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As a new Member of the Editorial Board of Vestnik MGSU, I am both pleased and hon-
oured to have the opportunity to address you in this editorial.

My background and relationship with Moscow State University of Civil Engineering 
(MSUCE) concerns mainly building materials, which is also the name of my chair at Eind-
hoven University of Technology. In my country, and neighbouring countries in Western Eu-
rope, an important topic is the environmental impact of building materials. In other words, 
their sustainability, of which durability is one aspect only. This importance is reflected in 
R&D efforts, in rating instruments such as BREEAM and LEED, and in new standards. 
During my visit to MSUCE last November, the standardization experiences of the EU and 
Russia were shared. Also from recent publications in Vestnik MGSU it is clear that sustain-
ability is high on the research agenda in Russia. This makes sense, since the building sector, 
comprising both buildings and infrastructure, is the largest consumer of energy and materials 
in the world. Building materials are globally of the utmost importance, both economically 
and environmentally, but their production can lead to contamination as well as the depletion 
of finite resources. Contamination concerns emissions to water, air and soil, and the produc-
tion of waste, stench, noise, and other forms of nuisances. This takes place not only during 
production, but also during the entire life-cycle (and beyond) of a material and object.

The demand for sustainable materials is not only encouraged by the authorities, but is 
also supported by various current trends in the building industry, namely the introduction 
of new procurement and contract forms such as Private Finance Initiatives (PFI) and Public 
Private Partnerships (PPP), and by more performance-orientated clients (both public and 
private).

At the same time, construction companies have changed their strategic focus from cost-
efficiency to adding value for money for the client, resulting in new contract forms such 
as Design & Construct (D&C), Building, Operate & Transfer (BOT) and variants of these, 
which focus on the Total Cost of Ownership rather than the investment costs alone. A posi-
tive development, associated with the procurement shift just described, is that all EU member 
states have developed a CE  mark for the building industry. The idea behind this CE mark 
is to facilitate cross-border trading. This means that within the building industry, materials 
and objects are judged more on functional demands and less on product specifications - the 
so-called ‘defined performance design’.

This creates competition and hence a tremendous demand for innovation by the con-
struction industry, in which the academic world has a unique opportunity to generate the 
required science and know-how. In my group, jointly with the building industry, we are inten-
sively involved in the development of eco-building materials and solutions. MSUCE is also 
involved in some of these developments. This year (2013) is the official Russia - Netherlands 
Year, and I am very much looking forward to expand this joint cooperation. You, the reader, 
will be informed about the outcome of our joint efforts in future issues of Vestnik MGSU!

Professor Jos Brouwers
Department of the Built Environment
Eindhoven University of Technology

DEAR CONTRIBUTING AUTHORS  
AND READERS,
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УВАЖЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!
Я вошел в состав редакционной коллегии журнала «Вестник МГСУ» совсем недавно, по-

этому возможность обратиться к вам — большая честь для меня, и я с удовольствием приступаю к 
общению с нашими читателями. 

В сферу моих интересов, которые и стали предметом сотрудничества с МГСУ, в основном, 
входят строительные материалы.  Я работаю на кафедре строительных материалов в университете 
г. Эйндховен.  В Голландии и в граничащих с ней странах западной Европы серьезное внимание 
уделяется воздействию строительных материалов на окружающую среду.  Иными словами, их эко-
логичности, частью которой является долговечность.  Важность данного вопроса нашла свое от-
ражение в многочисленных исследованиях, рейтинговых системах BREAM (метод экологической 
оценки и система рейтинга зданий) и LEED (рейтинговая система проектирования, строительства 
и эксплуатации экологичных жилых, общественных зданий и микрорайонов), а также в новых 
стандартах.  В ходе моего пребывания в МГСУ в ноябре прошлого года был произведен опытом 
в области стандартизации в России и Европейском Союзе.  Кроме того, недавние публикации в 
«Вестнике МГСУ» свидетельствуют о том, что вопросы устойчивого развития занимают далеко не 
последнее место в российских научных исследованиях.  И это разумно, поскольку строительная 
отрасль, в состав которой входят и здания, и инфраструктура, является крупнейшим потребителем 
энергии и материалов во всем мире.  Строительные материалы исключительно важны в глобаль-
ном масштабе, как с экономической, так и с экологической точек зрения, а их производство может 
привести к загрязнению окружающей среды и истощению ресурсов.  Загрязнению подвергаются 
вода, воздух и почва; кроме того, беспокойство доставляет накопление мусора, смрад и шум, равно 
как и другие источники вредных воздействий.  И все это сопутствует не только процессу строи-
тельства, но и всему жизненному циклу материалов и объектов строительства, и даже продолжа-
ется после его завершения.

Спрос на экологичные строительные материалы не только приветствуется органами власти, 
он также находит отклик и в строительной отрасли. Экологичные материалы стали предметом 
новых видов сотрудничества по поставке материалов и подрядным работам, таких как частные 
финансовые инициативы (PFI) и государственно-частное партнерство (PPP), в них заинтересованы 
клиенты — государственные и частные организации, которые в значительной степени ориентиро-
ваны на конечный результат. 

В то же время, строительные компании переориентировали свои стратегические задачи с обе-
спечения эффективности затрат на преумножение пользы для клиентов за их счет, что и привело 
к разработке новых стандартов подрядных работ, например, подряда на проектирование и стро-
ительство (D&C), строительство, эксплуатацию и передачу объекта клиенту (BOT), а также их 
подвидов, что свидетельствует о намерении учитывать общую стоимость владения имуществом, 
а не только инвестиционные вложения.  Положительный момент также связан с изменениями в 
порядке поставок, о котором уже говорилось в моем обращении, он заключается в том, что все 
государства — члены Евросоюза совместно разработали единую систему маркировки соответ-
ствия стандартам Европейского сообщества для строительной отрасли. Это значит, что в рамках 
строительной отрасли материалы и объекты оцениваются в большей степени с точки зрения их 
функционального предназначения и в меньшей — с точки зрения спецификации продукции, что 
представляет собой «проектирование, ориентированное на результат на основе предусмотренных 
параметров».

А это способствует конкуренции, тем самым, создавая огромный спрос на инновации в сфере 
строительства, благодаря чему научный мир получает уникальную возможность осуществлять все 
необходимые исследования и создавать ноу-хау.  В нашей научной группе мы в сотрудничестве со 
строительной отраслью активно занимаемся разработкой экологически чистых материалов и тех-
нических решений.  МГСУ также занимается такими исследованиями.  2013 год объявлен годом 
Дружбы России и Нидерландов, и я рассчитываю на существенное расширение сотрудничества 
между нашими странами.  А вы, читатели, получите возможность узнать о наших достижениях на 
страницах будущих выпусков «Вестника МГСУ»!

Профессор Йос Броуэрс,
Факультет застроенной среды
Технического университета г. Эйндховен, Нидерланды



7General problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering

Общие проблемы строительной науки и производства. Унификация и стандартизация в строительстве

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА.  

УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 624.046.5/624.014

В.В. Надольский, Ю.С. Мартынов
БНТУ

ОЦЕНКА ОШИБОК МОДЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ СДВИГУ, 
ПРИНЯТЫХ В EN 1993-1-5 И СНИП II-23

Приведена общая характеристика моделей сопротивления сдвигу, принятых в 
EN 1993–1–5 и СНиП II–23, и их область применения. Составлен банк эксперимен-
тальных данных испытаний стальных элементов на сдвиг. Описана процедура их 
отбора и сопоставления с теоретическими значениями. Выполнена оценка ошибок 
моделей сопротивления сдвигу, учитывающих потерю местной устойчивости стен-
ки для элементов с поперечными ребрами жесткости. Определены статистические 
параметры распределения ошибки моделей сопротивления сдвигу стального эле-
мента. 

Ключевые слова: Еврокод, сопротивление сдвигу, модель сопротивления, 
ошибка модели сопротивления, надежность конструкции.

В последнее время очень активно обсуждается вопрос использования 
Еврокодов на территории стран СНГ. Анализ моделей сопротивления, приня-
тых в СНиП II–23 [1] и EN 1993–1–5 [2], позволит критически оценить сложив-
шуюся ситуацию. В [3] представлен сопоставительный анализ моделей сопро-
тивления, принятых в нормативных документах [1—5]. Наилучшим образом 
характеризовать модели сопротивления можно на основании анализа ошибки 
данных моделей. Результаты такого анализа также могут быть использованы 
для определения так называемых национально устанавливаемых параметров, 
в особенности, частных коэффициентов надежности. При использовании ме-
тода расчета по предельным состояниям в полувероятностной постановке с по-
мощью частных коэффициентов учитывают различия между реальным физи-
ческим процессом и применяемой для его описания расчетной моделью. При 
определении системы частных коэффициентов вероятностными методами не-
обходимо знать законы и параметры распределения базисных переменных, в 
частности, ошибки моделей сопротивления.

Наиболее значимые исследования ошибки модели сопротивления, при-
нятой в Еврокоде [2], выполнены Höglund [6], который дал количественную 
оценку ошибки модели сопротивления на основе результатов испытаний боль-
шого количества образцов различного конструктивного исполнения (наличие 
ребер жесткости, их ориентации и т.д.). Исследования по определению ошибки 
модели сопротивления сдвигу, принятой в СНиП II–23 [1], не проводились. В 
[7, 8] отмечено только, что модель сопротивления сдвигу в СНиП II–23 [1], 
учитывающая закритическую стадию работы стенки (балки с гибкой стенкой), 
разрабатывалась с учетом европейских исследований [9].


