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Сынныриты – новое комплекСное Сырье для 
получения алюминия и калийных удобрений

М.А. Нефедьев 
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, nefedyevma@mail.ru

Дается описание Сыннырского рудного поля, сложенного псевдолейцитовыми сиенитами. Это комплексное сырье най-
дет широкое применение в промышленности и сельском хозяйстве. Использовать эту горную породу можно полностью, 
без отходов. Осуществилось то, о чем когда-то мечтал академик А.Е.Ферсман - использовать горную породу в качестве 
руды.

Сыннырский массив расположен в районе хребта Сынныр (Северобайкалье). Первые данные о нем появились в работах 
В.Г. Дитмара в 1934 г., отметившего выходы нефелиновых сиенитов по р. левая Мама. В 1957-59 гг. на площади массива 
проведены работы А.Я.Жидковым (ВСЕГЕИ). Им составлена геологическая карта и дано описание Сыннырского массива 
[3]. В 1964-65 гг. на массиве проведены геологическая съемка масштаба 1:25 000 А.С. Паком (Бурятгеология), С.И. Заком 
(Кол. ФАН) и тематические исследования А.Я. Жидковым. Выделены перспективные месторождения Калюминское, Трех-
главое и проявление Верхнеушмунское.

Геологическая характеристика
Сыннырский массив имеет изометричную форму 

площадью 570 км2 (рис.1). В центре его выявлено 
эллипсовидное тело, сложенное трахитоидными ще-
лочными сиенитами. По мнению Г.В. Андреева [1], 
это породы первой фазы. Многие исследователи счи-
тают, что щелочные сиениты внедрились во вторую 
фазу. Центральный шток окружен трубчатым телом. 
В нем выделяются а) псевдолейцитовые сиениты, б) 
аллотриоморфиозернистые дитроиты, в) дитроиты. 
В полосе, сложенной псевдолейцитовыми сиенита-
ми, установлены  многочисленные  тела  сынныри-
тов. Наиболее крупные из них образуют месторож-
дения и рудопроявления. 

Сынныриты выходят на поверхности в районе 
Сыннырского массива магматических пород, образо-
ванных в результате кристаллизации магматического 
расплава, внедрявшегося в земную кору 300-400 млн. 
лет назад. Сынныриты обнажаются в центральной 
части массива. По внешнему виду это светло-серые 
и розовато-серые горные породы. 

При кристаллизации магмы образовалось цен-
тральное округлое тело [1]. Оно состоит из сиенитов, 
главный минерал в которых полевой шпат. При за-
твердевании магмы ее объем уменьшился примерно 
на 10%. Поэтому вокруг центрального тела возникла 
зона повышенной проницаемости. Сюда проникла 
порция магмы другого состава. Так сформировалось 
трубчатое тело сынныритов, богатых натрием, кото-
рое располагается во внутренней части тела, а не-
фелиновые сиениты – во внешней. Возраст массива 
верхне-палеозойский [2, 3].

Районирование гравитационного поля (рис.2)
Основные геологические образования и структур-

ные особенности объектов находят четкое отражение 
в аномалиях поля ∆g, уровень которого резко умень-

шается с северо-запада на юго-восток от – 80 до – 156 мГл, Поле силы тяжести имеет четкую зональность и преимуще-
ственно северо-восточное и субширотное простирание.

В пределах Сыннырского рудного поля выделено несколько локальных аномалий овальной, изометричной и неправиль-
ной формы интенсивностью 10 мГл (максимумы, минимумы), разделенных зонами градиентов интенсивностью до 10 мГл/
км. Самая крупная Сыннырская аномалия 1 приурочена к массиву щелочных сиенитов. Ее форма изометрично-кольцевая, 
размеры 20×20 км. 

В восточной части массива выделены положительные аномалии 2, 4 интенсивностью около 10 м, очевидно, обусловлен-
ные более плотными породами. Аномалии разделены гравитационной ступенью интенсивностью до 10 мГл/км шириной 
5 км.

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Сыннырского массива и разрез 
по линии А-Б [3].
1 – четвертичные отложения; 2 – трахитоидные щелочные сиениты; 3 – 
сынныриты; 4 - аллотриоморфнозернистые дитроиты и псевдолейцитовые 
сиениты; 5 – дитроиты; 6 – мусковит-калишпатовые сиениты; 7 – осадочно-
терригенные и вулканогенные породы докембрия и кембрия; 8 - геологи-
ческие границы; 9 – элементы залегания трахитоидности; цифры на кар-
те: 1 – месторождения Калюминское, 2 - Трехглавое, 3 – рудопроявление 
Верхнеушмунское.
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В юго-восточной и северо-западной частях 
участка выделены минимумы силы тяжести 3 и 
6 изометричной формы интенсивностью 10 мГл. 
Аномалия 3 отделяется от Сыннырской аномалии 
Мамской гравитационной ступенью до 10 мГл/
км. Простирание ее изменяется от субширотного 
до северо-восточного и северо-западного. Ступень 
приурочена к Мамскому разлому и отражает его 
строение и простирание. Аномалия 6 приурочена 
к северо-западному контакту Сыннырской гравита-
ционной ступени. 

С северо-востока Сыннырская аномалия огра-
ничивается мощной гравитационной ступенью 
шириной более 10 км северо-восточного прости-
рания. Максимальный градиент поля силы тяже-
сти составляет 8-10 мГл/км, а перепад поля до 110 
мГл. Аномалия приурочена к глубинному Байкало-
Конкудерскому разлому протяженностью более 
500 км и мощностью около 9 км. Ступень имеет 
сложное строение, местами изменяет направление 
и мощность. В районе Сыннырского массива сту-
пень разделяется на две крупные ветви. Одна ветвь 
смещается и поворачивает на северо-запад, огибает 
Сыннырский массив с северо-запада и уходит на 
северо-восток. Вторая ветвь смещается, повора-
чивая на северо-восток-восток, и прослеживается 
в субширотном направлении. Здесь она простран-
ственно совмещается с Мамским коромантийным 
разломом 

В северо-восточной части рудного поля выделе-
на Сыннырская граваитационная ступень 6 мощно-
стью 3-4 км. Горизонтальный градиент ступени 5-6 
мГл/км. Ступень пространственно совмещается с 
Сыннырским коромантийным разломом. 

В рудном поле выделены две гравитационные 
ступени северо-западного простирания: Майгундинская и Кудушкитская. Первая сложного строения дважды меняет на-
правление с северо-западного на субширотное. Мощность ее и горизонтальный градиент также меняются с от 5 до 8 км и 
от 5 до 10 мГл/км. Эта ступень пространственно совмещается с Майгундинским разломом, ограничивающим Сыннырский 
массив с северо-востока. Кудушкитская гравитационная ступень пространственно совмещается с Кудушкитским внутри-
коровым разломом небольшой мощности и протяженности, ограничивающим Сыннырский массив с юго-запада (рис. 2).

Тектоническое районирование (рис. 3)
Геологическое строение Сыннырского рудного поля сложное, блоковое, обусловленное широким развитием разрывных 

структур различных типов, размеров и направлений. Центральную часть рудного поля занимает Сыннырский массив не-
фелиновых сиенитов. Массив прорывает осадочно-метаморфические породы и выходит на дневную поверхность в виде 
куполообразной структуры (рис. 3). Структуру рудного поля определяют породы различного состава, генезиса и разломы, 
которыми эти породы разбиты на блоки. Самый крупный из них расположен в центре рудного поля.

Сеть крупных (Байкало-Конкудерский, Сыннырский Мамский, Майгундинский) и мелких разломов создала сложное 
блоковое строение рудного поля. Особенно четко разломы выделяется в гравитационном поле линейными минимумами 
интенсивностью до 2 мГл и местами цепочками узколокальных магнитных аномалий небольшой интенсивности. Разрыв-
ные нарушения имеют различную ориентировку относительно главных структур. 

В общем гравитационные и магнитные аномалии находят объяснение теми структурами и комплексами пород, к кото-
рым они приурочены. Сыннырский минимум ∆g интенсивностью –15 мГл и совмещенный с ним магнитный максимум 
обусловлены менее плотными и  магнитными нефелиновыми сиенитами Сыннырского комплекса. Остальные минимумы 
∆g обусловлены куполовидными интрузиями гранитов, выходящими близко к дневной поверхности. Максимумы силы 
тяжести обусловлены породами рифея, эффузивами офиолитовой ассоциации и, вероятнее всего, останцами или ксеноли-
тами древних осадочно-метаморфических пород. 

Модель Сыннырского массива и положение сынныритов в плане показаны на геологической схеме (рис. 1). По ли-
нии А-Б показана упрощенная вертикальная модель массива. Мощность тела сынныритов около 2 км, и залегает оно 
между аллотриоморфнозернистыми дитроитами и псевдолейцитовыми сиенитами (юго-восточный контакт) и мусковит-
калишпатовыми сиенитами (северо-западный контакт). Падение тела близвертикальное. Остальные тела сынныритов рас-
положены по контакту с трубчатым телом с его внешней стороны.

Рис. 2. План изоаномал ∆g Сыннырского рудного поля.
1 – изолинии гравитационного поля в усл. ед.; 2 – контуры локальных грави-
тационных аномалий и их номера; 3-6 – зоны горизонтальных градиентов, 
обусловленные: 3 - глубинными мантийными, 4 – коро-мантийными и коро-
выми, 5 – внутрикоровым, коровыми и 6 – прочими разломами.
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В юго-восточной части Сыннырского массива располо-
жено месторождение Колюминское, в южной – Трехглавое, 
а в северо-восточной – рудопроявление Верхнеушмунское. 
Калюминское месторождение [4] сложено богатыми кали-
ем породами, представляющими собой вытянутое на 6,5 
км тело мощностью 2,8 км (рис. 1). Площадь его около 18 
км2. На месторождении выделены пять разновидностей 
сынныритов, слагающие жилы, линзы, прослои. Выявлены 
многочисленные тела шонкинитов и прослои нефелиновых 
сиенитов. шонкиниты образуют дайки и линзовидные тела 
мощностью 2-36 м, протяженностью до 800 м. В зольбан-
дах тел шонкинитов выделяются зоны нефелинсодержащих 
сиенитов.  

Нефелиновые сиениты содержат псевдолейциты, сла-
гающие прослои и линзы мощностью 2-30 м. На место-
рождении широко развиты гидротермально измененные 
сыннырит-либнеритовые сиениты. Они образуют зоны 
мощностью от 8 до 260 м и протяженностью до 2200 м. 
Наиболее крупные их тела выявлены в северной и северо-
западной частях месторождения. 

В сынныритах выявлены высокие содержания окиси 
калия (среднее 18,39) и глинозема (22,95%). Это позволя-
ет рассматривать их как ценное комплексное сырье для 
получения калийных удобрений и алюминия. Запасы руд 
Калюминского месторождения по категории С2 составляют 
679 млн. т при содержаниях окиси калия 18,1% и глинозема 
22,4%. Запасы окиси калия 123 млн. т, глинозема – 152 млн. 
т. Прогнозные запасы - 1850 млн. т, при этом запасы окиси 
калия равны 331 млн. т, глинозема – 414 млн. т. Месторож-
дение е представляет уникальный по составу и запасам объ-
ект, который может обеспечить рудой крупное горнодобы-
вающее предприятие на долгие годы. Прогнозные запасы 
руд месторождения Трехглавого оцениваются в 900 млн. т. 
Содержания окиси калия 162 млн. т, глинозема 190,8 млн. 
т.

Основные выводы. 1. Блоко-разрывная тектоника, глу-
бинное строение и крупные элементы тектоники Сыннырского поля находят наиболее яркое отражение в аномалиях силы 
тяжести.

2. Сынныриты - ценное сырье для получения алюминия, калийных удобрений, керамики и жаропрочного кирпича, 
огнеупоров и цемента. 

3. Запасы сынныритов огромны. На базе сыннырского комплексного сырья будет создан ГОК, который может вести раз-
работку сырья дешевым открытым способом многие десятки лет.
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Рис. 3. Схема тектонического районирования Сынырского рудного 
поля.
1-3 -раннепротерозойские структуры (карбонатные породы, кварц-
слюдистые, карбонат-кварц-слюдистые сланцы); 4 – базиты; 5 – ги-
пербазиты; 6 – раннепалеозойские интрузии, 7 – нефелиновые сие-
ниты; 8 – сиениты; 9 – гранитоиды; 10 – 13 – разрывные нарушения 
разного ранга: 10 - Байкало-Конкудерский глубинный мантийный; 11 
– коро-мантийные и коровые (Сыннырский и др.); 12 – внутрикоровые 
(Кудушкитский и др.); 13 – прочие более высокого порядка; 14 – на-
правление сместителя разлома; 15 – проявления молибдена. 


