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В «Инженерно-строительном журнале» появились статьи Жгутова В.М., которые я считаю явным 
плагиатом моих научных работ. 

Так, в статье [1] с некоторыми переобозначениями переписан материал книги [2] со стр. 84-92. При этом 
ссылок на эту работу не приводится.  

Анализ краевых условий на боковой поверхности ребер приводится в работе [3]. Исходя из этого 
анализа получены соотношения для оболочек, подкрепленных узкими ребрами, когда место расположения 
ребер задается с помощью дельта-функций. В.М. Жгутов в своей статье приводит эти соотношения как свои и 
утверждает, что в моих работах эти соотношения взяты «интуитивно». Таким образом, он присваивает себе 
результаты, которые ему не принадлежат. 

В работе [4] приводится функционал ЭС (с. 19 этой работы), который соответствует учету ползучести 
материала. Этот функционал В.М. Жгутов взял из нашей неопубликованной в 2008 году работы, но взял его с 
ошибкой. Приведенное в статье В.М. Жгутова подынтегральное выражение не является потенциалом. Этот 
функционал в правильном виде опубликован в работе [5] на стр. 73. 
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