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Введение
Вопрос о том, что такое линеаменты, приходится решать многим геологам, занимающимся геологической съемкой,
структурно-геологическим анализом. Принципы линеаментного анализа рассматривались многократно [Авдонин 2005;
Анохин 2006; Буш и др. 1984; Кац и др. 1986, 1988; Космическая информация в геологии 1983 и др.]. На основе выделения ли-

неаментов решаются многие геологические и геодинамические задачи. «Линеамент — граница резкого изменения параметров географической среды, геологической структуры и геофизических полей» [Кац и др. 1988]. При дешифрировании
линеаментов по картографическим материалам геолого-геофизического содержания, а также материалам дистанционного зондирования выявляется присущая геологической среде структурированность. Чаще всего линеаментам соответствуют дизъюнктивные структуры (трещины, разрывы, зоны концентрации деформаций (ЗКД) различного кинематического типа). Но помимо дизъюнктивных структур, линеаментная структурированность выражена также в градиентных и
аномальных зонах геологической среды, не сопровождающихся разрывом ее сплошности. Дешифрирование помогает
увидеть на картах качественно новую информацию об изображенных на них объектах, позволяющую установить их взаимосвязи на разных структурных уровнях.
Для решения вопроса о природе линеаментов несомненно необходимо иметь соответствующую теоретическую подготовку, позволяющую разобраться в сложных пространственных и временных соотношениях геологических тел. Автор
давно интересуется общетеоретическими проблемами структурной организации геологической среды [Тверитинова 2003,
2004, 2007; Тверитинова, Курдин 2005а и др.]. Представленная работа продолжает творческий поиск в этом направлении.

Определения, принятые в статье
Линеамент — линейный элемент геолого-геофизической среды, находящий отражение в линейном рельефноландшафтном рисунке. В линеаменты попадают самые разнообразные геолого-геофизические объекты — разрывы и
трещины, зоны повышенной концентрации деформаций, градиентные зоны геофизических полей, элементы структурно-вещественной неоднородности геологической среды. Линеаменты просто видно, они дешифрируются на раз-
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личных картах и фотоизображениях земной поверхности (с разной степенью детальности и уверенности) в виде линий (полос), спрямленных аномальных и градиентных зон. Линеаменты отражают геометрические особенности строения неоднородной земной коры (литосферы). Для того чтобы понять, что такое линеаменты, чему соответствует их
визуальное выражение, необходимо рассмотреть все факторы, определяющие в конечном итоге выраженность данных объектов в виде линеаментов.
Структурный каркас земной коры (литосферы) — сложение коры(литосферы) из реальных геологических тел
разного характера и размера. Рассмотрения требуют три аспекта этого сложения:
1) что собой представляют тела изучаемой системы;
2) каким образом тела системы «контактируют» друг с другом (что собой представляют границы раздела тел);
3) какое «силовое поле» удерживает эти тела вместе.
Тела могут быть минеральными зернами горных пород, блоками структурно-формационных зон или крупных геологических тел, плитами литосферы и т.д. Разделы могут быть контактами тел системы, возникшими как разделы в
результате ее «сборки» (границы зерен, кристаллов, слоев, формаций и т.д.), или структурами типа разломов различного кинематического типа (растяжения, сдвига и сжатия (содвиги [Расцветаев 1987а, 1997]), структуры сшивания
[Лукьянов 1991]). «Силовое поле» соответствует полям тектонических напряжений.
И контакты, и разломы — наиболее простые разделы в геологических телах. Разделы в реальной геологической
среде, этой сложной многокомпонентной системе, часто являются не простыми контактами или разломами, а представляют собой сложные зоны фациальных переходов (тем не менее, это «контакты») или зоны концентрации деформаций (ЗКД) различного кинематического типа, характеризующиеся локализацией деформации в относительно
узкой по ширине зоне (по сути, это «разломы» — дизъюнктивные структуры). ЗКД соответствуют самым разнообразным структурам по сочетаниям хрупко-вязко-пластического поведения геологической среды.
Среди линеаментов можно выделить не только линеаменты-контакты (линеаменты, которым соответствуют контакты тел системы), линеаменты-разломы (линеаменты, которым соответствуют разломы или ЗКД), но и линеаменты-фантомы — линеаменты в виде воображаемых, координационных линий большой протяженности, часто выходящих за пределы рассматриваемой системы, отражающих общую геометрическую упорядоченность (структурную
организацию) геологической среды. Линеаменты-фантомы включают фрагменты реальных границ геологических
объектов (контактов или разломов различного типа), но обычно представляют более протяженные линии, часто прослеженные интуитивно. Реально их может не быть. Каждый исследователь видит их по-своему, насколько он уловил
те или иные особенности строения геологического пространства, насколько он понимает, с чем он имеет дело, то
есть представляет природу изучаемого объекта.
Линеаменты, которые дешифрируют геологи, в подавляющем большинстве своем соответствуют зонам концентрации
деформаций различного типа, то есть являются, по сути, линеаментами-разломами. С существованием координационных
линеаментов-фантомов соглашаются далеко не все геологи. Тем не менее, влияние именно этих загадочных элементов
на общую организацию геологической среды и ландшафтных особенностей регионов не может отрицать никто.
Некоторые методические приемы
дешифрирования линеаментов
Линеаментное дешифрирование можно проводить на основе дистанционных материалов (космо- и аэрофотоснимков
поверхности Земли), разномасштабных топографических, геоморфологических, геологических карт. Дешифрировать
можно карты любого геолого-геофизического содержания. На снимках и картах выявляются разномасштабные линейные
(иногда дуговые) элементы в виде границ резкого изменения параметров рельефно-ландшафтных особенностей, геологического строения, геофизических полей, отвечающих структурно-текстурным элементам геологической среды.
Немаловажным фактором при дешифрировании является уже имеющаяся информация об объектах. Чем глубже
ваши знания об изучаемом объекте, тем больше таких новых структурно-текстурных элементов можно выявить при
дешифрировании. При дешифрировании необходимо учитывать геологическое строение территорий: знать ориентировки главных складчатых систем, деление земной коры на структурно-формационные комплексы, наличие магматических тел различной морфологии, историю формирования геологической структуры и т.д.
Следующий принцип дешифрирования линеаментов основан на соответствии большинства линеаментов сети
дизъюнктивных нарушений. Отсюда вытекает возможность использования известных закономерностей разрушения
геологических тел в условиях напряженного состояния и соответственно применении информации об эллипсоидах
деформаций и напряжений при интерпретации линеаментов. Это в основном осуществляется в виде принципа «сиТВЕРИТИНОВА Т.Ю. ЛИНЕАМЕНТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ СТРУКТУРНОГО КАРКАСА ЛИТОСФЕРЫ
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стемности». Линеаменты дешифрируются системами различных направлений, имеющих различную кинематическую
выраженность. Каждая система линеаментов соответствует определенным структурно-текстурным особенностям геологических объектов: системам трещиноватости и разломам, слоистости, полосчатости, сланцеватости и т.д. Выявленные системы линеаментов отражают геометрические закономерности строения геологических объектов во всех их
сложных взаимосвязях на разных структурных уровнях.
Примеры схем дешифрирования линеаментов
по различным регионам
Автор проводил структурно-кинематическое дешифрирование территорий альпийских складчатых сооружений
Крымско-Кавказского региона, молодой Западно-Сибирской плиты, древней Сибирской платформы и ее обрамления,
позднекиммерийской Верхояно-Чукотской области. Были составлены разномасштабные, разной детальности и разной структурно-кинематической и тектодинамической насыщенности схемы. Основой служили топографические, геологические, тектонические, геофизические карты, по возможности весь имеющийся геолого-геофизический материал. Линеаментные схемы составлялись, в первую очередь, с целью выявления разломно-блоковой структуры регионов, анализа их делимости, общей структурной организации геологических структур и их взаимосвязей, привязки к
геологическим структурам экзогенных и эндогенных процессов.
При дешифрировании автор опирался на известные методики линеаментного анализа [Авдонин 2005; Буш и др.
1984; Кац и др. 1986, 1988; Космическая информация в геологии 1083 и др.], современные представления о геологиче-

ской среде как сложной нелинейной системе, в которой проявляются волновые и фрактальные свойства [Анохин
2006; Вадковский, Захаров 2001; Уломов б/г (а); Уломов б/г (б); Мовчан, Асянина 2011а; Мовчан, Асянина 2011б; Петров
2007; Тверитинова 2003, 2004, 2007; Тверитинова, Курдин 2005а; Тверитинова Курдин 2005б; Тверитинова, Курдин 2005в и
др.], положения парагенетического анализа дизъюнктивов [Лукьянов 1991; Расцветаев 1987а и др.]. Использовалась

обширная региональная литература [Геологическое… 2005; Космическая информация в геологии 1983; Милановский 1996;
Писецкий Рещиков 2009; Филиппович 2001; Фундамент… 2008 и др.] . Особое место занимают работы по Кавказу, где ав-

тор многие годы в составе Центрально-Кавказской партии Геологического факультета МГУ проводил детальные исследования разномасштабных дизъюнктивных структур [Расцветаев 1987б, 1997; Расцветаев и др. 1987, 1999, 2000,
2004; Расцветаев, Тверитинова 1995, 2002, 2005 и др.].
На ряде приведенных рисунков представлены схемы дешифрирования линеаментов, для которых в той или иной
степени определена их природа.
Центральный

К а в к а з . Крымско-Кавказский регион является главным объектом, на котором вырабатыва-

лась авторская концепция природы линеаментов.
Несмотря на то, что Большой Кавказ сложен разновозрастными структурно-вещественными комплексами от докембрия до квартера, при дешифрировании выявляется общая сквозная сложно организованная линеаментная сеть с
выделением определенных закономерно повторяющихся систем, с которыми связаны зоны концентрации деформаций (ЗКД) растяжения, сжатия и сдвига. В отчетах и опубликованных работах нами было показано, что эта линеаментная сеть отражает как интегральную структурно-вещественную неоднородность геологической среды, так и современное ее тектоническое строение и напряженно-деформированное состояние.
Главный структурный каркас территории Центрального Кавказа представлен сочетанием субширотных ЗКД сжатия, субмеридиональных — растяжения, и диагональных — сдвига (СВ простирания левого, СЗ простирания правого
сдвига). На фоне этой сложной системы пересекающихся ЗКД выделяются локальные структуры: узлы повышенной
дислоцированности и магматические центры. Вся система выявленных структур отражает новейшее позднекайнозойское поле напряжений с субмеридиональной ориентировкой оси максимального сжатия и субширотного растяжения,
на фоне которого проявляются региональные и локальные тектодинамические аномалии с СВ или СЗ ориентировкой
оси максимального латерального сжатия, а со структурами центрального типа связаны условия субвертикального
сжатия — латерального разноориентированного растяжения (рис. 1).
Э л ь б р у с . Детализация работ по выявлению структурной делимости региона на уровне локальных объектов
(Эльбусская вулканическая постройка) [Тверитинова 2002, 2005] показывает наличие тех же главных систем линейных неоднородностей (субширотных ЗКД сжатия, субмеридиональных – растяжения, и диагональных – сдвига, правого и левого), а также структур центрального типа. Эти новейшие ЗКД составляют основной каркас Эльбрусской
постройки и отражают главное поле напряжений с субмеридиональной ориентировкой оси максимального сжатия и
широтной ориентировкой оси максимального растяжения, широко проявлены также тектодинамические условия субвертикального сжатия — латерального разноориентированного растяжения (рис. 2).
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Рис. 1. Фрагмент структурно-кинематической с элементами
тектодинамики схемы Центрального Кавказа. 1—4 — зоны
концентрации деформаций (ЗКД) различного кинематического
типа: 1 — сжатия, 2 — левого сдвига, 3 — правого сдвига, 4 —
крупные координационные сбросо-раздвиговые зоны (ССВ
ориентировки — с элементом левого сдвига): 1 — УчкуланДжегутинская, 2 – Западно-Эльбрусско-Эшкаконская, 3 —
Тырныауз-Джуцкая; 4 — Даутско-Верхнеподкумская; 5 — Эльбрус-Минераловодская; 5 — относительно мелкие ЗКД (локальные разрывы); 6 — интрузивные комплексы: а — среднеюрские; б — плиоцен–четвертичные (Э — Эльбрусский)

Рис. 2. Структурно-кинематическая схема с элементами тектодинамики района вулкана Эльбрус. 1 — границы Эльбрусской
кальдеры; 2 — вулканические центры (Э — Эльбрусский, КБ —
Кюкюртли-Битюктюбинский, Кч — Карачаульский; Д — Джикиаугенезский и др.); 3 — границы ледникового покрова; 4—6 — зоны концентраций деформаций различного кинематического типа:
4 — сжатия и левого сдвига (К — Кызылкольская, ВБ — Верхнебаксанская, С — Сылтранская, ПС — Палнбаши–Субашинская, КИ
— Куршоу–Ирикская), 5 — правого сдвига и сжатия (ЧТ — Чемарткол–Терскольская и др.); 6 — левого сдвига и растяжения (ВУМ
— Верхнеуллукамско–Малкинская, АИ — Азау–Ирикская); 7 —
растяжения и левого сдвига (Кч — Кинченкольская; ЗЭ — Западно–Эльбрусская, ЗВВ — сближенные Западной и Восточной вершин, ВЭ — Восточно–Эльбрусская).

З а п а д н а я С и б и р ь . При анализе структурной ситуации и построении схемы современных зон концентрации деформаций по Западной Сибири использовались мелкомасштабные топографические, геоморфологические и геологические схемы и карты, а также обширная опубликованная литература [Милановский 1996; Геологическое строение… 2005;
Фундамент, структуры… 2008; Писецкий, Рещиков 2009; Филиппович 2001 и др.]. Результаты изложены в [Тверитинова 2012а].
Выявлены главные структурно-обусловленные системы линеаментов, соответствующие ЗКД различного кинематического типа. Как и на Большом Кавказе, основные новейшие системы линеаментов здесь представлены субмеридиональными структурами растяжения, широтными — сжатия и диагональными структурами сдвигового типа, формирование которых определялось на новейшем этапе субмердиональным сжатием и субширотным растяжением. Вместе с тем, характер выраженности линеаментов указывает здесь и на другие условия деформирования геологической среды. Так, распределение и проявленность широтных линеаментов свидетельствуют о сколовой природе соответствующих им структур, которые можно рассматривать как системы широтных сдвигов, интерпретируемых как результат дифференцированного смещения крыльев в условиях вращения Земли (рис. 3).
В о с т о ч н а я С и б и р ь . При структурном анализе Восточно-Сибирского региона использовались мелкомасштабные
топографические и геологические карты, опубликованная литература по региону [Космическая информация в геологии
1983; Милановский 1996 и др.], общим вопросам линеаментного анализа [Анохин 2006; Буш и др. 1984 и др.], современным
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представлениям о формировании разломно-блоковой структуры литосферы [Хаин 1964; Петров 2007; Вадковский, Захаров
2003 и др.]. Результаты изложены в [Тверитинова 2012б].
И в пределах древней Сибирской платформы мы можем видеть те же системы линеаментов с теми же характерными
признаками, идентифицирующими меридиональные структуры как структуры растяжения, широтные — как структуры
сжатия, диагональные — как структуры правого (СЗ простирания) и левого (СВ простирания) сдвига (рис. 4). Здесь, как
и в пределах Западно-Сибирской плиты, характер широтных линеаментов указывает на присутствие сдвиговой составляющей вдоль широтных структур.

Рис. 3. Схема современных зон концентрации деформаций Западно-Сибирской плиты. Условные обозначения: 1 —
граница Западно-Сибирской плиты; 2—5 — зоны концентрации деформаций: 2—4 — главные: 2 — меридиональные,
3 — северо-западной ориентировки, 4 — широтные; 5 —
координационные линеаменты широтной ориентировки; 6 —
основные блоки: Западно-Сибирская плита: ЯГ — ЯмалоГыдангский, СУ — Сибирско-Увальский;.З — Западный; В —
Васюганский, ЮВ — Юго-Восточный; обрамление плиты: Ур
— Уральский, Си — Сибирский, К — Казахстанский, АС —
Алтае-Саянский.

Рис. 4. А. Схема линеаментов и кольцевых структур Восточной Сибири. Условные обозначения: линеаменты (тонкие линии — мелкие,
толстые линии — относительно крупные):1 — меридиональные, 2 —
широтные, 3 — диагональные (северо-западного и северо-восточного
простирания); 4 — кольцевые структуры (1 — Верхоянская, 2 — Патомская, 3 — Путоранская, 4 — Анабарская, 5 — Алданская, 6 — Мунская, 7 — Тунгусская, 8 — Восточно-Саянская). Б. Линеаменты меридионального и широтного простирания. В. Линеаменты северовосточного и северо-западного простирания. Г. Фрагмент карты линеаментов и кольцевых структур платформенных областей Сибири по данным дешифрирования космических снимков [Космическая информация в геологии 1983].

Выраженность линеаментов в рельефно-ландшафтных особенностях,
геологической структуре, геофизических полях
Как видно из приведенных схем и их общей характеристики, дешифрирование материалов дистанционного зондирования, топографических карт и карт геолого-геофизического содержания позволяет выявить структурированность геолого-геофизического пространства, выраженную в наличии линейной в плане структурной организации в виде линеаментов различных простираний. Выбор материалов для дешифрирования (вид и масштаб) определяет особенности получаемых схем дешифрирования — их детальность, рисовку систем различно ориентированных линеаментов. Все системы линеаментов фиксируются в гидрографической сети и орографии — в виде продольных элементов долин и водоразделов, характерных уступов рельефа, координационных линий перестроек ландшафтно-рельефных форм. Часть линеаментов выражена в распределении геологических границ и известных структурных форм, а также в распределении
изоаномал (градиентных зон и осей аномалий) геофизических полей. Возможна различная интерпретация линеаментов,
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неоднозначность их идентификации, хотя обычно с выводами о природе наиболее четких и легко дешифрирующихся
линеаментов соглашается большинство исследователей.
Большинству линеаментов и линеаментных зон соответствуют дизъюнктивные структуры: трещины и зоны повышенной трещиноватости, разломы и системы разломов различного типа, зоны повышенной нарушенности и проницаемости,
то есть большинство линеаментов является линеаментами-разломами. Линеаменты-разломы существенно влияют на
ландшафтные особенности, что указывает на их новейшую активность. Некоторые линеаменты имеют иную природу.
Они, например, могут соответствовать геологическим границам и элементам внутреннего строения структурноформационных зон, то есть являться линеаментами-контактами. Но практически всегда подобные линеаменты закономерно вписываются в систему дизъюнктивных структур.
Кинематические признаки линеаментов
Разный характер выраженности линеаментов и их систем отражает различную кинематику соответствующих им трещинно-разрывных структурных элементов. Как правило, структурам и системам структур растяжения соответствуют
многочисленные линеаменты вдоль водотоков, которые могут не образовывать отдельных протяженных линеаментов,
но, вместе с тем, всегда концентрируются в протяженные линеаментные зоны. Структурам и системам структур сжатия
соответствуют нечетко выраженные как в гидросети, так и в орографических элементах рельефа линеаменты, которые
также концентрируются в сложные, не очень ясно выраженные линеаментные зоны. Сколовым системам обычно соответствуют четкие резкие линеаменты, часто выраженные «ломаными» линиями.
Системы линеаментов и кинематика соответствующих им структур
Во всех регионах, расположенных как в складчатых, так и платформенных областях, среди линеаментов обычно присутствуют четыре главные системы, ориентированные меридионально, широтно, в северо-западном и северо-восточном
направлениях. При этом одной из основных в каждом регионе является система линеаментов, ориентированная в соответствии с общим структурным планом — главной складчатой системой этого региона. Во всех системах линеаментов
можно увидеть различные кинематические признаки, но в каждой системе обычно преобладают все-таки какие-то
вполне определенные.
Линеаменты меридиональной ориентировки в большинстве своем указывают на их соответствие структурам растяжения. Широтные линеаменты обладают различной выраженностью. Чаще они выделяются как предполагаемые структуры
сжатия, но местами их можно охарактеризовать и как структуры растяжения. Линементы северо-восточного и северозападного простирания обычно отражают сколовую природу лежащих в их основе структур.
Линеаменты различных простираний, отвечающих основному структурному плану регионов чаще характеризуют соответствующие им структуры как структуры сжатия. Линеаменты поперечные к главной системе отражают кинематику
растяжения, диагональные — сдвига.
В каждой системе обычно можно выделить относительно простые линеаменты-контакты и линеаменты-разломы, а
также более сложно выраженные в рельефе и геологической структуре линеаменты-фантомы. В системах линеаментовфантомов диагональных простираний широко развиты простые линеаменты-разломы меридионального или широтного
простирания, соответствующие структурам растяжения или сжатия.
Закономерности сочетаний разноориентированных линеаментов
Вся сеть линеаментов является современной неразрывно связанной, интегральной системой разновозрастных структур разного ранга (глобального, регионального и т.д.). Каждая система линеаментов при этом тесно связана с другими
системами, которые как бы дополняют ее и вместе с ней образуют структурные парагенезы, в которые входят лежащие
в основе линеаментной сети структуры различного кинематического типа. Каждый структурный парагенез может включать структуры сжатия, растяжения и сдвига, или их отдельные сочетания.
Линеаменты как отражение делимости литосферы —
межблоковые структурно-координационные линии
В целом, вся система линеаментов отражает общую делимость литосферы. Значительная часть линеаментов соответствует ограничениям геолого-геофизических отдельностей разного структурного уровня. Это литосферные плиты, геолого-геофизические блоки, конкретные геологические тела, массивы и т.д. Вместе с тем, помимо реальных ограничений
в системе линеаментов присутствуют элементы «координационного плана» (линеаменты-фантомы), расположенные
также между блоками, но допускающие различные варианты их проведения. Проведение протяженных линеаментовфантомов, вероятно, потому и не всегда возможно, что они местами прерываются, а потом могут продолжаться практически по тому же направлению. И каждый линеамент-фантом можно обосновать, хотя бы потому, что он вписывается в
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общую геометрически упорядоченную систему. Несмотря на то, что линеаменты-фантомы не по всей протяженности выражены конкретными контактами или разломами, организующая их роль несомненна. Фрагментарно проявляясь линеаментами-контактами и линеаментами-разломами в данной системе (линеаментами «ближнего порядка»), они могут отвечать скрытым геологическим неоднородностям другого структурного уровня, то есть являться линеаментами-фантомами
(линеаментами «дальнего порядка»). Следовательно, и линеаменты-разломы, и линеаменты-фантомы представляют собой межблоковые структурно-координационные линии. В объеме линеаментам соответствуют межблоковые структурнокоординационные зоны разного порядка.
Возможность различного проведения линеаментов-фантомов связана именно с тем, что они являются межблоковыми
координационными линиями. В многокомпонентной геологической среде межблоковое пространство определяется геометрией характерной «укладки» геологических отдельностей (плит, блоков и т.д.). Поэтому координационные линии
можно проводить по-разному, точно так же, как можно проводить линии между узлами кристаллической решетки. Но
лишь определенные системы этих линий отвечают «истинной» геометрии кристалла, и точно также — «истинной» геометрии геологических тел и объемов.
Отражение сетью линеаментов
интегрального и современного напряженного состояния литосферы
Закономерные соотношения ориентировки линеаментов и кинематики соответствующих им структур указывают на то,
что формирование разломно-линеаментной системы происходит в условиях действия полей тектонических напряжений,
т.е. сеть линеаментов отвечает своеобразной стресс-сети [Анохин 2006]. Линеаменты меридионального, широтного, северо-западного и северо-восточного направления соответствуют по ориентировке элементам земного эллипсоида
напряжений с двумя (в плоскости) нормальными ортогональными осями (меридиональной и широтной) и двумя тангенциальными диагональными (северо-восточного и северо-западной ориентировки). Линеаменты, ориентированные в соответствии с главным структурным планом (главной складчатой системой) регионов отвечают региональным полям
напряжений. Формирование главных складчатых систем регионов относится к соответствующим эпохам диасторофизма.
В современном поле напряжений эти системы выступают в качестве структурных неоднородностей, определяющих региональные тектодинамические аномалии.
Как межблоковые структурно-координационные зоны в поле напряжений линеаменты являются зонами концентрации
и одновременно сброса современных напряжений растяжения, сжатия или сдвига. Действующее в системе тел поле
напряжений, с одной стороны, удерживает их вместе, с другой, определяет формирование в них структур разрушения
разного кинематического типа. В результате в системе тел существуют различные контакты и разломы, которые мы и
опознаем в ландшафтно-рельефной картине геолого-геофизической среды в виде линеаментов.
Фрактально-волновые свойства линеаментной сети
Общность или похожесть результатов дешифрирования разномасштабных материалов указывает на то, что важнейшим свойством линеаментной сети является ее фрактальность [Вадковский, Захаров 2001; Мовчан Асянина 2011; Петров
2007; Тверитинова, Курдин 2005б, 2005в]. Это значит, что какие бы картографические или дистанционные материалы мы
не подвергали линеаментному анализу, мы всегда увидим разноориентированные системы линеаментов, которым соответствуют определенные структурно-текстурные элементы изучаемого геологического объема. Как правило, с увеличением масштаба исходных материалов, увеличивается детальность получаемых схем, возрастает степень соответствия
линеаментов конкретным дизъюнктивам. Мы имеем дело с линеаментами-разломами. С уменьшением масштаба исходных материалов детальность схем уменьшается, соответствие линеаментов конкретным дизъюнктивным структурам становится более неопределенным. Линеаменты переходят в ранг линеаментов-фантомов.
Заключение.
Так что же такое линеаменты?
Таким образом, линеаменты — это границы резкого изменения параметров рельефа, ландшафта, геологической структуры и геофизических полей разного размера (фракталы), Линеаменты выражены как реально существующими геологическими структурами («контактами» и «разломами»), так и своеобразными предполагаемыми координационными линиями («фантомами»), не находящими прямого соответствия в геологической среде. В общем случае линеаменты — это выражение на поверхности Земли интегральной разноранговой (глобальной, региональной, локальной и т.д.) делимости литосферы (плиты, блок, тела, массивы, геологические формации, минеральные зерна и т.д.), это своеобразные межблоковые структурно-координационные зоны, являющиеся одновременно зонами концентрации и сброса тектонических напряжений сжатия, растяжения или сдвига. Линеаменты образуют единую для Земли фрактально-волновую систему, отражающую интегральное, но в первую очередь, современное напряженно-деформированное состояние Земли.
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LINEAMENTS AS A REFLECTION OF THE LITHOSPHERE'S STRUCTURAL CARCASS.
(ARE LINEAMENTS THE FAULTS OR PHANTOMS?)
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Lineaments reflect the lithosphere’s essential properties. Geologic lineament mapping is highly important to exploration
and mining operations, to solve seismological and engineering problems. That’s why the study of lineaments is now becoming increasingly important. For the same reason, we need an appropriate methodology allowing us to understand the complex spatial and temporal relationships of geological bodies to solve the problem of lineaments nature.
The subjects of my study are lineaments as components of lithosphere structure. As a research method I use various ways of
lineament visual interpretation on the basis of dissimilar geological and geophysical data for different regions (Central Caucasus,
Elbrus region, and Siberia). I pay attention to 1) intensity of lineaments in relief and landscape features, in geological structure
and geophysical fields; 2) kinematic characteristics of lineaments and structures that correspond to lineaments: 3) regularities of
differently oriented lineaments’ combinations; 4) fractal-wave properties of lineament network.
Among the lineaments I highlight not only 'lineaments of contacts' (contacts of system's bodies) and 'lineaments of faults'
(faults or zones of strain concentration). I also distinguish 'lineaments-phantoms', i.e. lineaments as imaginary coordinate lines
of great length. Such lineaments often extend beyond the system and reflect general geometric orderliness (structural organization) of geological environment. ‘Lineaments-phantoms’ include fragments of real boundaries of geological objects (contacts or
faults of various types), but these lineaments are often traced intuitively. In reality, they may not exist. Each researcher sees
them in his own way, as far as he understands the nature of the object being studied.
Results of lineaments interpretation compared with regional geological and tectonic structure allow me to draw conclusions concerning the possible nature of lineaments. These results also allow me to consider lineaments as objects reflecting
the present state of lithosphere’s stress, its divisibility and interblock structural and coordinative bonds.
Keywords: lineament, 'lineaments-phantoms', lithospheres structural carcass, divisibility of lithosphere, lithosphere stress
state, the zones of strain concentration, methods of lineaments decryption, interblock structural and coordinative bonds.
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