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Линеаментный анализ – эффективный комплекс геоморфологических, 

геологических, дистанционных и других методов геологического картирования 
и мониторинга опасных геологических процессов [1]. Базовыми объектами 
анализа являются линеаменты. В настоящее время геологи под линеаментами 
понимают линейные неоднородности земной коры и литосферы разного ранга, 
протяженности, глубины и возраста заложения, которые проявлены на земной 
поверхности прямо (разрывами) или опосредованно, геологическими и 
ландшафтными аномалиями [2]. Многие линеаменты являются погребенными 
разломами складчатого фундамента или флексурными и трещинными зонами 
осадочного чехла [3]. В настоящем исследовании проведено выделение 
линеаментных полей структурных поверхностей кровли основных горизонтов 
осадочного чехла Беларуси. 

Для построения структурных поверхностей кровли основных горизонтов 
осадочного чехла использовалась база данных (БД) геологических скважин на 
территорию Беларуси, импортированная из среды Microsoft Access в среду 
ArcGIS. Используя имеющиеся данные скважин по глубинам, при помощи 
набора инструментов Spatial Analyst, в среде ArcGIS 10 были построены 
структурные грид-поверхности (размером ячейки 500х500 м), моделирующие 
кровли основных горизонтов осадочного чехла Беларуси. Получившиеся 
поверхности, формата ESRI Grid, импортировались в среду ГИС Geomatica 
(разработчик – PCI Geomatics, Канада). Для идентификации линеаментов в 
автоматическом режиме в среде данного программного продукта нами был 
использован инструмент растрового ГИС-анализа – LINE. В результате были 
получены векторные линейные слои, представляющие собой линеаментные 
поля основных горизонтов осадочного чехла (рис. 1-3).  

Кроме того, в исследовании был проведен анализ пространственной 
дифференциации и ориентации выделенных линеаментов с сетью 
установленных геологическими, геофизическими и другими методами 
разломов кристаллического фундамента и осадочного чехла.  

Выполненный анализ позволил выявить ряд закономерностей в изменении 
линеаментного поля осадочного чехла Беларуси: 
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§ тенденцию к увеличению количества линеаментов с приближением к 
современной поверхности рельефа (рифей – 288, современный рельеф – 535); 
§ уменьшение значений максимальных и средних длин линеаментов от 

кровли рифея (130 км; 21,8 км) к поверхности современного рельефа (91,6 км; 
15,2 км) (рис. 4); 
§ «движение» максимальных значений плотности линеаментов от юго-

восточной части Беларуси (рифей – силур) к юго-западной и центральной 
(девон – триас), а затем северной и восточной границе территории (юра – 
современный рельеф); 
§ сохранение прямой корреляции (около +1) линеаментов осадочного 

чехла всех рассматриваемых периодов и разломов кристаллического 
фундамента  в центральной и южных частях Беларуси. Также  следует 
отметить, что  с приближением к поверхности современного рельефа 
характерно увеличение площадей с высокими корреляционными значениями в 
восточной и северо-восточной частях страны; 
§ основные направления разломов кристаллического фундамента 

наследуются линеаментами палеогена, неогена и современного рельефа. 
Следует отметить схожесть рисунка роз-диаграмм кристаллического 
фундамента и линеаментов современного рельефа Беларуси по отдельным 
тектоническим структурам. 

Дальнейшие направления исследований нам видятся в применении данных 
автоматизированного линеаментного анализа при поиске и разведке 
месторождений полезных ископаемых. Как пример, было проведено визуальное 
сопоставление рисунков линеаментов кровли девонских отложений с картой 
известных месторождений нефти на территории Припятского прогиба (рис. 5). 
В результате проведенного анализа были установлены определенные 
закономерности в распространении и ориентации линеаментов и нефтяных 
месторождений. 

 
 

 
Рис. 1. Линеаменты, выделенные по структурным грид-поверхностям  

кровли рифейских и вендских отложений 
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Рис. 2. Линеаменты, выделенные по структурным грид-поверхностям  

кровли кембрийских, ордовикских, силурийских, девонских,  
каменноугольных, пермских, триасовых и юрских отложений 
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Рис. 3. Линеаменты, выделенные по структурным поверхностям  
кровли меловых, палеогеновых и неогеновых отложений 
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Рис. 4. Графики изменения количества и средней длины линеаментов  
по геохронологическим периодам 
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Рис. 5. Карта расположения нефтяных месторождений Припятского прогиба  

и линеаментов, выявленных в кровле девонских отложений  
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Мониторинг, периодические наблюдения, выявление изменений – все эти 

виды исследований получили новый импульс и направление развития с 
распространением данных дистанционного зондирования (ДДЗ): расширились 
возможности как оперативного мониторинга, так и ретроспективного анализа.  
Самый длинный ряд (для спутников природно-ресурсного назначения) 
наблюдений сформирован спутниками серии Landsat и начинается c 1972 г., 
несколько уступают им архивы SPOT (1986 г.) и MODIS (1999 г.). Сам факт 
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