


Догадайло, А. И. Механика грунтов. 
Основания и фундаменты : учебное 
пособие / А. И. Догадайло, В. А. 
Догадайло. — Москва : Юриспруденция, 
2012. — 191 c.

В учебном пособии описаны процессы
образования грунтовых отложений, физико-
механические свойства грунтов и методы
их определения. Рассмотрены основные
положения расчета и проектирования
фундаментов мелкого заложения, свайных
фундаментов и фундаментов глубокого
заложения. Изложены вопросы, связанные с
устройством фундаментов на структурно
неустойчивых грунтах и при воздействии
динамических и сейсмических нагрузок.
Освещены методы искусственного
улучшения грунтов и особенности
возведения фундаментов при
реконструкции зданий и строительстве в
стесненных условиях.



Мангушев, Р. А. Механика грунтов. 
Решение практических задач : учебное 
пособие / Р. А. Мангушев, Р. А. Усманов. 
— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. 
— 111 c.

Рассматриваются основные положения и
примеры решения наиболее важных
задач механики грунтов: определение
нормативных и расчетных значений
характеристик грунтов; напряжений в
массиве грунта в условиях
пространственной и плоской задачи;
деформаций; прочности и устойчивости
оснований и фундаментов; давления
грунтов на ограждающие конструкции.
Предназначено студентам
строительных специальностей всех
форм обучения.



Черныш, А. С. Механика грунтов : учебное 
пособие / А. С. Черныш. — Белгород : 
Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 85 c.

В учебном пособии освещены физико-
механические свойства грунтов,
геодинамические процессы и влияние их
на сооружения, инженерно-геологические
изыскания, распределение напряжений и
деформаций грунтов в основаниях
сооружений, устойчивость массивов
грунтов. Данное издание предназначено
для студентов заочной формы обучения
с использованием дистанционных
технологий специальности 290700 –
Теплогазоснабжение и вентиляция.



Ментюков, В. П. Механика грунтов : 
лабораторный практикум / В. П. 
Ментюков. — Москва : Московская 
государственная академия водного 

транспорта, 2007. — 42 c.

Лабораторный практикум
включает задания, содержание и
методические рекомендации по
выполнению лабораторных
работ по курсу «Механика
грунтов» для студентов
специальности 270104
«Гидротехническое
строительство».



Черныш, А. С. Механика грунтов : учебное 
пособие / А. С. Черныш, Н. Н. Оноприенко, 
А. О. Лютенко. — Белгород : Белгородский 
государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 
— 129 c.

В учебном пособии освещены физико-
механические свойства грунтов,
геодинамические процессы и влияние их на
сооружения, инженерно-геологические
изыскания, распределение напряжений и
деформаций грунтов в основаниях
сооружений, устойчивость массивов грунтов.
Учебное пособие предназначено для
студентов очной и заочной форм обучения,
направлений бакалавриата 270800 –
Строительство, 280100 –
Приборообустройство и водопользование и
специальностей 271101 – Строительство
уникальных зданий и сооружений, 271501 –
Строительство железных дорог, мостов и
транспортныхтоннелей.



Пыхтеева, Н. Ф. Механика грунтов : 
учебное пособие / Н. Ф. Пыхтеева, В. В. 
Букша, В. И. Миронова ; под редакцией 
Л. Н. Аверьянова. — Саратов : Вузовское 
образование, 2018. — 94 c.

Учебное пособие содержит 5 разделов, где
изложены теоретические положения,
охватывающее практически все вопросы
механики грунтов. Кроме того, в пособии
студентам предлагается определенный
набор основных типовых расчетов для
самостоятельной работы при подготовке к
зачету, а также для выполнения расчетно-
графических работ. Каждый раздел
содержит несколько задач, наиболее
типичные из которых снабжены
подробными решениями, для остальных
задач даны задания и ответы.



Пронозин, Я. А. Механика грунтов : 
учебное пособие / Я. А. Пронозин, Ю. В. 
Наумкина. — Тюмень : Тюменский 
индустриальный университет, 2017. —
82 c.

Учебное пособие разработано на основании
рабочих программ ФГБОУ ВО ТИУ по
дисциплине «Механика грунтов» для
обучающихся направления подготовки
08.03.01 «Строительство», профилей
подготовки «Промышленное и гражданское
строительство», «Экспертиза и управление
недвижимостью», «Городское
строительство и хозяйство» всех форм
обучения. Учебное пособие содержит
необходимую теоретическую основу для
проведения лекционных занятий,
организации самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине. В учебном
пособии изложены основные положения
современной механики грунтов, с учетом
базовой подготовки обучающихся указанных
выше профилей подготовки, с необходимыми
пояснениями в текстовом и графическом
виде.



Черныш, А. С. Механика грунтов : 
учебное пособие / А. С. Черныш, Н. Н. 
Оноприенко. — Белгород : Белгородский 
государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2017. — 135 c.

В учебном пособии рассмотрены физико-
механические свойства грунтов,
геодинамические процессы и их влияние на
сооружения, инженерно-геологические
изыскания, распределение напряжений и
деформаций грунтов в основаниях
сооружений, устойчивость массивов
грунтов. Приведены примеры решения
практических заданий и тестовый контроль
знаний, в том числе для самостоятельного
изучения курса. Учебное пособие
предназначено для студентов очной и
заочной форм обучения направлений 08.03.01
– Строительство, 20.03.02 -
Природообустройство и водопользование и
специальностей 08.05.01 – Строительство
уникальных зданий и сооружений, 23.05.06 –
Строительство железных дорог, мостов и
транспортныхтоннелей.



Муртазина, Л. А. Курс лекций по 
дисциплине «Механика грунтов» : учебное 
пособие / Л. А. Муртазина. — Оренбург : 
Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 216 c.

Учебное пособие содержит основные
сведения о природе грунтов, физических,
химических и механических свойствах,
классификационные и расчетные
показатели грунтов. Приведен анализ
основных закономерностей механики
грунтов и распределения напряжений и
деформаций в грунтах и их изменений во
времени. Учебное пособие предназначено
для студентов всех форм обучения
направления подготовки 08.03.01
«Строительство».


