщ это крайне слож¬
ная задача, в решении которой большую
помощь может оказать космическая съем-
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Из анализа изложенного материала
видно, что в центральных частях кольце¬
вых структур локализуются магматические
породы глубинного мантийного происхож¬
дения: основные, ультраосновные и щелоч¬
ные. Менее глубинные гранитоидные об¬
разования корового типа охватывают пе¬
риферийные зоны. Таким образом, можно
с известной долей условности говорить о
грибоподобной пространственной модели
магматизма районов кольцевых структур.

В соответствии с этой моделью мож¬
но наметить и общие закономерности в
локализации некоторых типов месторож¬
дений полезных ископаемых. В централь¬
ных частях кольцевых структур возможны
месторождения, связанные с глубинными
магматическими породами или глубинны¬
ми источниками рудного вещества; в зо¬
нах тяготеющих к периферии этих струк¬
тур, имеется большая вероятность встре¬
тить месторождения, связанные с грани-
тоидным магматизмом корового типа.

Проверка этой гипотезы как будто
подтверждается на примерах 'известных
рудных районов. Так, в центральной части
Муйской структуры действительно извест¬
ны проявления титано-магнетита и некото¬
рых других металлов. По краям этой же
структуры располагаются поля мусковито¬
носных пегматитов. В центральной части
Алданской структуры расположен извест¬
ный с дореволюционного времени Алдан¬
ский золотоносный район, а недавно здесь
открыто месторождение апатита. К внеш¬
нему овалу Алданской структуры тяготеют
группы флогопитовых месторождений,
генетически связанные с древними грани¬
тами.
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Мы уже говорили о том, что коль¬
цевые структуры контролируют размеще¬
ние магматических пород различного со¬
става и возраста. Как правило, именно с
магматическими породами прямо или кос¬
венно связаны те или иные типы рудных
полезных ископаемых. Так, например, с ос¬
новными и ультраосновными породами
связаны месторождения меди, никеля,
хрома, титана, магнетитовых руд, асбеста;
с ультраосновными щелочными порода¬
ми — месторождения редких металлов,
апатита и др.; районы, где развиты сиени¬
ты и щелочные гранитоиды, перспективны
на редкие и рассеянные элементы, золото
и другие металлы; граниты часто сопрово¬
ждаются пегматитами, которые содержат
слюду, редкометальные минералы и т. д.

Мы уже отмечали, что на космиче¬
ских снимках юго-западной части Охотско-
Чукотского пояса были выявлены кольце¬
вые структуры диаметром 20—50 км, ко-
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торые, по всей видимости, отвечают цент¬
рам вулканической деятельности. В пре¬
делах этих вулканических структур дейст¬
вительно известен целый ряд проявлений
руды. Те же структуры, в которых руды
неизвестны, представляются перспективны¬
ми и могут рекомендоваться для постанов¬
ки поисковых работ.

Одна из интересных проблем —
причина метаморфизма углей Южно-
Якутского бассейна. Здесь в Чульманской
впадине в толще юрских песчаников на
незначительной глубине известны мощные
пласты метаморфизованных высококачест¬
венных коксующихся углей. Геологические
и геоморфологические особенности Чуль¬
манской впадины свидетельствуют о том,
что угленосные толщи не погружались на

Геологическая схема Северного Приохотья, со¬
ставленная по космическим снимкам. К внешней
части Ульннского кольца тяготеют мелкие коль¬
цевые структуры вулканического происхождения.
Этот структурный рисунок напоминает лунный
ландшафт, где к краям крупных лунных морей
(например, Скала Бурь) примыкают многочислен¬
ные кратеры и цирки.

Окотеко -Чукотский
пояс

йвулкан!I I I
I I

Южно-Верхоянская складчатая си
с тема

линейные зоны разломов

большого раз-Y
мера
мелкие кольцевые структуры вулка
нического происхождения
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такую глубину, где температура была бы
достаточной для столь сильного метамор¬
физма углей.

Изучение космических снимков по¬
казало, что Чульманская впадина располо¬
жена на пересечении двух кольцевых
структур. В связи с этим возникает предпо¬
ложение, что здесь мог иметь место ин¬
тенсивный тепловой поток, восходящий по
зонам кольцевых разломов, который и
явился причиной метаморфизма углей.

Изложенные соображения отнюдь
не исключают ведущей роли линейных раз¬
ломов в размещении магматических по¬
род и месторождений полезных ископае¬
мых. Известное значение имеют такие фак¬
торы, как состав и строение вмещающих
пород, часто определяющих локализацию
и форму внедрившихся в них магматиче¬
ских пород и размещение месторождений
полезных ископаемых.

Таким образом, изучение космиче¬
ских снимков показало, что кольцевые
структуры — характерный элемент стро¬
ения планет земной группы, независимо
от стадии их развития.

Они возникли в процессе формиро¬
вания первичной базальтоидной корь* пла¬
нет и сохранились в своем первозданном
виде там, где эндогенные и экзогенные
процессы после становления коры прояви¬
лись в незначительной степени. Это харак¬
терно для планет, обладающих небольшой
массой и вследствие этого не способных
удерживать атмосферу и * гидросферу,
исчерпавфих внутреннюю энергию на ран¬
них этапах своего развития. К таким пла¬
нетам, в частности, относится Луна, на ко¬
торой, как предполагается, скорость раз¬
рушения коренных пород и накопления
рыхлого материала (реголита) достигает
всего лишь двух метров за последние
600 млн лет. Естественно, что это не мог¬
ли сколько-нибудь существенно замаски¬
ровать первичные кольцевые структуры.
За этот же период земная кора бурно
развивалась; формировался гранито-гней¬
совый слой, активно разрушались корен¬
ные породы и накапливались мощные
осадочные толщи, интенсивно проявлялись
магматизм и складчатость. Все эти процес¬
сы привели к существенной переработке
первичной земной коры и «маскировке»
древних кольцевых структур.

Можно думать, что планеты земной
группы на ранних стадиях (5—4,5 млн лет
назад) развивались одинаково. На это еще
в 1936 г. обратил внимание известный рус¬
ский геолог А. П. Павлов. В дальнейшем
эволюция планет шла разными путями в

зависимости от их массы, запасов внутрен¬
ней энергии, расстояния до Солнца и т. д.

Изучение кольцевых структур, их
происхождения, связей с металлогенией
еще только начинается. Приведенные при¬
меры показывают важность и одновремен¬
но большую сложность проблемы.
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