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ÏÀÂÅË ÏÀÂËÎÂÈ× ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ
(ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

Испоëниëосü 90 ëет Павëу Павëови÷у Пархоìенко — оäноìу из старейøих сотруäников и крупнейøих у÷еных Института пробëеì управëения
РАН, ÷ëену реäкоëëеãии журнаëа «Пробëеìы управëения». Ветеран Веëикой Оте÷ественной войны П.П. Пархоìенко принаäëежит к тоìу покоëениþ у÷еных, которое своиìи труäаìи и уìениеì
орãанизовыватü нау÷ные коëëективы созäаëо øирокуþ известностü Институту как переäовой орãанизаöии в науке управëения.
П.П. Пархоìенко роäиëся 9 февраëя 1923 ã. в
ã. Нежине (Украина). В 1949 ã. окон÷иë эëектротехни÷еский факуëüтет Киевскоãо поëитехни÷ескоãо
института, затеì по распреäеëениþ работаë на ãиäроэëектростанöиях Северноãо Кавказа. В 1955 ã.
поступиë в аспирантуру Института автоìатики и
теëеìеханики АН СССР (ныне Институт пробëеì
управëения иì. В.А. Трапезникова РАН), еãо
нау÷ныì руковоäитеëеì быë профессор (позäнее
÷ëен-корреспонäент АН СССР) М.А. Гавриëов.
В 1959 ã. защитиë канäиäатскуþ äиссертаöиþ «Маøинизаöия проöессов анаëиза устройств реëейно-
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ãо äействия», а в 1969 ã. — äокторскуþ äиссертаöиþ «Метоäы и среäства техни÷еской äиаãностики
и вопросы синтеза структур реëейных устройств»
по спеöиаëüности «Техни÷еская кибернетика».
В 1970 ã. еìу присвоено звание профессора, в
1984 ã. он избран ÷ëеноì-корреспонäентоì АН
СССР по отäеëениþ «Инфорìатика, вы÷исëитеëüная техника и автоìатика» (спеöиаëüностü «Эëеìентная база, ìатериаëы вы÷исëитеëüной техники
и äиаãностика»).
П.П. Пархоìенко — виäный спеöиаëист в обëасти теории äискретных устройств и систеì,
коìбинаторики и техни÷еской äиаãностики. Иì
преäëожены принöипы построения систеì тестовоãо и функöионаëüноãо äиаãностирования, проектирования новых объектов с у÷етоì требований
их äиаãности÷ескоãо обеспе÷ения. Выпоëненное
иì развитие основ теории вопросников расøириëо круã заäа÷ по оптиìизаöии проöеäур äиаãностирования.
В те÷ение триäöати ëет, äо 1994 ã., П.П. Пархоìенко завеäоваë ëабораторией техни÷еской äиаãностики и отказоустой÷ивости Института пробëеì управëения РАН. Поä еãо руковоäствоì ëаборатория разработаëа ëоãи÷еские анаëизаторы
реëейно-контактных схеì и ряä образöов проãраììно-управëяеìых ìаøин äëя автоìатизированной проверки разëи÷ных техни÷еских объектов
(теëефонной аппаратуры, эëектровозов, саìоëетов, систеì управëения ракет и äр.). Он стаë иниöиатороì и автороì первых в наøей стране разработок универсаëüной (работаþщей по сìенной проãраììе) аппаратуры автоìатизированноãо
контроëя сëожных изäеëий в усëовиях их произвоäства и экспëуатаöии. Аппаратура приìеняëасü в проìыøëенности, äве ìоäификаöии проверо÷ной ìаøины ПУМА выпускаëисü серийно.
Разработки привëекëи вниìание и активизироваëи реøение заäа÷ автоìатизаöии контроëя в разных обëастях нароäноãо хозяйства. Новизна теìатики привëекëа в ëабораториþ ìноãих ìоëоäых инженеров.
В на÷аëе 1960-х ãã. П.П. Пархоìенко быë ãëавныì иниöиатороì рожäения новой нау÷ной äисöипëины в СССР — техни÷еской äиаãностики
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(и впосëеäствии отказоустой÷ивости). Он стаë
признанныì ëиäероì этоãо новоãо направëения в
наøей стране (неäароì еãо называþт отöоì русской техни÷еской äиаãностики!), созäаë Всесоþзнуþ øкоëу-сеìинар по техни÷еской äиаãностике,
вëитüся в ряäы которой быëо заветной ìе÷той
ìноãих сотен не тоëüко ìоëоäых инженеров, но и
зреëых иссëеäоватеëей. Он суìеë созäатü уäивитеëüный нау÷ный и рабо÷ий кëиìат этих øкоë,
который способствоваë быстроìу росту кваëификаöии «øкоëüников», появëениþ ãрупп иссëеäоватеëей и инженеров-äиаãностов во ìноãих нау÷ных и крупных проектных орãанизаöиях, у÷ебных институтах, на проìыøëенных преäприятиях.
Зна÷итеëüно выросëа пубëикаöионная активностü
по пробëеìаì техни÷еской äиаãностики. В ряäе
техни÷еских вузов стаëи ÷итатüся курсы по техни÷еской äиаãностике. С 1973 по 1991 ã. поä еãо
бессìенныì руковоäствоì провеäено 18 øкоë и
6 Всесоþзных совещаний по техни÷еской äиаãностике и отказоустой÷ивости. По÷ти 100 «у÷еников» øкоëы-сеìинара защитиëи канäиäатские
äиссертаöии, а боëее 20 стаëи äоктораìи наук.
Пожаëуй, все они опираëисü на поìощü и советы
П.П. Пархоìенко, и все «øкоëüники» искренне
с÷итаþт себя еãо у÷еникаìи, и это о÷енü боëüøая
÷естü.
Поä руковоäствоì П.П. Пархоìенко защищено
20 канäиäатских äиссертаöий. Он автор и соавтор
боëее 100 пубëикаöий, в тоì ÷исëе äвух ìоноãрафий, ìноãих изобретений и патентов.
Павеë Павëови÷ и сей÷ас веäет активнуþ нау÷нуþ äеятеëüностü. Руковоäит иссëеäованияìи по
фунäаìентаëüной теìатике, явëяется преäсеäатеëеì секöии техни÷еских среäств автоìатики и вы÷исëитеëüной техники У÷еноãо совета ИПУ РАН,
÷ëеноì äвух äиссертаöионных советов, заìестите-

ëеì ãëавноãо реäактора журнаëа «Автоìатика и теëеìеханика».
В ãоäы Веëикой Оте÷ественной войны коìанäир стреëковоãо отäеëения сержант П.П. Пархоìенко воеваë на Первоì Украинскоì и Первоì
Беëорусскоì фронтах, проøеë боевой путü от
Днепра äо Буãа. Посëе тяжеëоãо ранения в 1944 ã.
быë äеìобиëизован.
П.П. Пархоìенко наãражäен ìеäаëüþ «За побеäу наä Герìанией», орäенаìи Оте÷ественной
войны и Труäовоãо Красноãо Знаìени, а также
þбиëейныìи ìеäаëяìи. Павеë Павëови÷ отëи÷ается øиротой и ãëубиной знаний во ìноãих сìежных обëастях своей äеятеëüности. Павеë Павëови÷
о÷енü вниìатеëüно и äоброжеëатеëüно относится
к работаì коëëеã не тоëüко в наøей стране, но и
за рубежоì, и еìу отве÷аþт взаиìностüþ. К неìу
постоянно обращаþтся за советоì и поìощüþ, и
он никоìу не отказывает. Он ëþбит жизнü во всех
ее проявëениях. Он не тоëüко У÷еный, но и прекрасный Инженер-изобретатеëü, заìе÷атеëüный
Чеëовек, äобрый, принöипиаëüный и строãий.
Неìаëая засëуãа принаäëежит еìу в созäании и
поääержании той особенной твор÷еской атìосферы, которуþ ветераны Института называþт
«иатовскиì» äухоì.
Руковоäя ìоëоäежныì коëëективоì, Павеë
Павëови÷ никоãäа не отставаë от своих сотруäников в свобоäное от работы вреìя: катаëся с ниìи
на ãорных ëыжах, иãраë в воëейбоë, у÷аствоваë в
институтских спортивных оëиìпиаäах. Соверøенно естественно, ÷то в Институте П.П. Пархоìенко
поëüзуется оãроìныì уважениеì, поскоëüку еãо
высокие нау÷ные и орãанизаторские способности
орãани÷ески со÷етаþтся с такиìи опреäеëяþщиìи еãо ÷ертаìи, как коììуникабеëüностü, поряäо÷ностü, приветëивостü, ÷увство þìора.

Дорогой Павел Павлович!
Поздравляем Вас с юбилеем и желаем здоровья на многие годы!
Творческих Вам успехов!
Редакционная коллегия
Редакция
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