
Обломочные породы 
 

Классификация обломочных пород. Обломочными породами называются группа 

пород, где содержание обломков составляет более 50%. По структуре они подразделяются на 

следующие группы: крупнозернистые псефиты (размер обломков более 1мм), псаммиты 

(размер частиц 1-0,05мм), алевриты (размер частиц 0,05-0,005 мм), пелиты (размер частиц 

менее 0,005мм). 

Псефиты 
 

К псефитам относятся различные рыхлые (гравий, щебень) и сцементированные 

(конгломераты, брекчии) продукты физического выветривания. Они бывают 

поликомпонентные или полиминеральные (из обломков различных пород и минералов), 

олигомиктовые (из компонентов 2-3 видов) и мономинеральные (из обломков одной породы 

или одного минерала). 

Структуры грубообломочных пород - псефитовые и псаммопсефитовые. Цемент 

может быть известковым, кремнистым, железистым, фосфатным, глинистым, песчаным и 

другим. Текстуры грубообломочных пород слоистые (часто косо и диагонально слоистые) и 

неслоистые. 

Существуют несколько классификаций обломочных пород по размерам обломков. В 

нефтегазовой отрасли применяются классификации учѐных института нефти и газа имени 

И.М. Губкина, они приведены в таблице 1. 

Нужно отметить, что на геолого-съѐмочных и поисковых работах используются 

классификации, составленные учѐными Л.Б. Рухиным и Н.Б. Вассоевичем (таблица 2.). 

В строительных работах используются классификации согласно государственных 

стандартов ГОСТ 8268-82 «Гравий для строительных работ», ГОСТ 8736-85 «Песок для 

строительных работ» и «Инструкции ГКЗ СССР по применению классификации запасов к 

месторождениям глинистых пород» (1983г). 

Таблица 1 

Классификации 

обломочных пород по размерам обломков для нефтегазовой отрасли 

 

Размеры обломков, мм Наименование 

>1000 Глыбы 

10000-500 Крупные валуны 

500-250 Средние валуны 

250-100 Мелкие валуны 

100-50 Крупная галька 

50-25 Средняя галька 

25-10 Мелкая галька 

10-5 Крупный гравий 

5-2,5 Средний гравий 

2,5-1 Мелкий гравий 

1-0,5 Крупный песок 

0,5-0,25 Средний песок 

0,25-0,1 Мелкий песок 

0,1-0,025 Крупный алеврит 

0,025-0,01 Мелкий алеврит 

0,01-0,001 Крупный пелит (глина) 

<0,001 Мелкий пелит 

 

http://www.mining-enc.ru/a/alevrit/
http://www.mining-enc.ru/p/pelity/


Таблица 2 

Классификации 

обломочных пород по размерам обломков 

 

Размеры 

обломков, мм 

Наименование Размеры 

обломков, мм 

Наименование Размеры 

обломков, мм 

Наименование Примечание 

Классификация Н.Б. Вассоевича (1983г) Классификация Л.Б. Рухина (1956г)   

>10000 Утѐсы, очень большие глыбы      

10000-5000 Крупная глыба       

5000-2500 Средняя глыба      

2500-1000 Малая окатанная глыба   

1000-500 Крупный валун 10000-500 Крупный валун >150 Крупный валун СТД 8268-82 

«Гравий для 

строительных 

работ» 

500-250 Средний валун 500-250 Средний валун 120-150 Средний валун 

Малый валун 250-100 Малый валун 250-100 Малый валун 

100-50 Крупная галька 100-50 Крупная галька 70-120 Крупная галька 

50-25 Средняя галька 50-25 Средняя галька 70-40 Средняя галька 

25-10 Малая галька 25-10 Малая галька 40-20 Малая галька 

10-5 Крупный гравий 10-5 Крупный гравий 20-5 (20-3) Крупный гравий 

5-2,5 Средний гравий 5-2,5 Средний гравий 

2,5-1 Малый гравий 2,5-1 Грубозернистый песок 5-1,25 Крупнозернистый 

песок 

СТД 8736-85 

«Песок для 

строительных 

работ» 

1-0,5мм Крупнозернистый песок 1-0,5 Крупнозернистый песок 

0,5-0,25  Среднезернистый песок 0,5-0,25 Среднезернистый песок 1.25-0.315 Среднезернистый 

песок 0,25-0,1  Мелкозернистый песок 0,25-0,1 Мелкозернистый песок 

0,1-0,05  Крупнозернистый алеврит 0,1-0,05 Тонкозернистый песок  0.315-0.16 Мелкозернистый 

песок 

0,05-0,025 Среднезернистый алеврит 0,05-0,01 Крупнозернистый 

алеврит 

0,16-0,075 Тонкозернистый 

песок 

0,025-0,01  Мелкозернистый алеврит 0,01-0,005  Мелкозернистый 

алеврит 

0,075-0,05 Крупнозернистый 

алеврит 

СТД-9169-75 

«Сырье глинистое 

для керамической 

промышленности», 

Инструкция ГКЗ 

СССР по 

0,01-0,005 Тонкозернистый алеврит 0,005-0,001 Крупночастичные глины 0,05-0,025 Среднезернистый 

алеврит 

>0,005 Глины 0,001-0,0002 Тонкочастичные глины 0,025-0,01 Мелкозернистый 

алеврит 



  <0,0002 Коллоидные глины 0,01-0,001 Тонкозернистый 

алеврит 

применению 

классификации 

запасов к 

месторождениям 

глинистых пород 

(1983) 

    >0,001(>0,01) Глины 



Псаммиты (песчанистые породы) 

 

К песчаным породам и песчаникам относятся породы, минералогически состоящие, 

в основном, из кварца, полевых шпатов и слюд. 

Классификация песчаных пород и песчаников производится по количественному 

соотношению зѐрен. По этому признаку выделяются мономинеральные, олигомиктовые и 

полиминеральные группы пород. 

К мономинеральной группе относятся кварцевые, полевые шпаты и глауконитовые 

горные породы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Вертикальное залегание пласта обломочных пород хингоуской свиты (неоген) (фото 

из материалов К.В. Бобкова и В.Д. Босова, 1975) 

 

Олигомиктовые песчаники состоят из полевых шпатов, кварц, глауконит и других 

минералов. 

Полиминеральные песчанистые породы сложены из аркозовых граувакковых пород 

смешенного состава. Аркозовые песчаники сложены из кварца, полевых шпатов и слюд. 

Они образуются за счѐт гранитов и гнейсов. Количество полевых шпатов в аркозах 

составляет более 20% и их цемент состоит из гидрослюд, каолинит и карбонатов. 

Песчаники, которые состоят из остатков вулканических пород, имеют большие размеры и 

плохо сортированы. 

Выделяют следующие структуры песчаниковых пород (Рис. 2): 

псаммитовые, 

псаммо-псефитовые, 

псаммо-алевриты, 

псаммо-пелитовые. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алевритовый песчаник мелового возраста (фото из материалов В.Д. Босова, 

А.Р. Кариева и В.С. Бобоева), (увеличено 70 раз) 

 

Текстура пород слоистая, слоистая волнистого характера, горизонтально слоистая, 

косослоистая и другие типы (Рис. 3 и 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Косослолистость песчаников байосского яруса. Шкелдаринский разрез. Дарваз (фото 

из материалов М.И. Мандельштама и В.С. Лучникова) 

 

Окраска кварцевых песчаников светлая, черная (присутствие магнетита и 

органических материалов), бурая, красновато-бурая (присутствие железистых цементов), 

малиновая, зеленовато-серая, темно-серая, темная до черной (с аркозовыми полевыми 

шпатами) и зеленая (с глауконитом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис 4. Тонкая косослолистость песчаников нижнеюрского периода. Кампиртеппинский 

разрез. Дарваз (фото из материалов М.И. Мандельштама и В.С. Лучникова) 

 

Песчаные породы и песчаники по фациальному генезису подразделяются на речных, 

эоловых, морских, озѐрных и т.д. 

Речные породы имеют плохую отсортированность и окатанность зерен. Их зерна 

расположены плотно, с относительно большей пористостью, диагональной, косо и 

волнистой слоистостью. Слой пород простирается согласно направлению речного потока с 

полосчатыми и зональными текстурами. 

Морские породы характеризуются хорошей отсортированностью и окатанностью 

зерен. Форма их слоистости диагональная со знаками волноприбойного характера. 

Озѐрные породы. Основное их отличие от морских заключается в том, что морские 

охватывают органические остатки больших площадей. Озѐрные состоят из глинистых и 

глин содержащих слоѐв. 

Аллювиальные пески содержат в определѐнных количествах россыпей золота, 

платиноидов, кремнистых, драгоценных камней и используются для производства стекла, 

фарфора, в строительстве дорог и зданий. 

 

Алевриты и пелиты (глинистые породы) 

 

К ним относятся различные глины, аргиллиты, которые составляют больше 

половины осадочных пород литосферы. 

Глинистые породы классифицируются по генезису и минералогическому составу. 

По физическим свойствам они подразделяются на две группы: 

1) глинистые породы характеризующие наличием водопоглошающих свойств, 

пористостью до 50-60% и пластичностью. 

2) глинистые породы сильно сцементированные (аргиллиты, глинистые сланцы) с 

пористостью 1-2%, не обладающими водопоглошающими способностями, но с наличием 

пластичности. 

Глины, аргиллиты и глинистые сланцы по генезису подразделяются на две группы: 

обломочные и химические. Глины различают по минералогическому составу: каолиновые, 

гидрослюдистые, монтмориллонитовые и полиминеральные. К глинистым породам, прежде 

всего, относятся глинистые минералы группы каолиновых, гидрослюдистых, 

монтмориллонитовых и смешанных составов. 

С глинистыми минералами встречаются хлориты, окиси и гидроокиси алюминия, 

глауконит и опал. Вторичные минералы состоят из кварца, халцедона, слюд, полевых 

шпатов и других минералов. 

В глинистых породах кроме тонких фракции (частицы диаметром менее 0,01мм), 

выделяются также алевритистые фракции (0,01-0,1мм) и песчаные фракции (0,1-0,2мм). 

В зависимости от количества фракции (0,01-0,001мм) глины бывают грубо, низко, 

средне и высокодисперсными.  

Рыхлые отложения, содержащие 30-50% частиц глинистой фракции и 70-50% 

обломочного материала фракции крупные 0,01мм, называются суглинками. Обычно 

суглинки содержат около 10-30% глинистых частиц диаметром 0,005 мм, который 

определяют их физико-технические показатели, в частности, пластичность. 

Рыхлые отложения, состоящие примерно на 90-70% из алеврито-песчаного 

материала и на 10-30% из частиц диаметром менее 0,01мм (1-10% диаметром больше 

0,005мм) называются супесями. 

Рыхлые отложения светло-желтой окраски, состоящие преимущественно из зѐрен 

кварца, полевого шпата, слюды и других минералов с общей пористостью 40-55%, 



неслоистые, известковистые называются лѐссами. Содержание пылеватой фракции 

диаметром 0,01-0,005мм 30-55%, диаметром более 0,005мм 5-30%, диаметром менее 0,25 

мм не более 5%. 

По химическому составу глинистые породы содержат в большом количестве 

щелочей калия и натрия. 

Структуры глинистых пород бывают пелитовые, алевролитовые, псаммо-пелитовые 

и другие. 

Пластические свойства глинистых пород характеризуются числом пластичности (Р) 

определяемым как разность между влажностью, соответствующей нижней границей 

текучести глины (W1), и влажностью пробы соответствующей границей раскатывания (W2), 

по формуле: 

Р=W1-W2 

 

По степени пластичности глинистые породы подразделяются на: 

высокопластичные (число пластичности более 25) – монтмориллонитовые глины, 

среднепластичные (15-25) – гидрослюды и каолинитовые, 

умереннопластичные (7-15) – суглинки, 

малопластичные (3-7) – супесь, 

непластичные (не дают пластичное тесто) – сухарные глины, аргиллиты, глинистые 

сланцы. 

 

Т.М. Шониёзов 

Главный специалист отдела геологии 
 


