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СУЛьФИДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ  
В пОРОДАХ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ИНТРУЗИИ  
(СРЕДНЕпРИДНЕпРОВСКИЙ МЕГАБЛОК УКРАИНСКОГО ЩИТА)

александровская интрузия, выделенная в составе авдотьевсько-александровского интрузивного пояса, сформи-
ровалась на заключительном этапе образования зеленокаменных структур среднеприднепровского мегаблока. в 
ней обнаружены проявления сульфидной минерализации. Цель работы — определить генезис сульфидной мине-
рализации, оценить степень метаморфизма пород, определить состав сульфидов. химический состав породо-
образующих минералов изучен с использованием рентгеновского микроанализатора JXA-733 (Jeol, япония), вол-
нового и энергодисперсионного спектрометров в лаборатории института геохимии, минералогии и рудообразо-
вания им. н.П. семененко нан украины. сульфидная минерализация в александровской интрузии связана с 
метаморфизованными пироксенитами и приурочена к тектонической зоне в пределах южной ветви Южно-
никопольского разлома. сульфиды в породе присутствуют в виде табличек и ксеноморфных зерен неправильной 
формы размером 0,03—2,0 мм, распространены в виде рассеянной вкрапленности, прожилков, гнезд и шлиров. в 
небольшом интервале глубин они образуют почти сплошные агрегаты, среди которых находятся "включения" 
пироксена и амфибола — сульфидно-силикатная порода (руда). Пироксен частично или полностью замещен ам-
фиболом и пирротином. Форма "включений" ксеноморфная, реже идиоморфная. Пироксены представлены 
моноклинными разновидностями — диопсидом (En41—46Wo46—48Fs8—11) и эндиопсидом (En46—47Wo44—45Fs10). 
амфиболы по химическому составу соответствуют группе кальциевых амфиболов и представлены актинолитом и 
магнезиальной роговой обманкой, которые образовались в условиях амфиболитовой, эпидот-амфиболитовой и 
зеленосланцевой фаций метаморфизма. сульфиды представлены ассоциацией пентландит — халькопирит — 
пирротин, где пирротин преобладает и содержит примеси co (до 0,26 %) и ni (0,61 %). халькопирит присутствует 
в небольшом количестве (отдельные зерна) и имеет незначительное содержание примесей co и ni. Пентландит 
образует мелкие включения в пирротине, в нем содержатся примеси co (до 8,20 %) и au (0,15 %). 

Ключевые слова: александровская интрузия, среднеприднепровский мегаблок, метапироксениты, сульфиды, 
пирротин, халькопирит, пентландит, кобальт, никель, золото.

Введение. авдотьевско-александровский ин-
тру зивный пояс расположен в восточной части 
среднеприднепровского мегаблока и приуро-
чен к обрамлению саксаганского купола *. в 
его составе выделены авдотьевский, долгин-
цевский и александровский автономные ин-
трузивы. сформировался интрузивный по яс, 

вероятно, на заключительном этапе становле-
ния зеленокаменных структур среднепридне-
провского мегаблока украинского щита (уЩ). 

* Змиевский г.е., мартынюк а.в. геологическое стро-
ение и геодинамика токовской площади. отчет по-
ис ково-съемочного отряда о результатах глубинного 
геологического картирования м-ба 1 : 50 000 в преде-
лах листов L-36-8-в, г (южные половины) L-36-20-а, 
Б, проведенного в 1989—1993 гг. Южукргеология, 1994.
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*  виногродский а.г., киктенко в.Ф., володин д.Ф. 
отчет о геологической съемке м-ба 1 : 50 000 тер-
ритории листов: L-36-8-B и г, L-36-20-a, Б, в и г,  
с. александровка, 1960 г.; виногродский а.г., Под-
дубный н.Ф. отчет о геологической съемке м-ба  
1 : 50 000 территории листов: L-36-9-B, L-36-9-г, 
L-36-21-а и L-36-21-Б. никопольская гсП, 1955—
1956 гг. киев, 1957.

александровская интрузия впервые была 
описана в.л. Бойко [3] в составе группы зале-
жей ультрабазитов (интрузивно-ультра бази-
товая подформация) александровско-апос то-
ловского участка, который находится западнее 
Шолоховского участка Чертомлыкской струк-
туры. ультрабазиты александровской интру-
зии с различной степенью детальности опи са-
ны в работах а.г. виногродского * и в.л. Бойко 

[3]. сведения об их металлоносности опуб ли-
кованы в работах н.П. семененко, в.л. Бойко.

отличительные особенности александров-
ской интрузии — большая мощность пород 
(около 1000 м), весьма слабая степень мета-
морфизма пород во внутренних частях интру-
зии, наличие хорошо выраженной расслоен-
ности ультрамафитов и мафитов. Здесь не 
выявлены структурные элементы, характерные 
для стра тиформных интрузий — зоны закалок, 
цент ральная и краевая серии интрузии. вме-
щающие породы представлены плагиомигма-
титами днепропетровского комплекса, от ко-
торых породы александровской интрузии от-
деляются тектоническими разломами. 

Проявления сульфидной минерализации, 
согласно уже упомянутого отчета г.е. Змиев-
ского и а.в. мартынюка, приурочены к Южно-
никопольскому разлому субширотного про-
стирания, пересекающего эту структуру в се-
верной и южной ее частях. мощность руд ных 
тел 0,3—14,0 м. рудные минералы пред став-
лены пирротином, пентландитом, халькопи-
ритом. выявленные рудопроявления меди и 
никеля определяют необходимость более де-
тального геохимического исследования.

Цель работы — определить генезис сульфид-
ной минерализации, оценить степень метамор-
физма пород, определить состав сульфидов. 

Методика исследований. Петрографические 
исследования шлифов пород выполнены с по-
мощью оптического поляризационного ми-
кроскопа мин-8 и ECLIPSE LV100 POL (Ni-

Рис. 1. схематическая колонка скв. 22889: 1 — габ-
броиды, 2 — актинолититы, 3 — метапирок се ниты, 
4 — серпентинизи ро ван ные дуниты, 5 — диориты,  
6 — габбро-амфиболиты, 7 — места отбора образцов 
пород для петрогеохимических исследований
Fig. 1. Schematic column bh. 22889: 1 — gabbroids, 2 — 
acti no lithites, 3 — metapyroxenites, 4 — serpentinized 
dunites, 5 — dio rites, 6 — gabbro-amphibolites, 7 — sites 
of rock samplings for   studies

Рис. 2. Фото шлифа метапироксенита (обр. 13/76) 
(поляризационный микроскоп мин-8 и фотокамера 
Denon DCM-500). николи +

Fig. 2. Image of thin section of metapyroxenite (smp. 
13/76)(under MIn-8) polarization microscope and denon 
dcM-500 camera). nicoli +
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kon) в проходящем свете. силикатный анализ 
пород произведен в лаборатории института 
геохимии, минералогии и рудообразования 
им. н.П. семененко (игмр) нан украины. 
химический состав породообразующих мине-
ралов (пироксенов, амфиболов и сульфидов) 
изучен с использованием рентгеновского ми-
кроанализатора JXA-733 (Jeol, япония), волно-
вого и энергодисперсионного спектрометров в 
лаборатории игмр нан украины, аналитик 
л.и. кануникова. режим работы: ускоряющее 
напряжение 20 кв, рабочий ток 20 на, размер 
зонда 1—5 мкм. 

Результаты исследований. изучено проявление 
сульфидной минерализации в породах алексан-
дровской интрузии, вскрытых скв. 22889 в пред-
елах южной ветви Южно-ни копольского раз-
лома (рис. 1). в разрезе скважины установлено 
чередование основных и ультраосновных пород, 
метаморфизованных в разной степени — габ-
бро иды, пироксениты, серпен тини зированные 
дуниты, актинолититы и габбро-амфиболиты. 
они прорваны более поздними диоритами воз-
растом 3,06 млрд лет. Проявление сульфидной 
минерализации приурочено к актинолититам, 
слабо метаморфизованным пироксенитам и 
габброидам в интервале 229—260,5 м (рис. 1). 

Метапироксениты (гл. 229—239,9 м) круп но-
зернистые, структура их ксеноморфнозернис тая. 

Рис. 3. Жильные скопления сульфидов в метапи рок-
сенитах (обр. 13/73) (a); сульфидно-силикатная поро-
да (руда) (обр. 13/74) (b)

Fig. 3. a — vein accumulations of sulphides in meta py-
roxenites (smp. 13/73); b — sulphide-silicate rock (ore) 
(smp. 13/74)

Рис. 4. сульфидно-силикатная порода (обр. 13/74,  
гл. 234,3 м): 1 — пирротин, 2 — клинопироксен, 3 — 
амфибол). Фото получено с помощью поляри за ци-
онного микроскопа ECLIPSE LV100 POL. николи +

Fig. 4. Image of the thin section from sulphide-silicate 
rock (smp. 13/74, depth 234.3 m): 1 — pyrrhotite, 2 — 
clinopyroxene, 3 — amphibole), made under eclIPSe 
lV100 Pol polarization microscope. nicol +

г.В. АРТЕМЕНКО, И.А. САМБОРСКАЯ, Л.И. КАНУНИКОВА, В.К. БУТЫРИН 

Рис. 5. диаграмма хесса для 
пироксенов суль фид но- си-
ли катной породы алек сан-
дровской интрузий

Fig. 5. hess diagram for py-
roxenes from sulphide-silicate 
rock of the alexandrovka In t-
rusion
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Таблица 1. Результаты микрозондового анализа пироксена, % 
Table 1. The results of microprobe analysis of pyroxene, %

компонент
Зерна

73-7 74-6 74-7 74-8 76-2 76-6 76-7

Sio2 54,9 53,25 53,55 53,36 53,13 52,54 55,00

tio2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

al2o3 1,25 2,38 2,57 3,35 2,56 1,9 1,58

feo 5,69 5,78 6,68 6,7 6,78 5,7 4,96

Mno 0,16 0,00 0,11 0,09 0 0,24 0,23

Mgo 15,47 15,63 14,9 14,43 15,34 14,98 16,25

cao 22,77 21,07 22,39 21,84 19,75 22,12 22,86

na2o 0,00 0,04 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00

k2o 0,01 0,00 0,09 0,13 0,03 0 0,02

P2o5 — — — — — — —

cr2o3 — — — — — — —
Σ 100,25 98,15 100,40 99,90 97,59 97,48 100,90

En 46,73 45,85 42,72 41,15 43,34 44,03 45,81

Wo 43,53 44,55 46,45 47,50 45,94 46,63 46,26

Fs 9,74 9,60 10,83 11,36 10,72 9,35 7,94

Таблица 2. Результаты микрозондового анализа амфибола (%) и пересчета анализов на сумму катионов 15

Table 2. Microprobe analysis of amphibole (%) and analytical results recalculated on the sum of 15 cations 

компонент, окислы
Зерна

72-1 72-2 73-1 73-4 74-1 74-3 76-3 76-4 76-11

Sio2 56,75 56,49 54,84 56,31 45,07 52,07 51,41 52,91 56,76

tio2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,08 0,16 0,00 0,00

al2o3 1,92 1,75 2,55 2,22 11,98 6,39 6,33 3,55 1,93

feo 11,09 11,25 10,41 10,93 14,12 11,54 13,47 8,28 11,76

Mno 0,10 0,14 0,12 0,09 0,16 0,02 0,19 0,13 0,05

Mgo 17,88 17,74 17,58 18,08 12,81 16,49 15,51 16,24 18,26

cao 12,07 12,08 11,60 12,31 11,59 11,76 10,98 16,83 11,10

na2o 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 1,03 0,75 0,39 0,00

k2o 0,18 0,00 0,07 0,05 0,98 0,20 0,00 0,00 0,00

P2o5 — — — — — — — — —

cr2o3 — — — — 0,96 0,41 — — —
Σ 99,99 99,45 97,17 99,99 99,93 99,99 98,80 98,33 99,86

Пересчет анализов на сумму катионов (Si + al + ti + fe + Mg + Mn + ca) = 15

Si 7,96 7,97 7,92 7,89 6,88 7,53 7,53 7,59 7,96

ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,01 0,02 0,00 0,00

al IV 0,04 0,03 0,08 0,12 1,12 0,47 0,47 0,41 0,04

al VI 0,12 0,12 0,14 0,08 0 0,08 0,08 0,00 0,12

fe2+ 1,30 1,33 1,26 1,28 1,80 1,39 1,65 0,99 1,38

Mn 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,03 0,01 0,01

Mg 3,73 3,72 3,79 3,78 2,90 3,55 3,38 3,47 3,82

ca 1,82 1,83 1,80 1,84 1,90 1,82 1,72 2,59 1,67

na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,14 0,11 0,05 0,00

k 0,02 0,00 0,01 0,01 0,10 0,02 0,00 0,00 0,00

Mg/(Mg + fe2+) 0,74 0,74 0,75 0,75 0,62 0,72 0,67 0,78 0,73
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состоят из амфибола (до 90 %) и моноклинно-
го пироксена (рис. 2). их химический состав, 
%: Sio2 — 50,52; tio2 — 0,17; al2o3 — 1,51; 
fe2o3 — <0,10; feo — 9,71; Mno — 0,23; Mgo — 
26,80; cao — 8,01; na2o — 0,30; k2o — <0,05; 
P2o5 — 0,04; h2o– — 0,35; п. п. п. — 1,90; сум-
ма — 99,54. сульфиды наблюдаются в количе-
стве от единичных зерен до больших скоплений.

Метагабброиды (гл. 241,5—260,5 м) — нерав-
номернозернистая порода. структура ее ксе-
номорфнозернистая, местами порфировая (при-
сутствуют вкрапленники плагиоклаза и амфи-
бола). состоят из плагиоклаза (70 %), ам фибола 
(20 %) и кварца (10 %). их химический состав, 
%: Sio2 — 49,68; tio2 — 0,50; al2o3 — 11,98; 

Рис. 7. диаграмма alIV — alVI с полями фаций 
метаморфизма (I — гранулитовой, II — амфи бо-
литовой, III — эпидот-амфиболитовой и IV — зеле-
носланцевой) [4] для амфиболов из сульфидно-си-
ликатной породы

Fig. 7. alIV — alVI diagram with metamorphic facies fields 
(I — granulite, II — amphibolite, III — epidote-amphi-
bolite and IV — greenshist) [4] for amphiboles from 
sulphide-silicate rock

Рис. 6. диаграмма Si — Mg /(Mg + fe2+) для амфиболов 
из сульфидно-силикатной породы

Fig. 6. Si — Mg/(Mg + fe2+) diagram for amphiboles from 
sulphide-silicate rock

fe2o3 — 0,38; feo — 9,05; Mno — 0,20; Mgo — 
13,42; cao — 10,81 na2o — 1,26; k2o — 0,20; 
P2o5 — 0,07; h2o– — 0,41; п. п. п. — 1,63; сум-
ма — 99,52. в породе присутствует незначи-
тельное количество рудных минералов — маг-
нетита и сульфидов.

сульфиды в пироксенитах и габброидах 
имеют форму табличек и ксеноморфных зерен 
размером 0,03—2,0 мм, распространены в виде 
рассеянной вкрапленности, прожилков, гнезд 
и шлиров (рис. 3, а, b). в интервале 234,1—
234,2 м они образуют почти сплошные аг ре-

г.В. АРТЕМЕНКО, И.А. САМБОРСКАЯ, Л.И. КАНУНИКОВА, В.К. БУТЫРИН 

Рис. 8. сульфидно-сили кат ная порода (фото ан шли фов, сделанные с по-
мощью рентгеновского мик ро анализатора): a — обр. 13/76, гл. 235,6—235,7 м; 
b — обр. 13/73, гл. 234,1—234,2 м; c — обр. 13/74, гл. 234,3 м; d — обр. 
13/76, гл. 235,6—235,7 м; amf — амфибол, cpx — клино пи роксен, Pentl — 
пентландит, Pyrr — пирротин

Fig. 8. Images of polished sections of sulphide-silicate rock made under X-ray micro-
analyzer: a — smp. 13/76, depth 235.6—235.7 m; b — smp. 13/73, depth 234.1—
234.2 m; c — smp. 13/74, depth 234.3 m; d — smp. 13/76, depth 235.6—235.7 m; 
amf — amphibole, cpx — clinopyroxene, Pentl — pentlandite, Pyrr — pyrrhotite
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Таблица 3. Результаты микрозондового анализа сульфидов, % 
Table 3. The results of microprobe analysis of sulphides, % 

минерал
место  
отбора

Зерно
компонент

S fe ti al Mn co ni cu as ag au Σ

халько - 
пирит

обр. 13/72,  
гл. 232,9—233 м

72 34,24 31,21 — — — 0,14 0,04 34,26 0,06 0 0 99,95

Пирротин

обр. 13/73,  
гл. 234,1—234,2 м

73-2 39,11 60,75 — — 0,14 0 0 0 0 0 0 100,00
73-3 38,73 60,96 — — 0,07 0,18 0,06 — 0 0 0 100,00
73-6 40,01 59,57 — — 0,15 0,10 — 0 0 0 99,83
73-10 40,89 58,90 0 0,66 — 0 0,06 — 0 0 — 98,65
73-11 39,03 58,94 0,14 0,01 — 0,16 0,37 — 0 0 0 99,97

обр. 13/74,  
гл. 234,3 м

74-4 39,86 59,21 0,03 — — 0,26 0,61 — 0 0 0 99,87
74-5 39,94 59,87 0 — — 0 0,06 — 0 0 0 99,22
74-9 39,86 58,81 — — — 0,14 0,26 — 0,15 0 0 99,80
74-10 39,85 59,89 — — — 0 0,06 — 0 0 0 99,80

обр. 13/76,  
гл. 235,6—235,7 м

76-1 40,27 59,63 — — — 0 0,09 0,01 0 0 0 100,00
76-5 39,72 60,92 — — — 0 0,20 0,02 0 0 0 100,86
76-10 40,26 58,97 — — — 0 0,09 0 0 0 0 99,32
76-12 38,88 60,93 — — — 0,02 0,17 — 0 0 0 100,00

гаты, среди которых находятся "включения" 
пироксена и амфибола — сульфидно-сили-
катная порода (руда) (рис. 3, b).

амфибол развивается по пироксену вдоль 
спай ности, краям, иногда образует полное за-
мещение. в породе наблюдается также частич-
ное замещение пироксена пирротином (рис. 4).

результаты микрозондового исследования ми-
нералов сульфидно-силикатной породы пред-
ставлены в табл. 1 (клинопироксена), табл. 2 
(амфибола), табл. 3 и 4 (сульфидов). 

Пироксены представлены моноклинными 
разновидностями — диопсидом (En41—46Wo46—48 
Fs8—11) и эндиопсидом (En46—47Wo44—45Fs10) 
(табл. 1, рис. 5).

амфиболы (табл. 2), согласно [1, 4], принад-
лежат к группе кальциевых амфиболов (рис. 6) 
и представлены актинолитом и магнезиальной 
роговой обманкой, которые образовались в 
условиях амфиболитовой, эпидот-амфи боли-
товой и зеленосланцевой фаций ме таморфизма 
(диаграмма alIV — alVI) [2], рис. 7).

среди сульфидов определены пирротин, 
халькопирит и пентландит (табл. 3, 4, рис. 8, 
a— d). Пирротин преобладает среди сульфидов. 
в нем содержатся примеси co (до 0,26 %) и ni 
(до 0,61 %). халькопирит представлен неболь-
шим количеством отдельных зерен с незна чи-
тельным содержанием co (0,14 %) и ni (0,04 %). 
Пентландит присутствует в небольшом коли-
честве в виде мелких (до 70 × 170 μm) включе-
ний в пирротине (рис. 8, d, зерна 1—3). в нем 
установлены примеси co (6,21—8,20 %) и au 
(0,01—0,15 %).

Выводы. в александровской интрузии суль-
фидная минерализация связана с метамор фи-
зованными пироксенитами и приурочена к 
тектонической зоне южной ветви Южно-ни-
копольского разлома. сульфиды отмечены в 
форме табличек и ксеноморфных зерен разме-
ром 0,03—2,0 мм, в виде рассеянной вкраплен-
ности, прожилков, гнезд и шлиров. на неболь-
шом интервале глубин они образуют почти 
сплошные агрегаты, среди которых находятся 

Таблица 4. Результаты микрозондового анализа пентландита (обр. 13/76), % 
Table 4. The results of microprobe analysis of pentlandite (smp. 13/76), % 

Элемент
точка анализа

Элемент
точка анализа

1 2 3 1 2 3

S 33,24 31,62 31,25 au 0,15 0,15 0,01
co 8,20 6,88 6,21 fe 27,37 29,52 30,05
ni 30,50 31,86 32,36 Σ 99,46 100,02 99,88
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"включения" пироксена и амфибола — суль-
фидно-силикатная порода (руда). Пироксен 
частично или полностью замещается амфибо-
лом и пирротином. Форма "включений" ксе-
но-, реже идиоморфная. Пироксены пред став-
лены моноклинными разновидностями — ди-
опсидом (En41—46Wo46—48Fs8—11) и эндиоп сидом 
(En46—47Wo44—45Fs10). амфиболы по химичес-
кому составу соответствуют группе кальциевых 
амфиболов и представлены актинолитом и 
магнезиальной роговой обманкой, которые 
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сулЬФІдна мІнералІЗаЦІя у Породах олександрІвсЬкої ІнтруЗІї  
(середнЬоПриднІПровсЬкиЙ мегаБлок українсЬкого Щита)

олександрівська інтрузія, виділена у складі авдот’євсько-олександрівського інтрузивного поясу, сформувалася 
на заключному етапі утворення зеленокам’яних структур середньопридніпровського мегаблоку. в ній виявлені 
прояви сульфідної мінералізації. Мета роботи — визначити генезис сульфідної мінералізації, оцінити ступінь 
метаморфізму порід, визначити склад сульфідів. хімічний склад породоутворювальних мінералів вивчено з ви-
користанням рентгенівського мікроаналізатора JXA-733 (Jeol, японія) і хвильового та енергодисперсійного спек-
трометрів у лабораторії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. м.П. семененка нан україни. суль-
фідна мінералізація в олександрівській інтрузії пов’язана з метаморфізованими піроксенітами і приурочена до 
тектонічної зони у межах південної гілки Південно-нікопольського розлому. сульфіди у породі мають форму 
табличок і ксеноморфних зерен неправильної форми розміром 0,03—2,0 мм, поширені у вигляді розсіяних вкра-
плень, прожилків, гнізд і шлірів. у невеликому інтервалі глибин вони утворюють майже суцільні агрегати, серед 
яких знаходяться "включення" піроксену і амфіболу — сульфідно-силікатна порода (руда). Піроксен частково або 
повністю заміщений амфіболом і піротином. Форма "включень" ксеноморфна, рідше ідіоморфна. Піроксени 
представлені моноклінними різновидами — діопсидом (En41—46Wo46—48Fs8—11) і ендіопсидом (En46—47Wo44—45Fs10). 

г.В. АРТЕМЕНКО, И.А. САМБОРСКАЯ, Л.И. КАНУНИКОВА, В.К. БУТЫРИН 

образовались в условиях амфиболитовой, эпи-
дот-амфиболитовой и зеленосланцевой фаций 
метаморфизма. сульфиды пред ставлены ас со-
циацией пентландит — халькопирит — пирро-
тин, где пирротин преоблада ет и содержит при-
меси co (до 0,26 %) и ni (0,61 %). халькопирит 
присутствует в небольшом количестве в виде 
отдельных зерен и имеет незначитель ные со-
держания примесей co и ni. Пентландит об-
разует мелкие включения в пирротине. в нем 
содержатся примеси co (до 8,20 %) и au (0,15 %). 
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СУЛЬФИДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В ПОРОДАХ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ИНТРУЗИИ УЩ 

амфіболи за хімічним складом відповідають групі кальцієвих амфіболів і представлені актинолітом та магнезіаль-
ною роговою обманкою, що утворилися в умовах амфіболітової, епідот-амфіболітової та зеленосланцевої фацій 
метаморфізму. сульфіди представлені асоціацією пентландит — халькопірит — піротин, де піротин переважає і 
містить домішки co (до 0,26 %) і ni (0,61 %). халькопірит присутній у невеликій кількості (окремі зерна) і має 
незначну кількість домішок co і ni. Пентландит утворює дрібні включення у піротині, у ньому містяться домішки 
co (до 8,20 %) та au (0,15 %).

Ключові слова: олександрівська інтрузія, середньопридніпровський мегаблок, метапіроксеніти, сульфіди, піро-
тин, халькопірит, пентландит, кобальт, нікель, золото.
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SUlPhIde MIneralIZatIon In the rockS of aleXandroVka 
IntrUSIon (MIddle dnIePer MeGaBlock of UkraInIan ShIeld)

In the alexandrovka Intrusion, sulphide mineralization is associated with metamorphosed pyroxenites and confined to the 
tectonic zones of the South-nikopol fault. Sulphides are observed in the form of plates and grains of irregular shape ranging 
in size from 0.03 to 2.0 mm, in the form of scattered impregnations, vein lets, nests and shlieren. at short intervals, they form 
almost continuous aggregates, among which occur the "inclusions" of pyroxene and amphibole — a sulphide-silicate rock 
(ore). Pyroxene is partially or completely replaced by amphibole and pyrrhotite. the "inclusions" are xeno morphic, less 
often idiomorphic in shape. Pyroxenes are represented by monoclinic varieties — diopside (en41—46 Wo46—48 fs8—11) and 
endiopside (en46—47Wo44—45fs10). the chemical composition of amphiboles corresponds to the group of calcium amphiboles 
and presented by actinolite and magnesian hornblende, which are formed under the conditions of amphibolite, epidote-
amphibolite and green schist facies of metamorphism. Sulphides are represented by pentlandite — chalcopyrite — pyrrhotite 
association, where pyrrhotite is a predominant mineral which contains admixtures of co (up to 0.26 %) and ni (up to  
0.61 %). chalcopyrite is present in a small amount as individual grains and has an insignificant admixture of co and ni. 
Pentlandite forms small inclusions in pyrrhotite. It contains admixtures of co (up to 8.20 %) and au (up to 0.15 %).

Keywords: alexandrovka intrusion, Middle dnieper megablock, metapyroxenites, sulphides, pyrrhotite, chalcopyrite, 
pentlandite, cobalt, nickel, gold.




