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Аннотация. Рассмотрен новый учебник «Техноло-
гические процессы в строительстве» как пример иннова-
ционного подхода к образовательному процессу, в кото-
ром подача материала осуществляется в десяти книгах, 
раскрывающих основные направления курса «Техноло-
гические процессы в строительстве». Показано, что чита-
телям, которыми могут быть бакалавры и специалисты, 
предлагается современная подача материала с макси-
мально информативными рисунками и таблицами. Текст 
учебника построен на информации о современных инно-
вационных материалах, оборудовании и технологиях. 

Ключевые слова: новый учебник, «Технологиче-
ские процессы в строительстве», инновационный подход 
к образовательному процессу 

DOI: 10.22227/2305-5502.2016.4.5 

A.A. Lapidus, M.N. Yershov 
MGSU 

NEW CONSTRUCTION 
ENGINEERING TEXTBOOK — 
AN INNOVATIVE EDUCATION 

PROCESS APPROACH EXAMPLE 

Abstract. A new Construction Engineering 
Textbook has been reviewed. This Textbook has 
been recognised as an example of an innovative 
approach to the education process. The Textbook 
consists of 10 volumes covering the main fields of 
engineering construction processes. With innovative 
ways of presenting the material supplied with most 
informative graphics and tables, this Textbook pro-
vides great value to readers who may include bache-
lors and experts. The Textbook focuses primarily 
the advanced modern construction materials, ma-
chinery and technologies. 
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Учебник «Технологические процессы в 

строительстве» выпущен в новом, современ-
ном формате — десять глав, представленные в 
нем, являются полным курсом дисциплины, 
но впервые в нашей стране изданы отдельны-
ми книгами. Авторами учебника являются 
преподаватели Научно-исследовательского 
Московского государственного строительного 
университета: доц., канд. техн. наук М.Н. Ер-
шов, проф., д-р техн. наук А.А. Лапидус, 
проф., д-р техн. наук В.И. Теличенко. Каждая 
глава издана в виде отдельной книги — весь 
курс состоит из десяти книг, объединенных 
едиными принципами описания и подачи ма-
териала.  

Такой подход обусловлен желанием ав-
торов более детально раскрыть изучаемые те-
мы, увеличив объем информации, но вместе с 
тем дать возможность читателю оперативно 
использовать конкретный изучаемый матери-
ал. На смену громоздким изданиям — много-
страничным томам — пришли десять авто-
номных книг, связанных единой идеологией и 
подачей материала (рис.). Авторы надеются, 
что читатели, а ими могут быть и студенты, и 
специалисты, по достоинству оценят предла-
гаемую подачу и качество материала. 

The Construction Engineering Textbook 
has been released in an innovative format and 
consists of ten volumes presenting the com-
plete construction engineering discipline 
course. However, this is the first time that such 
material is released in separate books in our 
country. The authors of the Textbook are the 
lecturers on staff of the National Moscow 
State Construction Research University. 
M.N. Yershov, Senior Lecturer and Associate 
Professor A.A. Lapidus, Professor and PhD 
Engineering V.I. Telichenko, Professor and 
PhD Engineering Each volume is released as a 
separate book. The complete course includes 
ten books (volumes) following one common 
principle, which is informative presentation 
and convenience for the readers. 

The reason for this approach is a wide 
coverage of more materials, including the need 
for quick and easy access to any part of the 
materials being studied. Ten stand-alone books 
under one common ideology and presentation 
principle take place of big and multipage vol-
umes (see the Picture). With innovative ways 
of presenting the quality materials, the authors 
hope that the readers, including both experts 
and students, will highly appreciate their work. 
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Обложки учебника «Технологические процессы в 

строительстве» 
The Construction Engineering Textbook 

sample covers 

Книга 1. Основные положения и понятия. 
Как следует из названия, в книге «Технологиче-
ские процессы в строительстве. Основные поло-
жения и понятия» рассматриваются терминологи-
ческие и системные основы дисциплины «Техно-
логические процессы в строительстве». В ней 
представлены основные направления развития 
изучаемого предмета, которые в настоящее время 
закладываются в основу технического прогресса в 
строительстве: системность; безопасность; гиб-
кость; ресурсосбережение; качество; эффектив-
ность. Для формирования возможности общения с 
читателем на профессиональном языке описаны 
основные понятия и положения капитального 
строительства. Перечень терминов, рассмотрен-
ных в книге, формирует профессиональное миро-
воззрение, хотя известен в той или иной степени 
каждому гражданину: строительство, объект капи-
тального строительства, здание, сооружение, 
строение, технология, строительная технология. 
Это далеко не полный список терминов и понятий 
и особенностей их представления, с помощью ко-
торых произведена увязка в единый системный 
комплекс изучаемой дисциплины. Особое место в 
контексте рассматриваемой дисциплины занима-
ют основы разработки организационно-
технологической документации и систем контроля 
качества строительной продукции — одного из 
основных факторов, влияющих на окупаемость 

Book One. Terms of Reference. 
As transpires from the name, this Book 
discusses the Construction Engineering 
Processes. These Terms of Reference 
cover the Construction Engineering Pro-
cess basics. The Book covers the disci-
pline basics of the construction engineer-
ing progress foundation. These basics are 
integrity, safety, resource efficiency, pro-
cess efficiency, and quality. For network-
ing with the readers on a professional 
level, the provided capital construction 
engineering basics are supplied with rel-
evant technical details. Although well 
known to each and sundry, the list of the 
terms discussed in the Book provides a 
highly professional overview: Construc-
tion, Capital Construction Project, Build-
ing, Structural Design, Building Site, 
Technology, Building Technology, etc. 
By far, this is not a complete list of such 
terms and relevant details used as linkage 
to an integrated system of the studied 
discipline. The studied discipline focuses 
primarily the process control and man-
agement documentation basics design, 
including construction product quality 
control as the main aspects affecting re-
turn on investment, efficiency of com-
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инвестиций и рентабельность законченного строи-
тельства объекта, а также обеспечивающих его 
эксплуатационную надежность и долговечность. 

Книга 2. Технологические процессы пере-
работки грунта. В книге «Технологические про-
цессы в строительстве. Технологические процессы 
переработки грунта» рассмотрены: 

  процессы инженерной подготовки строи-
тельной площадки;  

 виды и способы доставки и погрузки стро-
ительных грузов; 

 назначение и классификация процессов пе-
реработки грунта;  

 технические средства, используемые для 
выполнения каждого процесса; 

 виды и особенности различных земляных 
сооружений и способы переработки грунта при их 
сооружении; 

 обеспечение устойчивости грунтовых масс 
в насыпях и выемках. 

Подробно описаны процессы механизиро-
ванной переработки грунта с использованием са-
мых современных образцов землеройной, земле-
ройно-транспортной и вспомогательной техники, 
гидромеханические способы переработки грунта, 
бестраншейная разработка грунта («закрытые» 
способы).  

Большое внимание уделено подготовитель-
ным и вспомогательным процессам: разбивке зем-
ляных сооружений на местности, водоотливу и 
водопонижению, временному и постоянному ис-
кусственному закреплению грунтов, определению 
объемов грунта в котлованах и траншеях. Описа-
ны технологии производства работ в особых кли-
матических и экстремальных условиях, способы и 
приборы контроля качества земляных работ. 

Книга 3. Технологические процессы 
устройства фундаментов. Устройство свайных 
фундаментов. В книге «Технологические процес-
сы в строительстве. Технологические процессы 
устройства фундаментов. Устройство свайных 
фундаментов» описаны основные виды и пред-
ставлены конструктивные особенности различных 
фундаментов, технологические процессы, сопро-
вождающие их устройство, современные машины 
и оборудование для устройства фундаментов не-
глубокого заложения, плитных фундаментов, спе-
циальное оборудованием для погружения и 
устройства различных типов свай. 

Книга 4.  Технологические процессы ка-
менной кладки. В современном строительстве при 
тенденции к преобладанию монолитного домо-

pleted construction projects, their de-
pendability and durability. 

Book Two. Ground Treatment 
Processes. These are discussed in the 
Book Construction Engineering Process-
es — Ground Treatment Processes: 

  construction site preparation engi-
neering processes; 

 construction material supply and 
handling types and methods; 

 ground treatment process designa-
tion and classification; 

 facilities used for each process; 
 types and details of various earth-

works and ground treatment methods for 
building such earthworks; 

 mound and excavation ground 
mass stabilisation. 

In addition, the Book contains de-
tailed descriptions of mechanised ground 
treatment processes using advanced exca-
vation, earthmoving and additional ma-
chinery, including hydraulic, mechanical 
and trenchless (tunnelling) ground treat-
ment methods. 

This Book focuses on: preparatory 
and auxiliary processes: Earthworks Site 
Layout, Drainage and Dewatering, Tem-
porary and Permanent Artificial Ground 
Reinforcement, Trench Excavation Vol-
ume Test. Additionally, this Book pro-
vides description of work methods in ex-
treme environments, including earthwork 
quality control instrumentation. 

Book Three. Foundation Work 
Engineering Processes — Pile Founda-
tion Engineering. These are discussed in 
the Book Construction Engineering Pro-
cesses — Foundation Work Engineering 
Processes. This Book describes the main 
types of foundation work engineering pro-
cesses and provides examples of such 
foundations. In addition, this Book pro-
vides examples of relevant engineering 
processes, types of advanced machinery 
and equipment used in short-piled and 
slab foundation engineering processes, 
including special equipment for piling in-
stallation and arrangement. 

Book Four. Foundation Work 
Engineering Processes — Pile Founda-
tion Engineering. With the cast-in-place 
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строения, особенно в гражданском строительстве, 
снова возрастает интерес к каменным работам при 
устройстве ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий. Появились новые штучные 
материалы, кладка в основном стала многослойной 
и теплоэффективной. Появились новые керамиче-
ские материалы и материалы на основе легких бе-
тонов для малоэтажного строительства.  

В книге «Технологические процессы в стро-
ительстве. Технологические процессы каменной 
кладки» представлены и традиционные, и совре-
менные технологии кладки, которые претерпели 
значительное изменение за свою длинную исто-
рию — историю одной из самых древних техноло-
гий строительства на этой планете. 

Книга 5. Технологии монолитного бетона 
и железобетона. Железобетон, несмотря на свою 
многолетнюю историю, остается одним из наибо-
лее перспективных композитных строительных 
материалов, делающих жизнь человека комфорт-
нее и красивее. Благодаря уникальным свойствам 
железобетон стал важнейшим материалом в со-
временном строительстве. 

В книге «Технологические процессы в стро-
ительстве. Технологии монолитного бетона и же-
лезобетона» описаны: 

 основные свойства бетона;  
 бетонные и железобетонные конструкции; 
 особенности выбора и применения опалу-

бочных систем; 
  способы и приемы армирования монолит-

ного железобетона;  
 способы доставки, подачи, укладки и 

уплотнения бетонных смесей;  
 уход за монолитными конструкциями;  
 технологические особенности бетонирова-

ния в экстремальных климатических условиях;  
 специальные методы бетонирования. 
Книга 6. Монтаж строительных кон-

струкций. Сборные конструкции во многом эко-
номичнее монолитных или каменных, так как при 
строительстве с их использованием затрачивается 
гораздо меньше материалов и (или) трудовых ре-
сурсов, существенно сокращается продолжитель-
ность строительства. Это объясняется тем, что 
производство таких конструкций ведется на спе-
циализированных заводах, где организован опти-
мальный высокомеханизированный и автоматизи-
рованный технологический процесс.  

В книге «Технологические процессы в стро-
ительстве. Монтаж строительных конструкций» 
представлены:  

trends in construction and especially in 
housing, there is a growing interest in 
building stonework fences around residen-
tial and public building structures. With 
one-piece materials introduction, most of 
the masonries have become multi-layered 
and heat efficient. The new materials have 
been introduced, including lightweight 
concrete materials for low-rise construc-
tion. 

The Book Construction Engineering 
Processes — Stonework Engineering Pro-
cesses discusses traditional and innovative 
stonework methods that went through 
considerable modifications for the long 
history of one of the most ancient con-
struction technologies on this planet. 

Book Five. Cast and Reinforced 
Concrete Technologies. In spite of many 
years of its history, reinforced concrete 
still remains one of the most advanced 
composite construction materials for com-
fort and brightness of our lives. With its 
unique properties, the reinforced concrete 
has secured its place as the most important 
material in modern construction. 

The Book Construction Engineering 
Processes — Cast and Reinforced Con-
crete Technologies discusses the follow-
ing aspects: 

 main Properties of Concrete; 
 concrete and Reinforced Concrete 

Structures; 
 forming Systems — Selection and 

Application Specifics; 
  cast Concrete Reinforcement 

Techniques; 
 concrete Mix Delivery, Feed, 

Placement and Consolidation Methods; 
 cast Structure Maintenance Meth-

ods; 
 concreting in Harsh Environ-

ments — Engineering Specifics; 
 special Concreting Methods. 
Book Six. Construction Structure 

Assembly. Precast structures are much 
more efficient than cast-in-place structures 
or stonework because when used in con-
struction, they are much less materi-
al/labour-intensive and therefore help con-
siderably reduce the construction terms. 
This is because these structures are manu-
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 особенности применения и монтажа сбор-
ных строительных конструкций из различных ма-
териалов;  

 технологические особенности и структура 
монтажных процессов;  

 способы транспортирования и складирова-
ния, подготовки конструкций к монтажу;  

 укрупнительная сборка и монтаж объем-
ными блоками. 

Книга 7. Производство кровельных работ 
и устройство защитных покрытий. В книге 
«Технологические процессы в строительстве. 
Производство кровельных работ и устройство 
защитных покрытий», к сожалению, не представ-
ляется возможным охватить и подробно описать 
все возможные случаи рациональных техниче-
ских решений, так как широчайший спектр со-
временных материалов, возможность комбинации 
их оптимальных сочетаний и технологических 
решений в применении к конкретным объектам 
строительства практически неограничен. Ошибки 
при выборе материала и (или) при его укладке в 
системах гидроизоляции довольно затруднитель-
но исправить, а их последствия порой наносят 
значительный ущерб защищаемым конструкциям 
и зданиям.  

В книге представлены принципиальные ос-
новы квалифицированного устройства систем 
гидроизоляции с применением различных совре-
менных материалов и технологий. 

Книга 8. Технологические процессы теп-
ло-, звукоизоляции строительных конструк-
ций. Современные фасадные системы. Цель 
книги «Технологические процессы в строитель-
стве. Технологические процессы тепло-, звуко-
изоляции строительных конструкций. Совре-
менные фасадные системы» — представить ши-
рокий спектр современных технологий тепло- и 
звукоизоляции строительных конструкций, в т.ч. 
и фасадных систем. Выбрать из этого многооб-
разия наиболее подходящее для определенных 
условий строительства трудно порой даже спе-
циалистам.  

Книга, по мнению авторов, даст будущим 
специалистам основы знаний, которые помогут 
квалифицированно решать задачи, позволяющие 
не только достичь экономической эффективности 
при создании комфортных условий для жизнедея-
тельности человека, но и двигаться к достижению 
важнейших целей современного общества — 
энергетической эффективности и экологической 
безопасности. 

factured at the special plants with all re-
quired optimisation, mechanisation, and 
automation processes in place. 

The Book Construction Engineering 
Processes — Construction Structure As-
sembly discusses: 

 composite Precast Structure Appli-
cation and Assembly Specifics; 

 assembly Process Structural and 
Engineering Specifics; 

 precast Structure Transportation, 
Storage and Pre-Erection Methods; 

 precast Structure Pre-Assembly 
and Assembly. 

Book Seven. Roofing and Paving. 
The Book Construction Engineering Pro-
cesses — Roofing and Paving, unfortu-
nately, may not cover all aspects and pro-
vide detailed descriptions of all rational 
engineering solutions because of the wid-
est and virtually unlimited range of mod-
ern materials, their configurations and best 
combinations and engineering solutions as 
applied to particular construction projects. 
Wrong selections of materials and/or pav-
ing methods for waterproofing systems 
are extremely hard to undo whilst the con-
sequences for waterproofed buildings and 
structures are quite often fatal. 

The Book presents best waterproof-
ing practices, including modern material 
and method applications. 

Book Eight. Construction Struc-
ture Heat and Sound Insulation Engi-
neering Processes. Modern Facade Sys-
tems. The Book Construction Engineering 
Processes — Construction Structure Heat 
and Sound Insulation Engineering Pro-
cesses — Modern Facade Systems focuses 
a wide range of modern construction 
structure heat and sound insulation tech-
nologies, including facade systems. Se-
lecting from biggest variety the best op-
tion for a particular construction environ-
ment is extremely hard even for experts. 

Moreover, the authors believe that 
in the future, the Book will be a great val-
ue for highly qualified expert solutions for 
efficiently providing living comfort and 
meeting the most important goals, which 
are energy efficiency and environmental 
safety. 
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Книга 9. Технологические процессы при 
реконструкции зданий и сооружений. Рекон-
струкция зданий и сооружений имеет целью вос-
становление, улучшение или изменение их функ-
циональных, конструктивных и эстетических 
свойств иногда неоднократно за жизненный цикл, 
который для капитальных зданий может быть 
очень продолжительным. 

Реконструкция имеет много общего с новым 
строительством: большинство  работ по своей 
технологии аналогичны строительным процессам, 
выполняемым при возведении зданий и сооруже-
ний. Однако при реконструкции и капитальном 
ремонте возникают трудности, осложняющие про-
ектирование, организацию и производство работ. 
Количество работ на реконструируемом объекте, 
как правило, больше, чем на вновь строящемся, 
вероятнее возникновение непредвиденных работ и 
ситуаций, а ремонтные процессы часто сложнее и 
состоят из большего числа операций. При рекон-
струкции зданий производятся демонтаж кон-
струкций, работы по усилению или замене фунда-
ментов, конструкций стен, перекрытий, могут воз-
водиться новые конструкции, объединяемые в 
единую систему с существующими. 

В книге «Технологические процессы в стро-
ительстве. Технологические процессы при рекон-
струкции зданий и сооружений» комплексно 
представлены современные технологии рекон-
струкции зданий, ремонта, восстановления и уси-
ления несущих и ограждающих конструкций. 

Книга 10. Технологические процессы от-
делочных работ. В нашей стране отделочные 
процессы в строительстве на протяжении многих 
лет ошибочно считались чем-то второстепенным.  
В строительных высших и средних учебных заве-
дениях упор делался на преподавание общестрои-
тельных и монтажных процессов, а к изучению 
отделочных процессов подходили по остаточному 
принципу.  

На современном этапе развития и открыто-
сти общества ситуацию начинает выравнивать но-
вое понимание и осознание нашими согражданами 
понятия комфортности и эстетики жилища, обще-
ственных зданий и рабочих мест. Предложение в 
этом секторе опережает потребности: расширение 
спектра новых отделочных материалов, систем и 
технологий заставляет по-новому относиться к 
изучению и преподаванию отделочных процессов, 
часто выводя этот курс в отдельный предмет. 

Книга «Технологические процессы в строи-
тельстве. Технологические процессы отделочных 

Book Nine. Rebuilding Engineer-
ing Processes. Rebuilding focuses resto-
ration, uplifting or remodelling for the life 
cycle, which for certain capital buildings 
may be rather lengthy. 

Rebuilding has pretty much in 
common with new construction: In engi-
neering terns, most of the rebuilding 
work is identical to the majority of the 
building and structure erection processes. 
There are, however, certain problems 
specific to rebuildings and overhauls that 
complicate the design, administration, 
and work operation processes. Normally, 
a scope of rebuilding exceeds that on a 
new building project. There is a strong 
probability of certain unexpected situa-
tions and required operations and the 
overhaul processes are often more com-
plicated and consist of more operations. 
Rebuilding implies structure dismantling, 
foundation/wall/floor structure rein-
forcement/replacement, including erec-
tion of new structures and integrating 
them with existing ones. 

The Book Construction Engineering 
Processes — Rebuilding Engineering Pro-
cesses provides a comprehensive presenta-
tion of modern rebuilding, overhaul, as 
well as supporting/fencing structure resto-
ration and reinforcement. 

Book Ten. Finishing Engineering 
Processes. In our country, the construc-
tion finishing processes were pretty much 
second-rated over the years. The construc-
tion colleges and universities primarily 
focused general construction and assem-
bly studies whilst the finishing processes 
were quite often overlooked. 

With today's rapid growth and socie-
ty openness, the situation is changing and 
so is understanding homestead, public 
building and work environment comfort 
and aesthetics. In this sector, supply is sur-
plus to demand: Broadened range of finish-
ing materials, systems and technologies 
urges to look quite differently at the finish-
ing process training and study and even to 
single it out as a stand-alone discipline. 

The Book Construction Engineering 
Processes — Finishing Engineering Pro-
cesses demonstrate the authors’ wish to 
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работ» демонстрирует желание авторов донести 
до читателя основы современных технологических 
процессов в отделке, научить его ориентироваться 
в большом объеме современных отделочных ма-
териалов, инструментов и оборудования для отде-
лочных работ, разбираться в терминологии и 
классификациях, правильно оценивать качество 
конечного продукта. 

В настоящее время учебник «Технологиче-
ские процессы в строительстве» используется 
многими преподавателями на всей территории 
Российской Федерации и в ближнем зарубежье 
для формирования их курсов лекций. Первые от-
клики подтверждают правильность выбранной 
формы подачи, и мы надеемся, что в ближайшее 
время появится новая информация от наших кол-
лег, которую мы учтем при следующих изданиях. 

communicate the modern finishing engi-
neering process basics, help the readers find 
their way about in the big range of modern 
finishing materials, tools and equipment, 
understand the related terminology and 
classifications, as well as correctly assess 
the quality of the final product. 

Currently, the Book Construction 
Engineering Processes is used by many 
lecturers throughout the Russian Federa-
tion and in CIS countries in designing 
their lecturers and disciplines. The first 
feedback confirms correctness of the ma-
terial presentation and we hope to have a 
further feedback from our colleagues in 
the future, which we will take into account 
in new editions of our Book. 
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