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Review

Уверена, что в наши дни практически невозможно найти 
специалиста, работающего в области строительного материа-
ловедения, который был бы не знаком с работами Виталия 
Анатольевича Вознесенского и Татьяны Васильевны Ляшенко. 
Работы Виталия Анатольевича прошлых лет, из которых в пер-
вую очередь, на мой взгляд, следует выделить монографии 
«Статические решения в технологических задачах» (1968), 
«Статистические методы планирования эксперимента в техни-
ко-экономических исследованиях» (1974, 1981), «Принятие 
решений по статистическим моделям» (1978), стали настоль-
ными для многих ученых, постигающих методы анализа ре-
зультатов экспериментальных исследований. 

Последующие работы Виталия Анатольевича с соавторами, 
в том числе монографии «Современные методы оптимизации 
композиционных материалов» (1983, здесь появился термин 
«экспериментально-статистическое моделирование»), «ЭВМ и 
оптимизация композиционных материалов» (1989), учебное 
пособие «Моделирование и оптимизация свойств композици-
онных строительных материалов» (1988) и учебник для вузов 
«Численные методы решения строительно-технологических 
задач на ЭВМ» (1989), посвящены основным положениям и 
методам экспериментально-статистического моделирования, а 
также применению компьютерных технологий в исследовани-
ях широкого спектра композиционных строительных материа-
лов. Это позволило исследователям совершенно иначе посмо-
треть на вопросы оптимизации составов, в том числе много-
критериальной.

Вышедшая в издательстве «Астропринт» (г. Одесса) в 2006 г. 
монография В.А. Вознесенского и Т.В. Ляшенко «ЭС-модели в 
компьютерном строительном материаловедении» представила 
новую концепцию, в которой ЭС-модели используются для 
описания рецептурно-технологических полей характеристик 
материалов, а также инструменты для ее применения.

Монография авторов «Методология рецептурно-техноло-
гических полей в компьютерном строительном материалове-
дении» (к сожалению, увидевшая свет после ухода Виталия 
Анатольевича), в 2017 г. цельно представляет уже методоло-
гию, последовательно (используя «сквозной» пример исследо-
вания наполненного карбамидного связующего) вводит основ-
ные понятия, четко описывает нетривиальные методы и алго-
ритмы решения рецептурно-технологических задач.

Необходимо отметить, что данная монография также из-
ложена с лучших позиций авторского коллектива, наглядно 
демонстрирующего умение преподнести сложный материал 

в достаточно понятной форме, чему, без сомнения, способ-
ствует множество конкретных примеров и иллюстраций.

Представленная в книге методология предполагает, что при 
исследовании и разработке строительных композиций соединя-
ются: 1) априорные знания о материале и системный подход;  
2) рациональный, планируемый натурный (реальный) экспери-
мент – базовый источник новых данных; 3) вычислительные 
эксперименты (виртуальные, использующие модели, в том 
числе построенные по данным натурного эксперимента) –  
для получения новых знаний.

Особенно важно, что модели нужны не сами по себе и не 
только для локального точечного прогноза, а для анализа, про-
ектирования и выбора наиболее рациональных рецептурно-
технологических (РТ) решений. Это подчеркивается как в ре-
цензируемой книге, так и в предыдущих работах авторов. 
В частности, В.А. Вознесенский подробно описал около двад-
цати типовых задач, решаемых по одной ЭС-модели, а также 
задачи, решаемые по комплексу моделей.

Методология рецептурно-технологических полей, изло-
женная в данной книге, демонстрирует новые практически не-
исчерпаемые возможности для исследования строительных 
композиционных материалов на разных уровнях, разных ма-
трицах, с комплексными добавками, с разнообразными напол-
нителями и заполнителями, с гибридными волокнистыми на-
полнителями (т. е. многокомпонентные системы с многоком-
понентными компонентами). Для этого предлагаются средства 
количественного анализа и обеспечения свойств материалов 
на всех этапах их жизни (свойств технологической смеси, ха-
рактеристик формирующейся структуры, функциональных 
свойств композита, характеристик деградации и утилизации, 
экологических, ресурсных, стоимостных, любых характеризу-
ющих материал критериев, в том числе интегральных, обоб-
щенно называемых свойствами).

Из книги наглядно видно, что методология помогает спра-
виться с многомерностью задач строительного материалове-
дения. Понятия полного и локальных полей свойств материала 
в координатах факторов рецептуры и процессов производства 
и эксплуатации, принцип структурирования системы факторов 
и описывающих поля моделей, использование обобщающих 
показателей полей и «вторичных» моделей (для таких показа-
телей) позволяют вскрыть, увидеть, отобразить и измерить 
индивидуальное и совместное влияние РТ-факторов на свой-
ства и их взаимосвязи. Особое внимание в книге уделяется 
визуализации рецептурно-технологических полей, а также 
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примерам извлечения из моделей, построенных по реальным 
экспериментальным данным, свернутой в них и напрямую не-
доступной информации о связях рецептуры, технологии, 
структуры и свойств разнообразных композиционных матери-
алов. Среди рассмотренных объектов исследования виброга-
сящие полимерные композиты на основе модифицированной 
эпоксидной матрицы, серпентиновый бетон, разрабатываемый 
для защиты от нейтронов в атомных реакторах, автоклавный 
ячеистый и товарный бетон, шлакощелочные вяжущие систе-
мы, фиброполимерцементные сухие смеси и т. д.

Заслуживает отдельного внимания легко реализуемый в 
диалоге с компьютером метод «наглядной» многокритериаль-
ной оптимизации. Показано, что с помощью Excel (или другого 
табличного процессора) можно найти многокомпонентные со-
ставы и технологические режимы, которые обеспечивают: 
1) нормативные требования к свойствам; 2) лучшие значения 
отдельных критериев оптимальности; 3) компромисс между 
максимумами одних критериев (степень гидратации, адгезия, 
содержание утилизируемого отхода…) и минимумами других 
(пористость, плотность, вязкость, усадка, энергоемкость...) 
при выполнении требований к остальным специфицируемым 
критериям (прочность, морозостойкость и др.). При этом очень 
важно, что нет необходимости назначать для интегрального 
критерия типа функции желательности весьма неопределен-
ные веса частным критериям.

Предлагаемый алгоритм достаточно универсален. Принци- 
пиально не ограничены ни число критериев, ни размерность 
факторной области; при поиске решений можно использовать 
любые модели, позволяющие рассчитать уровень свойства для 
любой из исследуемых рецептурно-технологических комбина-
ций. В книге приводятся многочисленные примеры успешной 

реализации метода при решении оптимизационных задач стро-
ительного материаловедения.

Уместным дополнением к основному тексту книги являют-
ся цитаты и комментарии, очень тонко расставленные автора-
ми. Ну как не улыбнуться высказыванию Виталия Анатолье- 
вича: «Немного грустно оттого, что жизнь не оптимальна. 
Экстремумов полным-полно, но все они локальны». 

Крайне важной является информация, приведенная 
Т.В. Ляшенко в Приложении 1, отражающая историю экспери-
ментально-статистического моделирования. Анализ развития 
данного направления позволяет более глубоко осмыслить 
роль научной школы Виталия Анатольевича Вознесенского и 
его последователей в вопросах разработки методологии ис-
следования, оптимизации и проектирования многокомпонент-
ных композиционных материалов.

Выражаю особую благодарность Татьяне Васильевне, 
разместившей монографию «Методология рецептурно-тех-
нологических полей в компьютерном строительном матери-
аловедении» в открытом доступе (https://drive.google.com/
file/d/1FCCYDYRe5jC10N3l6Wzwf1T4IgladhQF/view), что будет 
способствовать более активному продвижению идей авто-
ров. Без сомнений, данная книга станет значимым подспо-
рьем для ученых разных поколений, занимающихся вопро-
сами разработки эффективных композиционных строитель-
ных материалов.
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