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В пределы Арктики входят древнеплатформенные области, разделённые байкальски-
ми, каледонскими, герцинскими и мезозойскими складчатыми системами. На Побережье
Арктики встречается множество различных кольцевых структур и линеаментов. Аквато-
рия Ладожского озера и прилегающая территория имеет радиально-кольцевое строение.
Край щита, зона сочленения с Русской плитой, краевая флексура, Скандинавское под-
нятие — факторы формирования кольцевых структур [3]. Ловозёрский и другие коль-
цеобразные массивы Кольского полуострова могут отражать в рисунке эрозионной сети
положение ледника и его перемещения[1]. Прионежская, Онежская, Центральнокольская,
Ладожская, Хибинская, Восточнокольская, Кандалашская и др. кольцевые структуры от-
чётливо выделяются на геологической карте. Их происхождение предположительно свя-
зано с гранито-гнейсовыми куполами.С помощью программы QUANTUM-GIS была со-
ставлена схема кольцевых структур и линеаментов Арктического побережья России (по
карте эрозионной сети м-ба 1 :4000000). При дешифрировании выделяются кольцевые
структуры различного размера и генезиса и линеаменты в северо-западном, северо-восточ-
ном, восточном простирании.В крупные кольца вписаны более мелкие кольца, полукольца,
полуовалы. Были выделены: Восточно-Сибирская полукольцевая мегаструктура, Киров-
ская, Апатитовская, Ладожская, Прионежская, Ловозёрская, Хибинская и др. Некоторые
кольцевые структуры отчётливо наблюдаются на карте аномалий магнитного поля, гра-
витационных аномалий, а также на снимке LANDSAT-7 в спектральных диапазонах 0,53-
0,61 мкм. Например, Ловозёрская, Хибинская, Кировская, и др. Выделенные кольцевые
структуры были сопоставлены с картой В.В. Соловьёва[4]. Обнаружено некоторое коли-
чество несовпадений.Кольцевые структуры, образованные в разные геологические эпохи
и на разных глубинах земной коры, в неоген-четвертичное время с разной степенью ак-
тивности проявляются в рисунке эрозионной сети. Вероятно, что кольцевые структуры,
проявленные на карте магнитных аномалий и на карте гравитационных аномалий, имеют
большую глубину заложения и связаны с породами фундамента.
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Рис. 1. Схема кольцевых структур и линеаментов Арктического побережья России
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