


Передельский, Л. В. Инженерная геология : учебник для студентов вузов / Л. 
В. Передельский, О. Е. Приходченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 448 с. : 
ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-09505. 

В учебнике даны современные представления о происхождении и
строении Земли, минералогии и петрографии, геологической
хронологии, тектонике и геоморфологии. Основное внимание уделено
гидрогеологии, грунтоведению, инженерной геодинамике, вопросам
инженерно-геологических изысканий для различных видов
строительства.

Короновский, Н. В. Геология : учебник для студентов вузов по экологическим 
специальностям / Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов. - 3-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2006. - 447 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 
5-7695-2807-9. 

В книге рассмотрены форма, строение и физические свойства
Земли, а также основные геологические, географические,
геофизические и геохимические сведения о строении и составе
земного шара и земной коры. Освещены экзогенные и эндогенные
процессы, их взаимодействие и взаимообусловленность, рассмотрены
их роль и значение в формировании и развитии земной коры и
рельефа Земли. Изложены природа тектонических движений и
деформаций, причины сейсмической активности, покровных
оледенений и других геологических явлений в свете новой глобальной
концепции — тектоники литосферных плит.



Копосов, Е. В. Особенности формирования подземного стока в зоне влияния крупных 
равнинных водохранилищ : монография / Е. В. Копосов, И. Н. Гришина ; Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет. - Нижний Новгород : 
ННГАСУ, 2007. - 288 с. - ISBN 978-5-87941-480-6. 

В монографии представлены результаты многолетних исследований
формирования подземного стока платформенных областей в естественных
и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях.
Результаты работы могут быть использованы при разведке и эксплуатации
месторождений вод для целей водоснабжения, при решении сложных
вопросов о возможности закачки промышленных отходов в глубокие
водоносные горизонты.

Грацианский, М. Н. Инженерная гидрология и гидрометрия : учебное пособие для 
инженерно-строительных вузов и факультетов / М. Н. Грацианский. - Москва : Высшая 
школа, 1966. - 216 с. : ил + карт. 

В книге изложены наиболее важные сведения по инженерной гидрологии.
Особое внимание уделено применению на практике методов расчетов
гидрологических величин. Приведены основные сведения по гидрометрии.
Третий раздел посвящен основным сведениям по регулированию стока рек
и по определению сбросного расхода воды для разных случаев работы
водохранилищ и водосбросных отверстий. В конце раздела приведены
сведения по изменению режима рек в зарегулированном состоянии.



Комплексное использование водных ресурсов : учебное пособие для студентов
вузов по специальности "Водоснабжение и водоотведение" направления
"Строительство" / С. В. Яковлев, И. Г. Губий, И. И. Павлинова [и др.]. - Москва :
Высшая школа, 2005. - 384 с. : ил. - ISBN 5-06-004884-5.

В учебном пособии рассмотрены вопросы комплексного использования и охраны
водных ресурсов при решении водохозяйственных задач промышленности,
сельского хозяйства, городов и населенных пунктов. Рассмотрены принципы
построения водохозяйственных комплексов и даны методики расчета их элементов.
Уделено внимание обоснованию наиболее выгодных экономических и технических
решений, учитывающих экологические и социологические стороны решения
проблемы комплексного использования водных ресурсов.

Гидрология и гидротехнические сооружения : учебник для вузов по
специальности "Водоснабжение и канализация" / под редакцией Г. Н. Смирнова. -
Москва : Высшая школа , 1988. - 472 с. : ил.

В учебнике даны сведения о явлениях и процессах, наблюдающихся в
реках, водохранилищах и морях. Кратко описаны средства и методы
измерения характеристик рек и водоемов. Подробно изложены
гидрологические расчеты и методы регулирования стока. Большое
внимание уделено гидротехническим сооружениям общего и
специального назначения, применяющихся в системе водоснабжения.
Освещаются вопросы комплексного использования водных ресурсов,
защиты источников водоснабжения от истощения и загрязнения.



Ананьев, В. П. Основы геологии, минералогии и петрографии : учебник для 
студентов по направлению "Строительство" и строительных специальностей 
вузов / в. П. Ананьев, А. Д. Потапов. - Москва : Высшая школа, 1999. - 304 с. : 
ил. - ISBN 5-06-003372-4. 

В учебнике рассмотрены строение и состав земной коры,
динамика геологических движений и процессов разрушения горных
пород, накопления осадков. Подробно изложены основы
кристаллографии и петрографии — науки о горных породах и их
месте среди строительных материалов. Приведены сведения о
геологических исследованиях на месторождениях и в карьерах
строительных материалов. Представлен материал об охране
природной (геологической) среды.

Ананьев, В. П. Основы геологии, минералогии и петрографии : учебник 
для студентов по направлению "Строительство" и строительных 
специальностей / Ананьев Всеволод Петрович, Потапов Александр 
Дмитриевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высш. шк., 2005. - 399 
с. : ил. - ISBN 5-06-004820-9.

В книге рассмотрены строение и состав земной коры, динамика 
геологических движений и процессов разрушения горных пород, 
накопления осадков. Подробно изложены основы кристаллографии 
и петрографии - науки о горных породах и их месте среди 
строительных материалов. Кроме того, приведены сведения о 
геологических исследованиях на месторождениях и в карьерах 
строительных материалов. В учебник включен также словарь 
основных понятий и терминов



Ананьев, В. П. Инженерная геология : учебник для студентов вузов по 
строительным специальностям / В. П. Ананьев, А. Д. Потапов. - Изд. 5-е, стер. -
Москва : Высшая школа, 2007. - 575 с. : ил. - ISBN 978-5-06-003690-9. 

В книге рассмотрены принципы и законы инженерной геологии как
науки о рациональном использовании геологической среды при
строительстве. Изложены необходимые сведения из общей геологии,
минерологи, петрографии, геоморфологии. Приведены принципиальные
положения гидрогеологии. Подробно рассмотрены законы генетического
грунтоведения. Приведены данные по региональным особенностям
инженерно-геологической обстановки в РФ и других странах мира.

Короновский, Н. В. Общая геология : учебник : учебное пособие для студентов по 
направлению 020300 (511000) Геология и всем геологическим специальностям / Н. 
В. Короновский ; Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
Геологический факультет. - Москва : КДУ, 2006. - 528 с. : ил., [16] л. цв. ил. - ISBN 5-
98227-075-Х.

В учебнике отражены современные данные и представления о Земле 
как планете, ее месте в Солнечной системе и во Вселенной; рассмотрены 
внутреннее строение Земли и методы его изучения, а также 
геофизические поля; понятие о стратиграфии и геохронологии, строении 
земной коры и ее вещественном составе. Рассмотрены все 
геологические процессы внешней и внутренней динамики. В заключении 
подводится итог нашему современному знанию о Земле и о процессах, 
изменяющих ее лик, в том числе и техногенного характера. Также 
имеется раздел о нелинейных процессах в геологии. Использование 
графиков, таблиц и рисунков помогает более легкому усвоению 
материала. Для каждой главы дается список рекомендуемой 
дополнительной литературы.



Чернышев, С. Н. Задачи и упражнения по инженерной геологии : учебное 
пособие для студентов вузов по строительным и горно-геологическим 
специальностям / С. Н. Чернышев, А.  Н. Чумаченко, И. Л. Ревелис. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2001. - 254 с. : ил. - ISBN 5-06-003691-Х. 

Учебное пособие содержит задачи и упражнения по основам общей
геологии, динамической геологии, инженерных изысканий, охраны и
рационального использования окружающей среды, экологии, инженерной
экологии, инженерной геологии и гидрогеологии. Задачи и упражнения
многовариантны, разной степени сложности, что позволяет использовать
их в проведении лабораторных работ, практических занятий, курсовых
работ, в качестве домашних заданий заочникам, при приеме зачетов и
экзаменов, для контроля текущей успеваемости студентов.

Ломтадзе, В. Д. Инженерная геология. Инженерная петрология : учебник для 
вузов по специальности "Гидрогеология и инженерная геология" / В. Д. 
Ломтадзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ленинград : Недра, Ленинградское 
отделение, 1984. - 511 с. : ил. 

Учебник содержит основы инженерно-геологического изучения 
горных пород. Изложены критерии оценки физико-механических 
свойств пород и методы их искусственного улучшения. Даны 
представления о природе физико-механических свойств пород, о всех 
процессах, которые обуславливают их физическое состояние, а также 
закономерности изменения прочности и деформируемости. Особое 
внимание уделено природе прочности, деформируемости, 
водопроницаемости горных пород. Содержатся сведения о 
неоднородности и пространственной изменчивости свойств горных 
пород.



Шварцев, С. Л. Общая гидрогеология : учебник для студентов и магистров вузов по 
направлениям подготовки "Геология" и "Прикладная геология" / С. Л. Шварцев ; 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - Москва: Альянс, 2012. - 602 с. : ил. - ISBN 978-5-91872-026-4.

В учебнике изложены основы науки о подземной гидросфере: ее границах,
фундаментальных свойствах, связях с другими оболочками земной коры,
составе, распространении. Даны основные понятия, классификации и
термины, используемые в гидрогеологии. Описаны условия формирования
подземных вод, их круговорот, ресурсы, генезис, состав и качество воды.

Михайлов, В. Н. Гидрология : учебник для студентов вузов по географическим 
специальностям / В. Н. Михайлов, А. Д. Добровольский, С. А. Добролюбов. - Изд. 2-е, 
испр. - Москва : Высшая школа, 2007. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-06-005815-4. 

В учебнике изложены основы гидрологии — науки, изучающей природные
воды Земли и закономерности процессов в них, протекающих во
взаимодействии с атмосферой, литосферой, биосферой и под влиянием
хозяйственной деятельности. Рассмотрены основные химические и
физические свойства природных вод, физические закономерности
гидрологических процессов, круговорот воды на Земле. Описаны
особенности гидрологических процессов в водных объектах разных типов —
ледниках, подземных водах, реках, озерах, водохранилищах, болотах,
океанах и морях. Приведены сведения о водных ресурсах Земного шара,
материков, России.



Эдельштейн, К. К. Гидрология материков : учебное пособие для студентов вузов по 
специальностям "География" и "Гидрология" / К. К. Эдельштейн. - Москва : Академия, 
2005. - 304 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-2176-7. 

В учебном пособии излагаются современные сведения о глобальном
гидрологическом цикле и водных ресурсах суши. Рассматриваются
процессы формирования и трансформации водных масс и географические
факторы внешнего и внутриматерикового водо- и солеобмена. Приводится
описание режима стока воды и ее характеристик в речных системах,
водохранилищах и озерах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной
Америки, Австралии и Антарктиды.

Орлов, М. С. Гидрогеоэкология городов : учебное пособие для студентов по 
направлению подготовки 05.03.01 "Геология" /М. С.  Орлов, К. Е. Питьева. - Москва : 
ИНФРА-М, 2019. - 288 с. : ил. - (Высшее образование : Магистратура). - ISBN 978-5-16-
006050-7. 

В учебном пособии изложены теоретические, методические и прикладные
вопросы относительно нового научного направления — гидрогеоэкологии,
рассматривающего подземные воды в качестве компонента экосистем. В
качестве примеров взяты Москва, Калуга и некоторые другие населенные
пункты. Анализируются региональные, гидрогеодинамические и
гидрогеохимические особенности сложившейся обстановки в городских
поселениях, источники подтопления, истощения и загрязнения подземных
вод. Исследуются негативные инженерно-геологические процессы,
вызванные антропогенным воздействием на подземные воды.



Куприянов, В. Н. Физика среды и ограждающих конструкций : учебник для бакалавров 
: учебник для студентов вузов по программе бакалавриата по направлению 270800 
"Строительство" (профили "Промышленное и гражданское строительство и 
"Проектирование зданий и сооружений") и по программе специалиста по 
специальности 271101 "Строительство уникальных зданий и сооружений" / В. Н. 
Куприянов. – Москва : АСВ, 2015. - 309 с. - ISBN 978-5-4323-0048-2.

В учебнике рассмотрены основные разделы дисциплины, которые
формируют у обучающихся компетенции в области учета климатических
факторов при проектировании зданий, а также в области проектирования и
расчета теплозащиты и энергосбережения в зданиях, естественного
освещения инсоляции и защиты от шума на территориях застройки, в
зданиях и помещениях.

Яковлев, С. В. Комплексное использование водных ресурсов : учебное пособие для 
студентов вузов по специальности"Водоснабжение и водоотведение" направления 
"Строительство" / С. В. Яковлев, И. Г. Губий, И. И. Павлинова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. -
Москва : Высшая школа, 2008. - 383 с. - ISBN 978-5-06-005957-1.

В учебном пособии рассмотрены вопросы комплексного использования и
охраны водных ресурсов при решении водохозяйственных задач
промышленности, сельского хозяйства, городов и населенных пунктов.
Рассмотрены принципы построения водохозяйственных комплексов и даны
методики расчета их элементов. Уделено внимание обоснованию наиболее
выгодных экономических и технических решений, учитывающих
экологические и социологические стороны решения проблемы
комплексного использования водных ресурсов.



Пиотровский, В. В. Геоморфология с основами геологии : учебное 
пособие для вузов / В. В. Пиотровский. - Москва : Недра, 1977. - 224 с.

В книге изложены сведения о рельефе суши и дна Мирового
океана, описаны формы, элементы, генезис, история развития и
принципы классификации рельефа. При описании форм и
элементов рельефа отмечается важность правильного их
изображения на общегеографических картах. Основное
содержание книги — описание рельефа по генетическим группам.
Главное внимание уделено группе экзогенных форм рельефа суши,
их происхождению и внешним особенностям. Приводятся краткие
сведения о составе и строении Земной коры, основных этапах
развития Земли и принципах составления геоморфологических
карт. Большое внимание уделено изложению материала,
необходимого инженерам-картографам при топографо-
геодезических работах и при составлении и редактировании карт.

Уважаемые Студенты! 
Вся представленная литература доступна для вас на 

абонементе учебной литературы.


