















































































































































































































































































































































































































































































































































	СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ
	Предисловие /3/
	1. Введение /6/
	Содержание предмета /6/
	Масштаб (порядок) тектонических структур и структурных форм /7/
	Кинематическое и динамическое содержание понятия тектоническая структура /8/
	Основные структурные единицы земной коры /8/
	Тектонические движения земной коры /10/
	Связь с другими геологическими дисциплинами и практическое значение структурной геологии /15/

	2. Деформация горных пород /17/
	Основные определения /17/
	Виды деформаций /17/ 
	Деформации упругие, пластические и разрывные /17/
	Физический механизм явления деформации /19/
	Механизм упругой и пластической деформации /20/
	Прочие способы пластической деформации /23/
	Механизм разрывной деформации /24/

	Физико-механические свойства горных пород /26/
	Способы (типы) деформации /26/
	Время /30/
	Температура /32/
	Всестороннее (гидростатическое) давление 32/
	Растворы и пары /33/
	Зависимость физико механических свойств материалов от условий деформации /33/
	Основные характеристики физико-механических свойств и материалов /34/
	Экспериментальное изучение природных деформаций горных пород и принцип подобия /34/

	Анализ механизма однородной деформации горных пород /35/
	Действие внешних сил и напряженное состояние материала /35/
	Главные направления напряженного состояния и деформации /40/

	Соотношение между внешними силами, напряженным состоянием вещества и деформацией /42/
	Способы приложения внешних сил /42/
	Внешние силы, напряжение и деформация /43/

	Гипотезы деформации горных пород /45/
	Особенности деформации горных пород /45/
	Механизм образования трещин в горных породах /46/
	Измениение объема горных пород при деформации 57/

	Неоднородные деформации /61/
	Эндогенно-неоднородные деформации /61/
	Экзогенно-неоднородные деформации /64/

	Зональность деформаций и тектонических структур /66/
	Экспериментальные работы в области деформаций горных пород /67/

	3. Слоистость, несогласия и перерывы в горных породах /72/
	Слоистость /72/
	Морфология слоистости /73/
	Морфологические классификации слоистости /74/
	Закономерные сочетания слоев /78/

	Генезис слоистой структуры осадочных пород /87/
	Тектонические факторы /87/
	Физико-географические факторы /94/

	Несогласия и перерывы /96/
	Несогласия /97/
	Перерывы /102/
	Изучение несогласий и перерывов /103/

	Анализ тектонических движений. основанный на изучении слоистых пород /108/
	Палеогеогрвфический метод А.П. Карпинского /108/
	Анализ фаций /109/
	Анализ мощностей /110/
	Анализ значения несогласий и прерывов /111/
	Анализ формаций /112/


	4. Складки (морфология) /116/
	Основные определения /116/
	Формы складок /117/

	Механизм образования элементарных складок /125/
	Кинематические способы образования складок /125/
	О динамических условиях образования складчатости /127/
	Проблема взаимосвязи между различными способами складчатой деформации /135/

	Складчатые комплексы /136/
	Жесткие и пластичные породы /136/

	Изучение морфологии складок и складчатых комплексов /147/
	Геологическая съемка /147/
	Геофизические методы /149/
	Определение нормального и опрокинутого залегания слоев горных пород в крыльях складки /152/


	5. Образование и главные генетические типы складчатости /162/
	Некоторые главные представления об условиях образования складчатости /164/
	Роль пластических деформаций при складкообразовании /164/
	Выражение складчатости в рельефе поверхности /169/
	Складки коры - всеобщее выражение складкообразующих деформаций /170/
	Тектоническое строение складок коры - результат тангенциального сжатия /172/
	Строение областей геосинклинальной складчатости - результат тангенциального сжатия /174/
	Генезис куполовидгой складчатости в связи с тангенциальным сжатием /178/
	Выводы о механизме образования складок коры и геосинклинальной складчатости /181/

	Понятие об истории развития процессов складкообразования /182/
	Фазы складкообразования /182/

	О генетической классификации складчатых структур /187/
	Складчатость геосинклинальных областей /191/
	Складчатость возрожденных подвижных зон /208/
	Складчатость в краевых и межгорных прогибах и периклинальных замыканиях горных сооружений /210/
	Складчатость платформенных областей /223/


	6. Делимость и трещиноватость горных пород /234/
	Главные определения /234/
	Образования делимости и трещиноватости в горных породах /235/
	Главные генетические типы делимости и трещиноватости в горных породах /241/
	Первичные поверхности делимости /241/
	Эндокинетические трещины /243/
	Эндокенетические трещины и делимость тектонического происхождения /244/
	Линейная ориентировка /258/
	Генезис складчатых структур и наблюдения над линейной ориентировкой /264/

	Полевые наблюдения над делимостью и трещиноватостью /265/
	Обработка материалов по трещинной тектонике /268/
	Примеры анализа трещинной тектоники /272/


	7. Разрывные нарушения /277/
	Главные определения /278/
	Разрывные нарушения, образующиеся при сокращении земной коры /279/
	Взбросы и надвиги /280/
	Сдвиги /287/
	Покровы /304/
	Межформационные срывы /310/
	Разрывы при дисгармоничной складчатости /310/

	Разрывные нарушения, образующиеся при растяжении земной коры /311/
	Нормальные сбросы и сбросо-сдвиги /311/

	Распознавание и изучение разрывных нарушений при геологических исследованиях /323/
	Общие замечания /323/
	Обнаружение разрывных нарушений на местности и на карте /326/


	8. Магматические тела /339/
	Формы интрузивных магматических тел  /340/
	Большие интрузивные массивы /340/
	Согласные интрузии /346/
	Несогласные интрузии /354/

	Тектоническая структура интрузивных массивов /368/
	Прототектонические структуры /368/
	Поздняя тектоника (эпитектоника) гранитных массивов /386/

	Геологическое положение интрузивных тел в связи с изучением их структуры /387/
	Геологическая классификация интрузивов А.А. Полканова /389/

	Некоторые методы исследования и примеры анализа структуры интрузивов /399/
	Примеры анализа тектонической структуры интрузивных массивов /403/

	Наблюдения структурных взаимоотношений в эффузивно-пирокластических породах /411/
	Собственно эффузивные породы и формы их залегания /411/
	Пирокластические породы и формы их залегания /412/
	Изучение тектонической структуры в областях развития вулканических пород /413/


	9. Тектониты и методы их изучения (петроструктурный анализ) /417/
	Диаграммы ориентировки /417/
	Ориентировка породообразующих минералов /421/
	Применение рентгено-структурного анализа /442/
	Значение структурного анализа тектонитов /445/

	Заключение /446/
	Примечания /447/
	Литература /451/
	Предметный указатель /479/
	Оглавление


