ХРОНИКА

Ïàâåë Ïàâëîâè÷ ÏÀÐÕÎÌÅÍÊÎ
9.02.1923—5.05.2020
Уøеë из жизни Павеë Павëови÷ Пархоìенко — оäин из старейøих сотруäников и крупнейøих у÷еных Института пробëеì управëения РАН. Ветеран Веëикой
Оте÷ественной войны П.П. Пархоìенко
принаäëежит к тоìу покоëениþ у÷еных,
которое своиìи труäаìи и уìениеì орãанизовыватü нау÷ные коëëективы созäаëи
øирокуþ известностü Институту как переäовой орãанизаöии в науке управëения.
Доктор техни÷еских наук, профессор,
÷ëен-корреспонäент РАН Павеë Павëови÷
Пархоìенко роäиëся в сеìüе сëужащеãо на
Украине в ã. Нежин.
В Советских Вооруженных сиëах сëужиë с 1939 ãоäа, окон÷иë поëковуþ øкоëу, стаë сержантоì. В составе советских войск освобожäаë Бессарабиþ. Проøеë боевой путü от Днепра äо Буãа.
В 1944 ãоäу, у÷аствуя в боях окоëо реки Буã в составе
75-й ãварäейской стреëковой äивизии 1-ãо Беëорусскоãо фронта, поëу÷иë тяжеëое ранение. Посëе изëе÷ения в ãоспитаëе äеìобиëизован. Наãражäен орäенаìи «Оте÷ественной войны» 1-й и 2-й степени, ìеäаëüþ «За побеäу наä Герìанией».
Павеë Павëови÷ Пархоìенко — виäный спеöиаëист в обëасти теории äискретных устройств и систеì,
коìбинаторики и техни÷еской äиаãностики. В на÷аëе
1960-х ãоäов быë ãëавныì иниöиатороì рожäения новой нау÷ной äисöипëины в СССР — техни÷еской äиаãностики (и впосëеäствии — отказоустой÷ивости). Иì
сфорìуëирован саì преäìет техни÷еской äиаãностики, ее основные понятия и заäа÷и, опреäеëены ее ìесто и связü с теорией управëения и контроëя, теорией
наäежности и проãнозирования. Он развиë основы
теории вопросников, ÷то расøириëо круã заäа÷ по
оптиìизаöии проöеäур äиаãностирования. В 1959 ãоäу
защитиë канäиäатскуþ äиссертаöиþ «Маøинизаöия
проöессов анаëиза устройств реëейноãо äействия», в
1969 ãоäу — äокторскуþ äиссертаöиþ «Метоäы и среäства техни÷еской äиаãностики и вопросы синтеза
структур реëейных устройств». В 1970 ãоäу еìу присвоено звание профессора по спеöиаëüности «Техни÷еская кибернетика». П.П. Пархоìенко поëу÷ены
фунäаìентаëüные резуëüтаты в обëасти анаëиза и синтеза äискретных устройств, теории и ìетоäов построения тестов, синтеза структур ìноãопроöессорных вы÷исëитеëüных систеì, орãанизаöии их äиаãностики и
отказоустой÷ивости, теории коìбинаторных сиììетри÷ных бëок-схеì и ее приìенения в коììутаöии и
систеìах ëокаëüноãо управëения, в ìетоäоëоãии техни÷еской äиаãностики.
С 1969 ãоäа он быë äëитеëüное вреìя орãанизатороì, äуøой и нау÷ныì руковоäитеëеì ежеãоäных
øкоë-сеìинаров, а также орãанизатороì реãуëярных
всесоþзных совещаний по техни÷еской äиаãностике.
Попуëярностü этих øкоë среäи спеöиаëистов по наäежности и техни÷еской äиаãностики всей страны
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быëа оãроìной. Кажäая øкоëа нас÷итываëа по÷ти поëторы сотни сëуøатеëей.
Зäесü прохоäиëи апробаöиþ и отта÷иваëисü новые иäеи. Рожäаëисü важнейøие
новые поäхоäы в öифровоì ìоäеëировании, построении тестов öифровых и анаëоãовых объектов, в разработке теории отказоустой÷ивости и наäежности. Провеäено 18 øкоë, по÷ти 100 «выпускников»
øкоëы-сеìинара защитиëи канäиäатские
äиссертаöии, а боëее 20 стаëи äоктораìи
наук. Провеäено øестü всесоþзных совещаний по техни÷еской äиаãностике и отказоустой÷ивости. В стране зна÷итеëüно выросëи пубëикаöионная активностü по
пробëеìаì техни÷еской äиаãностики и пониìание
важности реøения этих пробëеì на соответствуþщих
преäприятиях. В ряäе техни÷еских вузов стаëи ÷итатüся курсы по техни÷еской äиаãностике.
П.П. Пархоìенко приниìаë активное у÷астие в
разработке ряäа ãосуäарственных станäартов по наäежности техни÷еских среäств, в ÷астности, по терìиноëоãии и по техни÷еской äиаãностике. Павеë
Павëови÷ поëüзоваëся оãроìныì авторитетоì среäи
сотруäников Института. Иì поäãотовëено 20 канäиäатов наук. Автор и соавтор боëее 100 нау÷ных работ,
в тоì ÷исëе äвух ìоноãрафий; оäна из них — øироко
известная äвухтоìная «Основы техни÷еской äиаãностики».
Он быë ÷ëеноì äвух äокторских äиссертаöионных
советов, преäсеäатеëеì секöии техни÷еских среäств
автоìатики и вы÷исëитеëüной техники У÷еноãо совета
ИПУ РАН, заìеститеëеì ãëавноãо реäактора журнаëа
«Автоìатика и теëеìеханика», ÷ëеноì реäсовета журнаëа «Пробëеìы управëения».
Роäина высоко оöениëа успеøнуþ нау÷нуþ и нау÷но-общественнуþ работу П.П. Пархоìенко — он
наãражäен орäеноì Труäовоãо Красноãо Знаìени и
Боëüøой ìеäаëüþ ВДНХ.
Руковоäя сравнитеëüно 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 Павеë Павëови÷
поëüзоваëся оãроìныì уважениеì, поскоëüку еãо высокие нау÷ные и орãанизаторские способности орãани÷ески со÷етаëисü с такиìи опреäеëяþщиìи еãо ÷ертаìи, как коììуникабеëüностü, поряäо÷ностü, приветëивостü, ÷увство þìора.
Паìятü о Павëе Павëови÷е, выäаþщеìся у÷еноì и
÷еëовеке, навсеãäа сохранится в наøих серäöах.
Сотрудники Института проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН
Редсовет, редколлегия, редакция
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