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Долгие годы связывают редак#
цию с одним из ведущих ученых в
области математического модели#
рования, заслуженным деятелем на#
уки и техники Украины, лауреатом
премии Совета Министров СССР,
профессором, доктором техничес#
ких наук Виталием Анатольевичем
Вознесенским. Виталий Анатолье#
вич является одним из тех, кто уча#
ствовал в формировании и развитии
раздела математических методов в
промышленности строительных ма#
териалов в научно#техническом и
производственном журнале «Стро#
ительные материалы»®.

В настоящее время профессор
В.А. Вознесенский возглавляет ор#
ганизованный им Научный совет по
компьютерному материаловедению
в Международной инженерной ака#
демии. Именно в этой области на#
уки наиболее полно раскрываются
возможности методологии экспери#
ментально#статистического моде#
лирования, которую Виталий Ана#
тольевич создавал многие годы.

Им были созданы авторские
приборы, награжденные медалями
ВДНХ СССР, разработано оригиналь#
ное планирование эксперимента для
анализа свойств песков, технологи#
ческой смеси и мелкозернистого бе#
тона на треугольных диаграммах
Гиббса–Курнакова и Шрейнемакерса.

В период работы (1963–1975 гг.)
в Кишиневском политехническом
институте им. С. Лазо научные инте#
ресы В.А. Вознесенского концентри#
руются на проблемах применения
кибернетики, математических мето#
дов и вычислительной техники в за#
дачах управления качеством строи#
тельных материалов. Уже первая
книга В.А. Вознесенского – «Статис#
тические решения в технологических
задачах» (1969 г.) внесла существен#
ный вклад в развитие инженерных
школ СССР, начавших применять
статистические методы для анализа
и оптимизации отраслевых химико#
технологических объектов.

На основании обобщения опыта
применения и развития методоло#
гии статистических решений в зада#
чах анализа и оптимизации качества
строительных материалов им был
сформулирован системный подход
как методологический принцип
технологического исследования.

Изданная в 1974 г. монография
«Статистические методы планирова#
ния эксперимента в технико#эконо#
мических исследованиях» стала на#
стольной книгой целого поколения
экспериментаторов в технических, ес#
тественных и общественных науках.

С 1975 г. профессор В.А. Возне#
сенский работает в Одесском инже#
нерно#строительном институте (в на#
стоящее время Одесская государст#
венная академия  строительства и ар#
хитектуры – ОГАСА), где организует
первую в строительных вузах кафедру
процессов и аппаратов. Здесь им в
соавторстве написаны учебники
«Процессы и аппараты в технологии
строительных материалов», «Числен#
ные методы решения строительно#
технологических задач» и др.

Особое внимание профессор
В.А. Вознесенский уделяет подготовке
молодого поколения ученых. Из
37 кандидатов наук из 14 стран мира,
защитившихся под его руководством,
12 работают на семи кафедрах ОГАСА.

С 1978 г. В.А. Вознесенский во#
зобновляет традицию, начатую еще
в 1968 г. во время работы в Кишинев#
ском политехническом институте
им. С. Лазо, ежегодного проведения ре#
спубликанских и городских научных се#
минаров по математическому модели#
рованию в материаловедении, которые
переросли в международные семинары
по моделированию и оптимизации ком#
позитов (МОК). Организуемые им кон#
ференции и семинары отличаются ост#
рыми научными дискуссиями при не#
изменной доброжелательности коллег.
Инженеры#исследователи и ученые Ук#
раины, России, Молдавии, Литвы,
Польши, Румынии, Болгарии и других
стран высоко ценят семинар МОК.

Профессор В.А. Вознесенский –
автор более 500 научных работ, мо#
нографий, авторских свидетельств,
статей, в которых отражается широ#
та инженерного кругозора, направ#
ленность на решение конкретной
задачи в области бетоноведения,
полимерных композитов, химичес#
ких модификаторов и др. Будучи
членом Совета по координации на#
учно#исследовательских работ в об#
ласти бетона и железобетона при
НИИЖБ Госстроя СССР и членом
научно#методического совета по
высшему архитектурному и строи#
тельному образованию Минвуза
СССР, В.А. Вознесенский прово#
дил методическую работу.

Виталия Анатольевича отличают
глубокие фундаментальные знания,
умение их использовать в различных
технологических ситуациях, широкая
эрудиция. Его лекции, доклады, учеб#
ники и книги насыщены нетривиаль#
ной научной информацией, содержат
яркие, запоминающиеся образы.

Созданную профессором В.А. Воз#
несенским научную школу отличает
внутренняя логика, разумное плани#
рование эксперимента и умение полу#
чать максимально полезную инфор#
мацию из результатов исследования.

Заслуги Виталия Анатольевича
по достоинству оценены. Он лауре#
ат премии Совета Министров СССР
(в авторском коллективе) за разра#
ботку, организацию производства
и внедрение в строительство герме#
тизирующих материалов на основе
бутилкаучука, премии Госкомобра#
зования СССР за лучшую научно#
исследовательскую работу, выпол#
ненную в вузах страны (монография
«ЭВМ и оптимизация компо#
зиционных материалов» в соавтор#
стве с Т.В. Ляшенко, Я. Ивановым,
И. Николовым). В настоящее время
В.А. Вознесенский избран ино#
странным членом Российской ака#
демии архитектуры и строительных
наук, он член Американской стати#
стической ассоциации.
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