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Изучены особенности распределения и взаимоотношения средней плотности в земной
коре Кировоградского рудного района (КРР) и слагающих его структур. Результаты
исследований могут быть использованы при построении комплексной геолого-геофизи-
ческой модели земной коры КРР, а также при поисках полезных ископаемых в этом
районе.

Кировоградский рудный район (КРР) расположен в центральной части Ингульского мега-
блока Украинского щита. С запада КРР ограничен Звенигородско-Братской, а с востока —
Кировоградской зонами разломов [1]. В состав его структур вошли Корсунь-Новомиргород-
ский анортозит-рапакиви-гранитный плутон на севере и Новоукраинский массив порфиро-
видных гранитов и монциноидов на юге [2]. Широтной границей этих структур является
Субботско-Мошоринская зона разломов, а осью — тектонический шов Херсон — Смоленск.

Новоукраинский массив относительно однороден, на 80% сложен гранат-биотитовыми
и биотитовыми трахитоидными гранитами новоукраинского типа. Корсунь-Новомиргород-
ский плутон гетерогенен, на 75–80% сложен гранитами рапакиви, на 10–15% — основными
породами (габбро-анортозиты), на 3–5% — монцоитоидами и другими образованиями. Пред-
ставлен двумя массивами рапакививидных гранитов: Корсунь-Шевченковским (северным)
и Шполянским (южным). Основные и средние породы образуют массивы габбро-анорто-
зитов: в северной части Межиричанский, в центре Городищенский, Смелянский и Рус-
скополянский, на юге — Новомиргородский. Анортозиты в этих массивах составляют 70–
80% [2].

Целью настоящего сообщения является изучение особенностей пространственного взаи-
моотношения средней плотности земной коры Кировоградского рудного района и его струк-
турных составляющих. Для этого использовались данные трехмерного плотностного моде-
лирования [3]. Для основных структур КРР — массивов рапакививидных гранитов и габ-
бро-анортозитов, а также Кировоградской, Звенигородско-Братской и Субботско-Мошорин-
ской зон разломов — рассчитана средняя плотность на кровле каждого слоя земной коры
мощностью 1 км. В результате сопоставления полученных значений со средней плотно-
стью земной коры КРР установлено отклонение суммарной средней плотности массивов
и разломных зон от его средней плотности, представленное на графиках, до глубины за-
легания раздела Мохо. Аналогичные расчеты проведены также на отдельных пикетах (пк)
профилей глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) XXIV, XXV, XXX и геотраверса
(ГТ) IV (рис. 1, 2).

Кривые распределения средней плотности с глубиной в Корсунь-Шевченковском (см. а
на рис. 2), Шполянском (см. б ) и Новоукраинском (см. в) массивах рапакививидных гра-
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Рис. 1. Схема участка исследований: 1 — межрегиональный тектонический шов Херсон — Смоленск (Х–С);
2 — зоны разломов (цифры в квадратах): 1 — Тальновская, 2 — Первомайская, 3 — Звенигородско-Братская,
4 — Кировоградская, 5 — Субботско-Мошоринская; 3 — линии сейсмических профилей; 4 — точки (пк) на
профиле, для которых построены графики отклонения средней плотности отдельных структур от средней
плотности в земной коре КРР.
Корсунь-Новомиргородский плутон: массивы рапакививидных гранитов: А1 — Корсунь-Шевченковский,
А2 — Шполянский. Б — Новоукраинский массив; массивы габбро-анортозитов: а — Межиричанский, б —
Городищенский, в — Смелянский, г — Русскополянский, д — Новомиргородский

нитов по отношению к средней плотности пород КРР в верхней части земной коры (до
12–13 км) расположены в отрицательной области, т. е. средняя плотность рудного района
в этом интервале глубин имеет большие значения. Следует отметить, что средняя плотность
массивов незначительно меньше, чем в отдельных точках по профилям ГСЗ XXIV — пк 80,
100, 120 (см. г на рис. 2), ГСЗ XXX — пк 250 и ГСЗ XXX пк 270 (см. соответственно д и ж
на рис. 2) и ГТ IV — пк 230, 250, 270 (см. з), расположенных в пределах этих структур.
В точках виден резкий скачок плотности (уплотнение) на глубине 12 км в Корсунь-Шевчен-
ковском и Шполянском массивах, а также в Новоукраинском массиве на глубине 17 км, что
координируется с сейсмическими данными, согласно которым мощность гранитов рапаки-
ви в пределах Корсунь-Новомиргородского плутона составляет 10–12 км, а новоукраинских
трахитоидных гранитов в пределах Новоукраинского массива — до 17 км. Эти глубины кор-
релируют с положением внутрикоровой отражающей поверхности К2 [4].

В средней и нижней частях земной коры (глубже 12–17 км — раздел Мохо) кривые сред-
ней плотности, характеризующие Корсунь-Шевченковский и Шполянский массивы рапаки-
вивидных гранитов, практически совпадают с кривой средней плотности пород КРР (см. со-
ответственно а, б на рис. 2). Кривая, соответствующая средней плотности Новоукраинского
массива, незначительно отклонена в этом интервале в положительную область (см. в).
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Рис. 2. Соотношение средней плотности в земной коре КРР (сплошная линия) и средней плотности (штри-
ховая линия) в массивах рапакививидных гранитов: Корсунь-Шевченковский (а), Шполянский (б ), Но-
воукраинский (в), а также в отдельных точках профилей ГСЗ XXIV — пк 80, 100, 120 (г), ГСЗ XXX —
пк 250 (д), ГСЗ XXX — пк 270 (ж) и ГТ IV — пк 230, 250, 270 (з).
Расположение пикетов на профилях ГСЗ и ГТ IV см. на рис. 1

Представляет интерес отклонение в диапазоне 5–12 км, которое присутствует на пк 250
(Шполянский массив) профиля ГСЗ XXX (см. д на рис. 2). В этом интервале, находясь
в отрицательной области, кривая скачкообразно стремится в положительную, а затем та-
ким же образом возвращается в исходное положение, т. е. присутствует “перевернутая” ин-
версия плотности. Причина такого отклонения не ясна.

Кривые распределения средней плотности с глубиной в Межиричанском, Русскополянс-
ком и Новомиргородском массивах габбро-анортозитов по отношению к средней плотности
пород КРР с поверхности фундамента подобны и расположены в положительной области до
глубины 2–4 км (см. рис. 1, 3). Затем они уходят в отрицательную область до глубины 12 км,
где наблюдается резкий скачок плотности в сторону ее увеличения по отношению к средней
плотности КРР. Кривые средней плотности Смелянского и Городищенского массивов нахо-
дятся в отрицательной области до 10–12 км, а глубже характеризуются положительными
значениями. В Смелянском массиве переход кривой средней плотности в положительную
область (в интервале 5–20 км) плавный без резкого скачка плотности. Как видно из гра-
фиков, приведенных на рис. 3, массивы габбро-анортозитов уплотнены до максимальной
глубины 5 км; ниже их средняя плотность незначительно больше, чем средняя плотность
в земной коре КРР.
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Рис. 3. Блок-диаграмма, показывающая распределение плотности (г/см3) на поверхности фундамента и глу-
бинные плотностные неоднородности в земной коре Корсунь-Новомиргородского плутона и Новоукраинско-
го массива в сечении профиля ГСЗ XXIV и ГТ IV.
На графиках — соотношение средней плотности в земной коре КРР (сплошная линия) и средней плотности
массивов габбро-анортозитов (штриховая линия): Межиричанского, Русскополянского, Новомиргородского,
Городищенского, Смелянского

Неглубокое распространение габбро, габбро-норитов и габбро-анортозитов подтвержде-
но и другими методами. Так, по геологическим данным в разрезе коры изучаемых массивов
присутствуют тела основных пород, мощность которых составляет первые километры, уве-
личиваясь до 5–6 км лишь в районах краевых разрывных нарушений [2], что хорошо видно
на геологических разрезах в работе [5]. По сейсмическим данным в пределах Корсунь-Ново-
миргородского плутона выявлено залегание нерасслоенных (массивных) интрузий на глуби-
нах 1–4 км [6]. По данным метода обменных волн землетрясений (МОВЗ), на глубине 4–5 км
прослежен горизонт, соответствующий, по-видимому, контакту пород кислого и основного
составов [4].

Кривая распределения средней плотности с глубиной в Звенигородско-Братской зоне
разломов расположена в положительной области от поверхности фундамента до глубины
20 км (см. а на рис. 4). В средней и нижней частях земной коры она практически совпадает
с кривой средней плотности пород КРР.
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Рис. 4. Соотношение средней плотности в земной коре КРР (сплошная линия) и средней плотности в зонах
разломов (штриховая линия).
Зона разломов: Звенигородско-Братская (а), Кировоградская (б ), Субботско-Мошоринская (в)

Кривая средней плотности для Кировоградской зоны разломов расположена в отри-
цательной области от поверхности фундамента до глубины 30 км, далее она практически
совпадает с кривой средней плотности пород КРР, как и кривая Звенигородско-Братской
зоны разломов (см. б на рис. 4).

Расположение кривых средней плотности зон разломов в разных областях по знаку
(зеркальное отображение) подтверждает увеличение основности пород в КРР с востока на
запад по всей глубине земной коры.

Кривая распределения средней плотности с глубиной в Субботско-Мошоринской зоне
разломов по отношению к средней плотности пород КРР расположена в отрицательной
области до глубины 17 км, где наблюдается резкий скачок увеличения плотности и кривая
отклоняется в положительную область (см. в на рис. 4).

В районе раздела Мохо большинство кривых плавно приближаются к среднему зна-
чению плотности КРР или даже незначительно возвращаются в отрицательную область
(см. рис. 2–4).

Таким образом, в результате сопоставления средней плотности пород КРР и его струк-
турных подразделений установлено следующее:

расхождения кривых в верхней части земной коры (12–17 км) имеют значительно боль-
шие значения (максимальное отклонение достигает 0,173 г/см3) по сравнению с отклоне-
ниями в средней и нижней коре, которые колеблются в пределах 0–0,062 г/см3;

плотность габбро, габбро-норитов и габбро-анортозитов в Межиричанском, Городищен-
ском, Смелянском, Русскополянском и Новомиргородском массивах габбро-анортозитов на
глубине 5 км нивелируется, совпадая с плотностью вмещающих пород, что указывает на
неглубокое их распространение;

анализ отклонения кривых средней плотности Звенигородско-Братской и Кировоградс-
кой зон разломов позволяет предположить, что земная кора этих разломных структур отли-
чается своими геологическими характеристиками.
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Середня густина земної кори Кiровоградського рудного району та
складових його структур (центральна частина Українського щита)

Вивчено особливостi розподiлу i взаємовiдношення середньої густини в земнiй корi Кiро-
воградського рудного району (КРР) та складових його структур. Результати дослiджень
можуть бути використанi при побудовi комплексної геолого-геофiзичної моделi земної кори
КРР, а також при пошуках корисних копалин у цьому районi.

P.Ya. Kuprienko, I.B. Makarenko, O.V. Legostaeva, A. S. Savchenko

Earth’s crust middle density of the Kirovograd ore district and its
structures (central part of the Ukrainian shield)

The features of distribution and interrelation of the middle density in Earth’s crust of the Ki-
rovograd ore district and its structures are studied. The results of researches can be used in the
construction of a complex 3-D geological-geophysical model of the Kirovograd ore district of Earth’s
crust and at the searches of minerals of this area.
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