































































































































































































































































































































































	Введение
	Часть I. Вводная /6/
	1. Основные понятия и общие пложения
	2. Развитие учений оструктурах рудных полей и месторождений
	3. Некоторые понятия из теории деформации
	3.1. Деформации и ее виды
	3.2. Напряжение
	3.3. Анализ напряженного состояния с помощью круга Мора
	3.4. Эллипсоид деформации и эллипсоид напряжений
	3.5. Закон Эмонтона
	3.6. Поля напряжений и методы их реконструкции

	4 Влияние физико-механических свойств и вещественного состава вмещающих пород на структурные условия рудолокализации
	4.1. Физико-механические свойства горных пород
	4.2. Фильтрационные свойства горных пород
	4.3. Вещественный состав вмещающих пород


	Часть II. Геологические структуры рудных полей и месторождений /54/
	5. Тектоническая серия структур рудных полей и месторождений /54/
	5.1. Тектоногенные структуры рудных полей /54/
	5.1.1. Структуры складчатых зон
	5.1.2. Структуры зон разломов
	5.1.3. Структуры трещинных и кливажных зон

	5.2. Тектоногенные структуры месторождений /85/
	5.2.1. Складчатые структуры месторождений
	5.2.2. Разрывные структуры месторождений
	5.2.3. Трещинные и кливажные зоны месторождений


	6. Тектоно-магматогенная серия структур рудных полей и месторождений /129/
	6.1. Плутоногенные структуры рудных полей /130/
	6.1.1. Структуры внутри- и околоинтрузивных зон ультраосновных, основных и щелочных массивов
	6.1.2. Структуры апикальных и надапикальных зон интрузивных массивов
	6.1.3. Структуры контактовых зон гранитоидных массивов
	6.1.4. Структуры зон развития трубок взрыва

	6.2. Плутоногенные структуры месторождений /153/
	6.2.1. Ранние протоинтрузивные структуры
	6.2.2. Поздние протоинтрузивные трещинные и кливажные структуры
	6.2.3. Протоинтрузивно-тектонические структуры
	6.2.4. Трещинные и кливажные структуры, обусловленные мехенической активностью магмы
	6.2.5. Структуры трубок взрыва

	6.3. Вулканогенные структуры рудных полей /170/
	6.3.1. Положительные(аккумулятивные) структуры
	6.3.2. Отрицательные (деструктивные) структуры
	6.3.3. Вулкано-корневые структуры

	6.4. Вулканогенные структуры месторождений /189/
	6.4.1. Структуры внутриэффузионных зон
	6.4.2. Структуры жерловых-околожерловых зон
	6.4.3. Структуры субвулканических зон
	6.4.4. Синвулканические разломы и трещины


	7. Тектоно-метаморфогенная серия структур рудных полей и месторождений /210/
	7.1. Метаморфогенные структуры рудных полей /211/
	7.1.1. Гранитогнейсовые купола
	7.1.2. Структуры зеленосланцевых зон
	7.1.3. Структуры зон смятия

	7.2. Метаморфогенные структуры месторождений /219/
	7.2.1. Складки течения
	7.2.2. Зоны дислокационного метаморфизма
	7.2.3. Структуры будинаж


	8. Тектоно-экзогенная серия структур рудных полей и месторождений /226/
	8.1. Субаэральные экзогенные структуры /228/
	8.1.1. Денудационные структуры
	8.1.2. Эрозионные структуры
	8.1.3. Карстовые структуры

	8.2. Субмаринные экзогенные структуры /238/
	8.2.1. Прибрежно-морские структуры
	8.2.2. Баровые структуры
	8.2.3. Рифовые структуры
	8.2.4. Оползневые структуры
	8.2.5. Структуры выклинивания
	8.2.6. Поверхности несогласий

	8.3. Тектоно-экзогенные структуры /248/
	8.3.1. Консидементационные депрессии
	8.3.2. Консидементационные поднятия


	9. Внутрирудные и послерудные геологические структуры 260/
	9.1. Внутрирудные геологические структуры /260/
	9.2. Послерудные геологические структуры /266/


	Часть III. Специальные методы структурных исследований /270/
	10. Методы изучения трещинной тектоники
	10.1. Статистическое изучение ориентировки мелкой трещиноватости
	10.2. Удельная трещиноватость

	11. Микроструктурный анализ ориентировок минералов горных пород и руд
	11.1. Основные положения микроструктурного анализа
	11.2. Анализ диаграм ориентировок оптических осей кварца
	11.3. Изучение микродеформационных особенностей главных породообразующих минералов

	12. Геолого-структурные методы реконструкции палеотектонических полей напряжений
	12.1. Анализ ориентировок разрывов тектонического происхождения
	12.2. Динамический анализ микроструктурных ориентировок

	13. Методы определения физико-механических свойств рудовмещающих горных пород
	13.1. Объемная масса
	13.2. Пористость, проницаемость и динамика насыщения пор жидкостями
	13.3. Твердость
	13.4. Упругость
	13.5. Прочность
	13.6. Пластичность
	13.7. Интерпретация петрофизических данных

	14. Структурно-петрофизический анализ
	14.1 Основные положения структурно-петрофизического анализа
	14.2. Методика исследований

	15. Рудоконтролирующие и рудовмещающие структурные парагенезисы в земной коре

	Список литературы
	Список месторождений и районов
	Оглавление

