
 

 

I класс: природные скальные грунты 

Класс Группы Подгруппа Тип Вид 

Скальные грунты (с 

жесткими структурны-

ми связями – кристал-

лизационными и це-

ментационными) 

 

Скальные Магматические Интрузив-

ные 

Cиликатные Ультра основного состава Перидотиты, дуниты, пироксениты 

Основного состава Габбро, нориты, анортозиты, диа-

базы, порфориты, долериты 

Среднего состава Диориты, сиониты, порфириты, 

ортоклавовые, порфиры 

Кислого состава Граниты, гранодиориты кварце-

вые, сиениты, диориты, кварцевые 

порфиры, кварцевые порфириты 

эффузивные Основного состава Базальты, долериты 

Среднего состава Андезиты, вулканогенно-

обломочные, обсидианы, трахиты 

Кислого состава Липариты, дациты, риолиты 

Метаморфические Силикатные Гнейсы, сланцы, кварциты 

Карбонатные Мраморы, роговики, скарны 

Железистые Железные руды 

Осадочные Силикатные Песчаники, конгломераты, брек-

чии, туффиты 

Карбонатные Известняки,  доломиты 

Полус- Эффузивные Силикатные Вулканогенно-обломочные грунты 



 

 

кальные  Осадочные  Силикатные  Аргиллиты, алевролиты, песчани-

ки 

Кремнистые Опоки, трепела, диатомиты 

Карбонатные Мела, мергели, известняки 

Сульфатные Гипсы, ангидриты 

Галоидные Галиты, карнолиты 

 

II класс: природные дисперсные грунты 

Класс Группы Подгруппа Тип Вид 

Дисперсные (с механически-
мим и водно-коллоидными 
структурными связями) 

Связные Осадочные Минеральные Силикатные, карбонат-
ные, железистые, по-
лиминеральные 

Глинистые 

Органо-минеральные Илы, сапропели, заторфованные 
грунты 

Органические Торфы и другие 

Несвязные Минеральные Силикатные карбонат-
ные полиминераль-
ные 

Пески, крупнообломочные 

 

III класс: природные мерзлые грунты 

Класс Группы Подгруппа Тип Вид 

Мерзлые (с криогенными 
структурными связями) 

Скальные  Промерз-
шие  

Интрузивные, эффузивные, 
метаморфические осадоч-
ные 

Ледяные минераль-
ные 

Те же, что и для скальных грунтов 

Полускальные  Эффузивные осадочные 

Связные  Промерз-
шие                                                               

Осадочные  Ледяные минераль-
ные 

Те же, что и для дисперсных 
грунтов 

Ледяные органо-



 

 

минеральные 

Ледяные органические 

Ледяные  Конституционные (внутригрунтовые) Льды  Льды – сегрегационные, инъек-
ционные, ледниковые 

Погребенные  Льды – наледные, речные, озер-
ные, морские, донные, инфиль-
трационные (снежные) 

Пещерно-жильные Льды – жильные, повторножиль-
ные, пещерные 

 

 

IV класс: техногенные грунты (скальные, дисперсные и мерзлые) 

Класс Группы Подгруппа Тип Вид 

Скальные  Скальные, 
полускаль-
ные 

Природные образования, 
измененные в условиях 
естественного залегания 

Измененные физическим воз-
действием 

То же, что и для при-
родных скальных грун-
тов 

То же, что и для природных 
скальных грунтов 

Измененные физико-
химическим воздействием 

Дисперсные  Связные, 
несвязные 

Природные образования, 
измененные в условиях 
естественного залегания 

 

Измененные физическим воз-
действием 

То же, что и для при-
родных дисперсных и 
скальных грунтов 

То же, что и для природных дис-
персных и скальных грунтов 

Измененные физико-
химическим воздействием 

Природные перемещен-
ные образования 

Насыпные  

Намывные  

Антропогенные образова-
ния 

Насыпные  Отходы производ-
ствен-ной и хозяй-
ственной деятельности 

Бытовые отходы; промышленные 
отходы: строительные отходы, 
шлаки, шламы, золы, золошлаки 
и др. 

Намывные  

Мерзлые  Скальные, 
полускаль-
ные 

Природные образования, 
измененные в условиях 
естественного залегания 

Измененные физическим (теп-
ловым) воздействием 

То же, что и для при-
родных мерзлых грун-
тов 

Все виды природных скальных 
грунтов 

Измененные физико-
химическим воздействием 

Связные, 
несвязные, 

Природные образования, 
измененные в условиях 

Измененные физическим (теп-
ловым)  воздействием 

То же, что и для при-
родных мерзлых грун-

Все виды природных дисперсных 
грунтов 



 

 

ледяные естественного залегания Измененные физико-
химическим воздействием 

тов 

Природные 
переме-
щенные 
образова-
ния 

Насыпные, 
намывные 

Измененные физическим (теп-
ловым) или физико-
химическим воздействием 

 
Антропо-
генные об-
разования 
 

Насыпные, 
намывные 
наморо-
женные 
 
 

Бытовые отходы; промышленные 
отходы: строительные отходы, 
шлаки, шламы, золы, золошлаки 
и др.; искусственные льды 

 


