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ВУРФОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ФИЛОСОФИИ  
МЕТОДИЧЕСКОГО КОНСТРУКТИВИЗМА 

Балашко О. А. 
Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН 

 
Деревянные конструкции (см. Фиг. 1) представляют собой известный объект для математического моде-

лирования. К деревянным конструкциям относятся церкви, хоромы, бани, сараи и другие объекты хозяй-
ственно-бытового и общественного назначения. Под математическим моделированием деревянных кон-
струкций обычно подразумевают расчёт на прочность балок, стен, крыш и других опорных и несущих кон-
струкций, а так же анализ пропорций объектов деревянного зодчества и соответствия их критерию золотого 
сечения. Особенностью математического моделирования деревянных конструкций является необходимость 
связывать между собой математические термины и термины, специфические для данной области архитекту-
ры. Эта связь может быть обеспечена, как показала А. В. Рожкова, c помощью философии методического 
конструктивизма. 

 
Фиг. 1. Избы Поволжья как пример деревянного зодчества 
 
Методический конструктивизм возник в трудах выдающего-

ся немецкого философа Гуго Динглера. Основным трудом ме-
тодического конструктивизма является книга Динглера «По-
строение точной фундаментальной науки» [Dingler 1964]. В 
этой монографии Динглер описал план нормирования научного 
знания на основе методов человеческой деятельности, состоя-
щих из ручных операций с инструментами над материалами. 
Динглер применил свои теоретические воззрения к механике и 
достиг результатов, которые позволили ему обобщить програм-
му построения точных наук на социальные и другие науки.  

Политические условия нацистской Германии не позволили 
Динглеру реализовать свою программу построения других точ-
ных наук. Его идеи были подхвачены другим выдающимся 
немецким философом Паулем Лоренценом, который развил его 
идеи в высшей школе США. После возвращения оттуда, Лоренцен основал школу методического конструк-
тивизма в ФРГ. Эта школа получила название «Эрлангенский конструктивизм». Основные результаты науч-
ной деятельности школы Лоренцена собраны в его «Учебнике конструктивной теории науки» [Lorenzen 
2000]. К этим результатам относятся: построения конструктивной геометрии, рациональной динамики, ло-
гики, дифференциального и интегрального исчислений, конструктивных теорий времени и материи.  

Новым видом математического моделирования является вурфовый анализ. Он был разработан недавно 
на кафедре архитектуры и градостроительства РУДН. Основным источником результатов по вурфовому 
анализу является работа [Игнатьев 2007]. Вурфовый анализ показал себя как удобное средство, позволяю-
щее анализировать эстетические свойства архитектурных объектов.  

Целью настоящего исследования является сделать первый шаг в направлении построения эстетики дере-
вянных конструкций в свете философии методического конструктивизма и вурфового математического мо-
делирования.  

 
Глава 1. ПРАГМАТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

 
1.1. Построение терминологии архитектуры деревянных конструкций 
 
Для введения терминов архитектуры деревянных конструкций философия методического конструкти-

визма предлагает 2 способа: 
1) введение терминов на примерах и контрпримерах; 
2) введение терминов с помощью написания технологии изготовления. 
Пусть, например, нам нужно ввести термин «Пиломатериал». Различные типы пиломатериалов см. Фиг. 

2. К ним относятся: пластина, двухкантный брус, необрезная доска, четвертина, четырёхгранный брус с об-
золом, полуобрезная доска с обзолом, горбыль, чистообрезной брус, обрезная доска. Тогда для введения 
термина «Пиломатериал» необходимо вначале ввести 9 терминов более низкого уровня. Например, для того, 
чтоб ввести термин «Пластина» нужно рассмотреть конечное число конкретных пластин и отличить их от 
других видов пиломатериалов с помощью жестов и слов: «Это - пластина». «Это - двухкантный брус». 
«Двухкантный брус - это не пластина». «Пластина - это не двухкантный брус». И т.д. При этом термин 
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«пластина» приобретает содержание, ограниченное теми видами пластин, которые мы рассмотрели. То же 
самое касается остальных восьми терминов. Тем самым нами построена пирамида терминов, состоящая из 
трёх уровней. На первом уровне находятся конкретные пластины, конкретные двухкантные брусья и т.д. На 
втором уровне находятся обобщающие термины: пластина, двухкантный брус и т.д. Из терминов 2-го уров-
ня строится термин 3-го уровня - «Пиломатериал» (см. Фиг. 3). 

Рассмотрим другой пример. Введём с помощью примеров и контрпримеров термин «жилой дом» (см. 
Фиг. 4.). В деревянном зодчестве известно, что жилой дом может быть пяти типов: одноэтажный на одном 
уровне, одноэтажный разноуровневый, двухэтажный мансардный, двухэтажный с неполной застройкой вто-
рого этажа, двухэтажный с полной застройкой второго этажа. Каждый из этих типов домов представляет 
собой отдельный термин 2-го уровня, а сам термин «жилой дом» - третьего уровня. Каждый из терминов 2-
го уровня вводится на примерах и контрпримерах с помощью жестов и речевых действий, указывая на кон-
кретные типы жилых домов, обучающий говорит обучаемому: «Это - одноэтажный дом на одном уровне». 
«Это - одноэтажный разноуровневый дом». «Одноэтажный дом на одном уровне - это не одноэтажный раз-
ноуровневый дом». «Одноэтажный разноуровневый дом - это не одноэтажный дом на одном уровне». И т.д. 
Получается пирамида терминов, на вершине которой стоит термин «Жилой дом», под ним 5 терминов 2-го 
уровня, описывающие конкретные типы домов, а в самом низу, в основании пирамиды, стоят конкретные 
жилые дома, относящиеся к этим пяти типам. Тем самым термин «жилой дом» насыщен конкретным содер-
жанием и является семантически однозначным (см. Фиг. 5). 

 
Фиг. 2. Виды пиломатериалов: 

А - пластина; 
Б - двухкантный брус; 
В - необрезная доска; 
Г - четвертина; 
Д - четырёхкантный брус с обзолом; 
Е - полуобрезная доска с обзолом; 
Ж - горбыль; 
З - чистообрезной брус; 
И - обрезная доска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По второму способу термины можно вводить с помощью описания технологии изготовления. Для при-

мера рассмотрим термин «Канадские технологии строительства». В него входят следующие операции с ма-
териалами: установка лаг пола и укладка утеплителя между ними (см. [Самойлов 2007: 158]), возведение 
каркаса на готовом фундаменте и обшивка его снаружи плитами ОСП (см. [Самойлов 2007: 158]), усиление 
основания для балок перекрытия полой коробчатой конструкцией (см. [Самойлов 2007: 158]), устройство 
перегородок 2-го этажа по балкам перекрытия (см. [Самойлов 2007: 158]), подготовка стен подвала под от-
делку (см. [Самойлов 2007: 159]), отделка дома досками «блокхауз», имитирующими брёвна малого диамет-
ра (см. [Самойлов 2007: 160]). 

 
1.2. Нормы конструирования деревянных сооружений 

 
Наиболее подробно нормы деревянных конструкций изложены в СНиП II-25-80. Примерами норм могут 

служить указания типа: 
- Древесина нагелей, вкладышей и других деталей должна быть прямослойной, без сучков и других по-

роков, влажность древесины не должна превышать 12%. Детали из древесины малостойких в отношении 
загнивания пород (береза, бук) должны подвергаться антисептированию. 

- Величину сбега круглых лесоматериалов при расчете элементов конструкций следует принимать рав-
ной 0,8 см на 1 м длины, а для лиственницы - 1 см на 1 м длины. 

- Расчет ферм с разрезными и неразрезными поясами следует производить по деформированной схеме с 
учетом податливости узловых соединений. В фермах с неразрезными поясами осевые усилия в элементах и 
перемещения допускается определять в предположении шарнирных узлов. 
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Фиг. 4. Типы домов: 
 
1. Одноэтажный на одном уровне. 
2. Одноэтажный разноуровневый. 
3. Двухэтажный мансардный. 
4. Двухэтажный с неполной застройкой второго этажа. 
5. Двухэтажный с полной застройкой второго этажа. 
 
- Фермы следует проектировать со строительным подъемом не менее 1/200 пролета, осуществляемым в 

клееных конструкциях путем выгиба по верхнему и нижнему поясам. 
- В отапливаемых зданиях несущие конструкции следует располагать без пересечения их с ограждающи-

ми конструкциями. 
- Не допускается глухая заделка частей деревянных конструкций в каменные стены. 
- Опирание несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобе-

тонные колонны и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредствен-
ном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки. 

- Брусчатые составные балки следует сплачивать не более чем из трех брусьев с помощью пластинчатых 
нагелей. 

- Длину плоскости скалывания лобовых врубок следует принимать не менее 1,5 h, где h - полная высота 
сечения скалываемого элемента. 

Глубину врубки следует принимать не более 1/4 h в промежуточных узлах сквозных конструкций и не 
более 1/3 h в остальных случаях, при этом глубина врубок h1 в брусьях должна быть не менее 2 см, а в круг-
лых лесоматериалах - не менее 3 см. 

- При расчете конструкций клеевые соединения следует рассматривать как неподатливые соединения. 
Эти нормы опираются на исторический опыт зодчих деревянных конструкций прошлого. В соответствии 

с программой Гуго Динглера по созданию точных фундаментальных наук для деревянного зодчества долж-
на быть найдена протонаука, нормированием которой она является. В качестве такой протонауки можно 
предложить опыт возведения деревянных сооружений в нашей стране и за рубежом, который сохранился до 
нашего времени. Его описания можно найти в литературе по деревянному зодчеству: по бревенчатым домам 
[Ralph 2003], по бревенчатым церквям и по соборам [Бубнов 1988], [Ополовников 1983], по русским рубле-
ным домам [Прохоренко 1993] и т.д.  

 
Фиг. 5. Пирамида терминов для термина третьего уровня «жилой дом» 
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Глава 2. ВУРФ И ВУРФОВЫЙ АНАЛИЗ 
 

2.1. Скалярный и векторный вурф 
 
«Вурфом» W  в математике обычно называется число, которое вычисляется по формуле:  

 
1 a cW

b a b c


 
  

          (1) 

где a, b, c - другие числа. В геометрии в качестве a, b и c рассматриваются длины трёх последовательных 
отрезков, расположенных на прямой. 

Векторный вурф, введённый в научный оборот А. В. Рожковой [Рожкова 2007], имеет вид:  

 
. 1 ,ВЕКТ

x zW
y x y z


 

  
         (2) 

где сложение в скобках понимается в смысле сложения векторов, а сложение между единицей и дробью 
в смысле сложения действительных чисел; знак умножения понимается в смысле скалярного произведения 
векторов. Если высота z  перпендикулярна плоскому основанию, задаваемому векторами x  и у , то 

.ВЕКТW =1; тем самым, например, векторный вурф для любой правильной пирамиды с квадратным основани-

ем равен 1;    . ., , , ,вект вектW x y z W z y x ; это свойство симметричности векторного вурфа по первой и треть-

ей переменной очевидным образом следует из формулы (2);    . ., , , ,вект вектW k x k y k z W x y z    , где k -

некоторая отличная от нуля вещественная константа; это свойство, вытекающее из формулы (2), можно 
сформулировать так, что масштабирование всех трёх пространственных характеристик сооружения на одну 
и ту же величину не меняет значения его векторного вурфа; если высота z стремится к нулю по модулю, то 

.вектW  стремится к единице при ограниченных по модулю векторах длины x  и ширины y ; это свойство, 
выводимое из (2) очевидным образом, может быть использовано для мониторинга длительно стоящих стро-
ений. 

Из свойств векторного вурфа следует, что формулу (2) следует применять в тех случаях, когда вектор 
высоты не ортогонален в плоскостях, в которых лежат векторы длины и ширины.  

Как ввести термин «скалярный вурф» с позиции философии методического конструктивизма, показали 
В. И. Михеев и Ю. А. Игнатьев в работе [Михеев 2007]. Они дали определение вурфа как с помощью приме-
ров и контрпримеров, так и с помощью технологии, через круговой вурфометр А. В. Рожковой. Однако это 
не было сделано для векторного вурфа.  

Для любых трёх векторов x,y,z можно посчитать значение векторного вурфа по формуле (2), и, наоборот, 
для конкретного значения векторного вурфа мы можем указать три множества векторов, к которым они от-
носятся. В общем случае эти множества являются бесконечными, причём бесконечность эта, если исследо-
вать классификации Георга Кантора, является бесконечностью типа алеф - один. Из этой бесконечности 
следует, что определение векторного вурфа на примерах и контрпримерах является затруднительным. Мы 
не можем определить бесконечность типа алеф один логарифмическим способом, поэтому определение век-
торного вурфа с позиции философии методического конструктивизма может быть сделано только с помо-
щью технологии изготовления. 

 
2.2. Вурфовые архитектурные каноны 

 
Вурфовые каноны в виде W C , где C  некоторая константа, были обнаружены исследователями ка-

федры архитектуры и градостроительства Российского Университета дружбы народов для пяти различных 
династий фараонов Древнего Египта: 

 

Династия .треугW   

III 1,231 
IV 1,203 
V 1,247 
VI 1,246 
XII 1,225 

 
До этих результатов был обнаружен ещё один канон, относящийся к 3-м великим египетским пирамидам. 

Величина этого канона была названа Серебряным вурфом [Разин 2006]. Практическое значение вурфовых 
канонов Древнеегипетских пирамид состоит в том, что они позволяют восстановить высоты пирамид, от 
которых остались только основания, то есть длина и ширина. В работе О. С. Бровкиной с соавторами, 
например, были восстановлены высоты 14 Древнеегипетских пирамид [IC 2006: 236] . В работе И. В. Кома-
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ровой с соавторами [IC 2006: 243] были определены архитектурные каноны в виде W C  для пирамид 
древнего народа Майя. Эти результаты допускают обобщение, что вурфовые каноны всегда использовались 
архитекторами древних цивилизаций, а их значение C  является эстетическим каноном красоты.  

Также и в деревянном зодчестве существует, очевидно, вурфовый архитектурный канон. В пользу этого 
говорит то, что наши сегодняшние деревянные сооружения являются образами строений прошлого. А древ-
неегипетские пирамиды продолжают являться образцом для многих современных архитекторов. Пирамиды 
Майя можно встретить и на российской земле, так например, церковь в Казани, построенная на костях вои-
нов погибших при штурме Казани в эпоху Ивана Грозного, представляет собой правильную усеченную пи-
рамиду, совпадающую по форме с пирамидой Пернатого Змея в городе Чололуа на полуострове Юкатан в 
Центральной Америке. 

 
Фиг. 6. Пирамида Пернатого Змея (вверху), Памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 г. (внизу) 

 
Форма усечённой пирамиды широко использовалась и используется в деревянном зодчестве, этому мож-

но дать многочисленные примеры (см. Список литературы). 
 
Глава 3. ЭСТЕТИКА ВУРФОВЫХ ПРОПОРЦИЙ, ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
3.1. Эстетика деревянных конструкций - сводка результатов 

 
Критерии, которые отличают красивые деревянные конструкции от некрасивых, заключаются, в основ-

ном, в следующем:  
1. Выполнение СНиПов. 
2. Логичное планировочное решение. 
3. Симметрия. 
4. Надёжность. 
5. Соблюдение принципов модульности. 
6. Золотое сечение. 
7. Комбинаторика. 
8. Долговечность. 
9. Стилизация. 
10.  Колористика. 
11.  Наглядная статика. 
12.  Естественность. 
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Понятие красоты тесно связано со строительными нормами и правилами (СНиП), которые в каждой 
стране устанавливаются свои в зависимости от уровня технологии, которыми страна располагает. Красота 
бывает внешняя и внутренняя. В области деревянных конструкций внутренняя красота - это и есть строгое 
выполнение норм и правил. Например, если материал, из которого собирается дом, не подвергать пропитке, 
то в очень короткое время он теряет свои эстетические качества под воздействием факторов окружающей 
среды. 

Планировка деревянных жилых домов должна соответствовать законам логики. Требования, которые се-
годня предъявляются к деревянным жилым домам, отличаются от требований прошлого упором на создание 
повышенной комфортности, отвечающей нормам принятым Европейским союзом. Так, например, сего-
дняшний деревянный дом должен включать в себя кухню, спальню, туалет и другие помещения, необходи-
мые для удовлетворения потребностей современного человека.  

Одним из известных эстетических канонов прошлого является симметрия. В деревянных конструкциях 
прошлого симметрия принимала следующие формы: Шатёр церковной кровли выполнялся шестигранным. 
Купол обшивался одинаковыми по форме лемехами (городчатыми, заострёнными, закруглёнными). Хоромы 
строились с расположенными рядом друг с другом одинаковыми горницами. И т.д. 

Деревянные конструкции бывают надёжные и ненадежные. И с прагматической точки зрения только 
надёжные конструкции являются красивыми. Рассмотрим теоретический пример. Пусть перед нами нахо-
дится дом, фундаментом которого служит одно бревно. Хотя такая конструкция может не противоречить 
СНиПам и быть достаточно устойчивой, она у человека психологически будет вызывать чувство страха, а 
потому отвращение, стало быть такое сооружение лишено красоты. 

В современном деревянном зодчестве принцип модульности является одним из фундаментальных осно-
ваний. Современная древообробатывающая промышленность выпускает составные части деревянных со-
оружений определённых типоразмеров. Унификация составных частей делается для оптимизации получения 
прибыли. Модульность деревянных сооружений можем принимать как гармоничность, а гармония - это кра-
сота. 

Канон «золотого сечения» означает, что какие-то два отрезка в плане здания связаны между собой коэф-
фициентом пропорциональности Φ≈1,618 [Коробко 1998]. Термин «Золотое сечение» был введён Леонардо 
да Винчи в начале XVI веке. В качестве таких отрезков могут выступать, например, ширина и высота окна, 
длина и ширина веранды, отношение длины пролёта к ширине лестницы. И т.д. 

Красота может пониматься как комбинация элементов. Как сложная, неожиданная, соответствующая ри-
сунку и пр. комбинация элементов. Примерами могут служить мозаичные полы, стены, окна, где с помощью 
разноцветных и отличающихся по форме элементов, формируется красивый вид. Мозаичные элементы хо-
рошо известны и широко применяются в деревянном зодчестве. Например, в конструкциях самцовых кро-
вель, многосрубных посадских жилых домов, хоромов с повалушей и т.д. 

Современные деревянные дома практически не уступают бетонным аналогам по сроку службы. Поэтому 
к деревянному дому можно отнести термин «долговечность». И потому долговечный дом сохраняет свои 
эстетические качества, а долговечность является одним из аспектов понятия «красота». 

Стилизация - это одна из граней красоты. Общеизвестно, что стильный дом отличается от нестильного 
дома тем, что в стильном доме присутствует согласованность частей дома между собой и с архитектурным 
замыслом в целом. Об этом писал ещё известный немецкий философ Иммануил Кант. Проблема отношения 
целого и его частей между собой является сложной философской проблемой, которой посвящены многочис-
ленные философские публикации прошлого и современности (Ганс Дриш, Отмар Шпанн, Хедвиг Конрад-
Мартиус и др.). 

Сочетание цветов одного дома, дома на фоне природного ландшафта или дома на фоне других домов, 
является неотъемлемой частью понятия «красота».  

Запечатлённая в деревянной конструкции наглядная статика также может быть аспектом красоты соору-
жения. Изогнутые под напряжением толстые брусья и брёвна, внедрённые в конструкцию деревянного дома, 
и видные снаружи, вызывают ощущение дискомфорта: кажется, что они в следующий момент могут рас-
прямиться и разрушить всю конструкцию. Жить в таком доме можно, но некрасиво. 

Естественная фактура строительного материала, особенно если речь идет о дереве, придаёт дому особое, 
неповторимое очарование, окраску и стиль. 

 
3.2. Вурфовая эстетика деревянных конструкций 
 
Вурфовый канон является критерием красоты деревянных сооружений. Как было установлено, ещё 

древние египтяне при строительстве пирамиды фараона Снофру должны были использовать системные 
принципы. Эта пирамида по существу состоит из 2-х частей: первая из которых является правильно усечён-
ной пирамидой, а вторая - правильной полной пирамидой с квадратным основанием (см. Фиг. 7). Расчётным 
путём было выяснено, что вурф этой пирамиды в целом является средним арифметическим вурфов её ча-
стей. Это позволяет соединить между собой вурфовый анализ и теорию систем. Вурф целого сооружения 
должен совпадать со средним арифметическим вурфов его частей. Это позволяет назвать красивым такое 
деревянное здание, в котором выполнена данная вурфовая связь. Здесь требуется уточнение, что подразуме-
вается под термином «часть». Естественно, что доска не может называться «частью». В то же время частями 
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могут быть термины «лестница», «окно», «дверь» и.т.д. Речь идёт о терминах, определённых с помощью 
философии методического конструктивизма. Под термином «целое» понимается весь деревянный дом.  

 
Фиг. 7. Пирамида Снофру «Ломаная» 
 

 
Заключение 
 
Задачами ближайшего будущего является построение Вурфовой эстетики деревянных конструкций в 

полном объёме. Для этого необходимо, как представляется, дальнейшее изучение философии методического 
конструктивизма, а также развитие Вурфового анализа, как средства математического моделирования. 
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