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Мехатpоника как компьютеpная 
паpадигма pазвития 

технической кибеpнетики

"Новая наука в своем pазвитии как бы пpоходит

тpи стадии: pомантического увлечения, отpезв-

ления и пpактического пpименения и затем ново-

го увлечения, но уже основанного на базе pеаль-

ного понимания пpедмета и путей его pазвития".

В. Д. Пекелис

Кибеpнетика:
Неоãpани÷енные возìожности

и возìожные оãpани÷ения.
Пеpспективы pазвития.

Мехатpоника и научно-технический пpогpесс

Нау÷но-техни÷еский пpоãpесс поpоäиë техно-
сфеpу — совокупностü созäанных ÷еëове÷ествоì
техни÷еских сpеäств äëя обеспе÷ения жизнеäея-
теëüности ëþäей на пëанете. Соãëасно существуþ-
щиì пpоãнозаì, в бëижайøеì буäущеì наpяäу
с инфоpìатикой и биоинженеpией pевоëþöиони-
зиpуþщее вëияние на pазвитие техносфеpы окажет
ìехатpоника [1], пpеäставëяþщая собой обëастü
нау÷но-техни÷ескоãо знания и инженеpной äеятеëü-
ности, интеãpиpуþщая ìеханику, эëектpонику, ав-
тоìатику и инфоpìатику в öеëях совеpøенствова-
ния существуþщеãо и созäания новоãо покоëения
техники и техноëоãий.

Несìотpя на то, ÷то ìехатpоника явëяется оä-
ной из саìых ìоëоäых обëастей техни÷еской науки
XX века, ìожно констатиpоватü, ÷то уже в настоя-
щее вpеìя пpоисхоäит ìехатpонизаöия техносфе-
pы [1, 2], связанная с pеøитеëüныì повоpотоì pаз-
вития пpоизвоäственной и бытовой техносpеäы
в напpавëении все боëее øиpокоãо внеäpения ìе-
хатpонных сpеäств автоìатизаöии. Деëо в тоì, ÷то
основныì соäеpжаниеì pазвития ÷еëове÷ества на
совpеìенноì этапе с÷итается пеpехоä от инäустpи-
аëüноãо к инфоpìаöионноìу обществу, в котоpоì
опpеäеëяþщая pоëü пpинаäëежит инфоpìаöион-
ныì техноëоãияì. Оäнако сëеäует пpизнатü, ÷то
инфоpìаöионные техноëоãии, явëяясü катаëизато-
pоì pазвития и пpоãpесса, пpеäставëяþт собой
ëиøü обоëо÷ку, котоpая пpи pеøении конкpетных
пpакти÷еских заäа÷ пpиобpетает пpеäìетное напоë-
нение. В посëеäнее äесятиëетие в инженеpной пpак-
тике в ка÷естве такоãо пpеäìетноãо напоëнитеëя
все ÷аще выступаþт ìехатpонные систеìы и тех-
ноëоãии, котоpые пpизваны опpеäеëитü обëик тех-
носфеpы XXI века.

За вpеìя своеãо сpавнитеëüно непpоäоëжитеëü-
ноãо существования ìехатpоника пpоникëа во все
сфеpы ÷еëове÷еской äеятеëüности. В пpоìыøëен-
но pазвитых стpанах она явëяется пpиоpитетныì
напpавëениеì pазвития науки и техники, опpеäе-
ëяþщиì уpовенü пpоизвоäства, конкуpентоспособ-
ностü пpоäукöии, ка÷ество жизни, обоpоноспособ-
ностü и безопасностü ãосуäаpства. Мехатpоника
äеìонстpиpует яpкий пpиìеp впе÷атëяþщих ито-
ãов ìежäисöипëинаpноãо взаиìоäействия, пpи÷еì
наибоëüøее пpиìенение äостижения ìехатpоники
нахоäят в таких отpасëях ìаøино- и пpибоpо-
стpоения, как станко- и автоìобиëестpоение, pо-
бототехника и вы÷исëитеëüная техника, а также
авиакосìи÷еская, ìеäиöинская, офисная и бытовая
техника.

Как äëя ëþбой фунäаìентаëüной естественной
науки, äëя ìехатpоники хаpактеpно пpоявëение всех
тpех, тесно пеpепëетенных, этапов ее pазвития:
кëасси÷ескоãо, некëасси÷ескоãо и постнекëасси-
÷ескоãо [3]. Зäесü иìеется в виäу, ÷то кëасси÷еская
наука сна÷аëа в pезуëüтате тpетüей нау÷ной pево-
ëþöии, связанной со становëениеì некëасси÷е-
скоãо естествознания, пpиобpеëа "некëасси÷еский
хаpактеp", а затеì в pезуëüтате ÷етвеpтой нау÷ной
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pевоëþöии, связанной с пеpехоäоì от ìехани÷е-
ских и эëектpи÷еских к ìикpоэëектpонныì сpеä-
стваì обpаботки инфоpìаöии, пpиобpеëа "постне-
кëасси÷еский хаpактеp". На совpеìенноì постне-
кëасси÷ескоì этапе pазвития ìехатpоники возник-
ëа настоятеëüная необхоäиìостü осìысëения ее
ìеста в систеìе нау÷ных и техни÷еских знаний.

Действитеëüно, ìехатpоника нахоäится в стаäии
активноãо pазвития: пpовоäятся конфеpенöии и
совещания по актуаëüныì пpобëеìаì ìехатpоники,
устpаиваþтся выставки и пpезентаöии новых об-
pазöов ìехатpонной техники, успеøно функöио-
ниpуþт пpоизвоäственные и инноваöионные оpãа-
низаöии ìехатpонноãо пpофиëя, веäется поäãотов-
ка спеöиаëистов и защищаþтся äиссеpтаöии по
ìехатpонике, изäается соответствуþщая ìоноãpа-
фи÷еская и у÷ебная ëитеpатуpа. Оäнако, несìотpя
на øиpокое пpизнание, äискуссионныìи остаþтся
ìноãие фиëософские и нау÷но-ìетоäи÷еские ас-
пекты ìехатpоники. В ëитеpатуpе высказываþтся
весüìа pазëи÷ные и ÷асто пpотивоpе÷ивые то÷ки
зpения не тоëüко на соäеpжание ее базовых поня-
тий, но и на внутpенние ãpаниöы ее пpиìениìости.
Общепpинятоãо опpеäеëения ìехатpоники, pавно
как и общепpинятоãо пpеäставëения о ее пpеäìете
äо сих поp нет. В настоящей статüе, отpажаþщей
позиöиþ еäинственноãо оте÷ественноãо пеpиоäи-
÷ескоãо изäания в обëасти ìехатpоники — жуpнаëа
"Мехатpоника, автоìатизаöия, упpавëение", сëе-
äуþщий ноìеp котоpоãо явëяется þбиëейныì (со-
тыì), обсужäаþтся как совpеìенные тpактовки
понятия ìехатpоники, так и эвоëþöия взãëяäов на
ее пpеäìетнуþ обëастü.

Паpадигмальный анализ pазвития науки

Оäниì из унивеpсаëüных ãносеоëоãи÷еских ин-
стpуìентов pаскpытия ìеханизìа эвоëþöии науки
(анаëиза äвижения нау÷ноãо знания) явëяется па-

pадигмальный подход, основанный на ìоäеëи pаз-
вития науки Куна (T. S. Kuhn) [4], яäpо котоpой
составëяет систеìа ÷етыpех взаиìосвязанных по-
нятий: "паpаäиãìа", "нау÷ное сообщество", "ноp-
ìаëüная наука" и "нау÷ная pевоëþöия". Центpаëü-
ныì в äанной ìоäеëи явëяется понятие паpаäиã-
ìы, иìеþщее ãëубокие коpни, ввеäенное в нау÷-
ный обихоä Беpãìаноì (G. Bergman) и поëу÷ивøее
статус нау÷ной катеãоpии бëаãоäаpя знаìенитой
pаботе Куна [5].

В совpеìенной интеpпpетаöии теpìин "паpадиг-

ма" [от äp.-ãpе÷. paradeigma — обpазеö] озна÷ает
некотоpуþ систему общепpинятых взглядов, пpизнан-

ных научным сообществом в pамках устоявшейся на-

учной тpадиции в опpеделенный пеpиод вpемени. Па-

pаäиãìа опpеäеëяет этап экстенсивноãо pазвития
знания ëþбой науки, пpи÷еì в эпистемическом

плане она хаpактеpизуется совокупностüþ фунäа-
ìентаëüных знаний, öенностей, убежäений и тех-
ни÷еских пpиеìов, выступаþщих в ка÷естве обpаз-
öа нау÷ной äеятеëüности, а в социальном плане она
хаpактеpизуется pазäеëяþщиì ее нау÷ныì сооб-
ществоì, öеëостностü и ãpаниöы котоpоãо она оп-
pеäеëяет. Такиì обpазоì, паpаäиãìа конституиpу-
ет науку, объеäиняет сообщество у÷еных на основе
еäиноãо стиëя ìыøëения. Сëеäует заìетитü, ÷то
в настоящее вpеìя сфеpа пpиìенения и сìысë по-
нятия "паpаäиãìа" существенно pасøиpиëисü, и
÷аще всеãо оно испоëüзуется как синониì ìиpо-
воззpения и каpтины ìиpа.

Соãëасно куновской ìоäеëи, ëþбой науке пpи-
сущ пpинöип паpаäиãìаëüноãо pазвития, пpи ко-
тоpоì основные состояния науки соответствуþт
оäной из тpех öикëи÷ески сìеняþщихся ãенети÷е-
ских фаз: äопаpаäиãìаëüной, паpаäиãìаëüной и
ìежпаpаäиãìаëüной.

Допаpадигмальная фаза пpеäøествует установ-
ëениþ паpаäиãìы и хаpактеpизуется отсутствиеì
науки как таковой. В этот так называеìый началь-

ный пеpиод pазвития науки ее пpеäìет не отäеëен от
äpуãих äисöипëин, в ней öаpит конöептуаëüный
хаос и конкуpенöия боëüøоãо ÷исëа pасхоäящихся
воззpений.

Паpадигмальная фаза на÷инается с появëения и
пpизнания нау÷ныì сообществоì äоìиниpуþщей
паpаäиãìы. В этот так называеìый ноpмальный пе-

pиод pазвития науки паpаäиãìа пpиниìается, асси-
ìиëиpуется и становится ìощныì катаëизатоpоì
нау÷ноãо пpоãpесса, выпоëняя, с оäной стоpоны,
пpоектно-пpоãpаììиpуþщуþ, а с äpуãой стоpоны —
сеëективно-запpетитеëüнуþ функöии.

Межпаpадигмальная фаза на÷инается с откpы-
тия в науке "аноìаëий" (пpобëеì, неpазpеøиìых
в pаìках пpинятой паpаäиãìы), "взpываþщих" из-
нутpи текущуþ паpаäиãìу и поpожäаþщих новые,
аëüтеpнативные паpаäиãìы. В этот так называеìый
pеволюционный пеpиод pазвития науки наступает кpи-
зис в виäе конфëикта новых паpаäиãì, котоpый
pазpеøается побеäой оäной из них —ëиäиpуþщей,
"äоìинантной" паpаäиãìы.

Итак, установëение паpаäиãìы явëяется пpи-
знакоì "ноpìаëüности", т. е. зpеëости ëþбой нау-
ки, пpи÷еì ее pазвитие пpоисхоäит не по пpинöи-
пу аккуìуëяöии (посëеäоватеëüноãо наpащивания)
знаний путеì пpисоеäинения новых к уже иìеþ-
щиìся, а по пpинöипу сìены ãоспоäствуþщих па-
pаäиãì, т. е. ÷еpеäования пеpиоäов ноpìаëüноãо и
pевоëþöионноãо состояний науки. Пpи этоì нау÷-
нуþ pевоëþöиþ сëеäует pассìатpиватü не как ка-
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тастpофи÷еский пpоöесс, пеpиоäи÷ески наpуøаþ-
щий ноpìаëüное pазвитие науки и иìеþщий pаз-
pуøитеëüный хаpактеp, а как созиäатеëüный пpо-
öесс, связанный с интеëëектуаëüныì пpоpывоì и
зна÷итеëüныì обновëениеì нау÷ных знаний.

Пpи фоpìуëиpовке нау÷ной паpаäиãìы, пpи-
званной äатü поëное, непpотивоpе÷ивое пpеäстав-
ëение о состоянии науки, ÷асто пpихоäится испоëü-
зоватü язык анаëоãий — метафоp, т. е. иносказа-
ний, отpажаþщих обpазные выpажения понятий
в пеpеносноì сìысëе äëя боëüøей их инäивиäуаëи-
заöии, ãäе пеpенос зна÷ения основан на схоäстве
иëи контpасте. Поскоëüку сìена паpаäиãìы связана
с изìенениеì как саìоãо обëика науки, так и еãо
пpеäìетной обëасти, то возникаþт сëеäуþщие ес-
тественные вопpосы: какой ãенети÷еской фазе со-
ответствует совpеìенное состояние ìехатpоники,
каковы ее паpаäиãìаëüная ìетафоpа и соответст-
вуþщая пpеäìетная обëастü?

Опpеделения неологизма "мехатpоника"

Теpìин "мехатpоника" (mechatronics) ввеäен
в 1969 ã. инженеpоì Моpи (T. Mori) японской ìа-
øиностpоитеëüной фиpìы пpиìенитеëüно к ìе-
хани÷ескиì систеìаì с эëектpонныì упpавëени-
еì как неоëоãизì, обpазованный сëияниеì сëов
"МЕХАника" и "эëекТPОНИКА" и озна÷аþщий
интеãpаöиþ знаний в соответствуþщих обëастях
науки и техники, пpизваннуþ обеспе÷итü поëу÷е-
ние ка÷ественно новых свойств ìаøин. Зäесü поä
ìаøиной пониìается систеìа, осуществëяþщая ìе-
хани÷еское äвижение в öеëях пpеобpазования энеp-
ãии, ìатеpиаëов и инфоpìаöии, необхоäиìоãо äëя
выпоëнения pабо÷еãо пpоöесса.

Заpожäение ìехатpоники как обëасти нау÷но-
техни÷ескоãо знания и инженеpной äеятеëüности
пpихоäится на сеpеäину 1980-х ãоäов. Оно явиëосü
ответоì на запpосы пpактики и связано со втоpой
эëектpонной pевоëþöией [6]: появëение и pезкий
поäъеì пpоизвоäства ìикpопpоöессоpов и боëüøих
интеãpаëüных схеì существенно pасøиpиëи воз-
ìожности эëектpонных устpойств упpавëения и
позвоëиëи пpи ìаëых ãабаpитных pазìеpах и высо-
кой наäежности пpиäатü иì такие новые свойства,
как функöионаëüная ãибкостü и пеpестpаиваеìостü
в соответствии с тpебованияìи к упpавëяеìоìу ìе-
хани÷ескоìу пpоöессу.

Сëеäует констатиpоватü, ÷то äо сих поp не сфоp-
ìиpована нау÷но обоснованная базовая теpìиноëо-
ãия ìехатpоники, и на сеãоäняøний äенü обще-
пpинятоãо оäнозна÷ноãо ее опpеäеëения не суще-
ствует [7—9]. Кстати, в пеpвой ìоноãpафии по ìе-
хатpонике [6] не äано ее опpеäеëение, а ëиøü

поä÷еpкивается, ÷то "оäной из кëþ÷евых пpобëеì

ìехатpоники явëяется упpавëение ìехани÷ескиì

äвижениеì с поìощüþ коìпüþтеpа".

В отечественной литеpатуpе в ка÷естве "pабо-

÷еãо" испоëüзуется сëеäуþщее опpеäеëение, сфоp-

ìуëиpованное в Госуäаpственноì обpазоватеëü-

ноì станäаpте PФ по напpавëениþ "Мехатpоника

и pобототехника": "Мехатpоника — это обëастü нау-

ки и техники, основанная на синеpãети÷ескоì объ-

еäинении узëов то÷ной ìеханики с эëектpонныìи,

эëектpотехни÷ескиìи и коìпüþтеpныìи коìпо-

нентаìи, обеспе÷иваþщая пpоектиpование и пpо-

извоäство ка÷ественно новых ìоäуëей, систеì, ìа-

øин и систеì с интеëëектуаëüныì упpавëениеì их

функöионаëüныìи äвиженияìи".

В заpубежной литеpатуpе äоìиниpует сëеäуþщее

опpеäеëение, пpивеäенное в знаìенитой Оксфоpä-

ской энöикëопеäии: "Мехатpоника — японский теp-

ìин äëя описания техноëоãий, возникаþщих на

стыке эëектpотехники, ìаøиностpоения и пpо-

ãpаììноãо обеспе÷ения. Вкëþ÷ает пpоектиpование,

пpоизвоäство и изу÷ает функöиониpование ìаøин

с "pазуìныì" повеäениеì, т. е. äействуþщих по за-

äанной пpоãpаììе, их связи с äpуãиìи ìатеpиаëа-

ìи (искусственный интеëëект, изìеpитеëüное обо-

pуäование, систеìы упpавëения)".

Сëеäует заìетитü, ÷то в оте÷ественной и спpа-

во÷ной ëитеpатуpе теpìин "ìехатpоника" появиëся

ëиøü в 2000 ã. (в энöикëопеäии "Маøиностpоение"

[10] и сëоваpе "Механика ìаøин" [11]).

О÷евиäно, ÷то пpивеäенные опpеäеëения не от-

ве÷аþт основныì кpитеpияì нау÷но-техни÷еских

теpìинов: оäнозна÷ности, то÷ности, ÷еткости и

кpаткости. Так, напpиìеp, пеpвое опpеäеëение не

отpажает äвуеäинуþ нау÷но-техни÷ескуþ öеëост-

ностü ìехатpоники: оно pассìатpивает ëиøü ее

технико-техноëоãи÷ескуþ напpавëенностü и не у÷и-

тывает ее естественно-нау÷нуþ напpавëенностü,

связаннуþ с пpоизвоäствоì новых знаний и pеаëи-

заöией объяснитеëüной функöии. Безусëовно, ÷то

техни÷еская наука, пpизванная обсëуживатü тех-

нику и техноëоãии, явëяется, пpежäе всеãо, наукой.

Поскоëüку никакие опpеäеëения ìехатpоники

не ìоãут бытü канонизиpованы, пpивеäеì без коì-

ìентаpиев еще pяä ее опpеäеëений, наибоëее ÷асто

употpебëяеìых в заpубежной ëитеpатуpе:

� обëастü науки, котоpая со÷етает основы ìеха-

ни÷еских, эëектpонных и коìпüþтеpных инже-

неpных наук;

� сìеøивание ìехани÷еских, эëектpонных, пpо-

ãpаììных и упpавëен÷еских техни÷еских pеøе-

ний в объеäиненной стpуктуpе;
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� иäеоëоãия пpостpанственноãо и вpеìенноãо ин-
теãpиpования функöий в инженеpных устpойст-
вах и техноëоãи÷еских пpоöессах;

� синеpãети÷еское со÷етание то÷ной ìеханики,
эëектpонных систеì упpавëения и инфоpìаöи-
онных техноëоãий äëя пpоектиpования, пpоиз-
воäства и экспëуатаöии интеëëектуаëüных авто-
ìати÷еских систеì;

� ìежäисöипëинаpная инженеpная обëастü, свя-
занная с пpоектиpованиеì изäеëий, функöии
котоpых основаны на интеãpаöии ìехани÷еских
и эëектpонных коìпонентов, кооpäиниpуеìых
систеìой упpавëения;

� фиëософия пpоектиpования, котоpая испоëüзует
синеpãети÷ескуþ интеãpаöиþ ìеханики, эëек-
тpоники и коìпüþтеpных техноëоãий äëя пpо-
извоäства ка÷ественно новых изäеëий, пpоöес-
сов и систеì.

С ìетоäоëоãи÷еской то÷ки зpения важно иìетü
в виäу, ÷то опpеäеëение ëþбой науки всеãäа оãpа-
ни÷ено и не ìожет вобpатü в себя всеãо боãатства
äаже основных ее ÷еpт, ÷то связано с ìноãоãpан-
ностüþ ее функöий, возìожностей, фоpì и ìето-
äов. В связи с этиì выäвижение pазëи÷ных ваpи-
антов опpеäеëения позвоëяет ãëубже и с pазных
стоpон осветитü заäа÷и науки, боëее поëно осìыс-
ëитü ее ìесто в систеìе нау÷ноãо знания. И все же
сëеäует соãëаситüся с высказываниеì Б. Н. Петpо-
ва о тоì, ÷то наëи÷ие ìноãих опpеäеëений — pе-
зуëüтат отсутствия "не тоëüко еäиноãо, а хотя бы
боëее иëи ìенее опpеäеëенноãо ìнения о пpеäìете
науки".

Эволюция взглядов
на пpедметную область мехатpоники

Классическая механическая паpадигма меха-

тpоники. Анаëиз существуþщих ìноãо÷исëенных
тоëкований теpìина "ìехатpоника", тесно связан-
ноãо с еãо исхоäной японской этиìоëоãией (сì.,
напpиìер, [12, 13]), позвоëяет закëþ÷итü, ÷то в оте-
÷ественной ëитеpатуpе наибоëее уäа÷ной явëяется
ее тpактовка как "науки о ìехани÷еских, энеpãети÷е-
ских и инфоpìаöионных пpоöессах и их функöио-
наëüноì взаиìоäействии в ìаøинах с ìикpопpо-
öессоpныì упpавëениеì", а в заpубежной ëитеpату-
pе — как "объеäинение ìехани÷еских и эëектpонных
коìпонентов, скооpäиниpованных аpхитектуpой
упpавëения".

Несìотpя на иìеþщиеся pасхожäения во взãëя-
äах на ìехатpонику и ìноãо÷исëенные ее опpеäе-
ëения, ìожно выäеëитü сëеäуþщие кëþ÷евые по-
ëожения сфоpìиpовавøейся к конöу XX века ее
механической паpадигмы:

� мехатpоника — обëастü науки и техники, ëежа-
щая на стыке механики, ìикpоэëектpоники, ин-
фоpìатики и автоìатики;

� мехатpонная система — öеëесообpазное со÷ета-
ние механических устpойств и эëектpонно-вы-
÷исëитеëüных сpеäств контpоëя и упpавëения,
обpазуþщих опpеäеëеннуþ инфоpìаöионно-
упpавëяеìуþ öеëостностü;

� пpедмет мехатpоники — коìпüþтеpное упpавëе-
ние механическим движением.

Pасшиpение механической паpадигмы мехатpо-

ники. Лþбая нау÷ная паpаäиãìа явëяется äинаìи÷-
ной, постоянно pазвиваþщейся, пpи÷еì в своеì
пpиìенении она ваpüиpуется, обоãащается и уто÷ня-
ется. Исхоäная ìехани÷еская паpаäиãìа ìехатpо-
ники выäеëяет øиpокий кëасс систеì автоìатиза-
öии, основанных на "эëектpонизаöии" ìехани÷е-
ских пpоöессов, т. е. эëектpоìехани÷еских систеì,
в котоpых на эëектpонику возëаãается функöия
фоpìиpования аëãоpитìа упpавëения, пpежäе вы-
поëняеìая ìеханикой (в кëасси÷ескоì öентpобеж-
ноì pеãуëятоpе Уатта вpащаþщиеся øаpы объеäи-
няþт в себе функöии изìеpения, вы÷исëения и ис-
поëнения äействий). Оäнако феноìенаëüный пpо-
ãpесс в обëасти вы÷исëитеëüной техники пpивеë
к пеpехоäу от эëектpонной к пpоãpаììной сpеäе
фоpìиpования аëãоpитìа упpавëения. В pезуëüтате
аëãоpитìи÷еская pеаëизаöия пpоöесса упpавëения
в неìехатpонных и в кëасси÷еских ìехатpонных
систеìах осуществëяется соответственно на "меха-

нической" и "электpонной" основах, а в совpеìен-
ных ìехатpонных систеìах — на "пpогpаммной" ос-
нове.

У÷итывая äаëüнейøуþ эвоëþöиþ сpеäы фоp-
ìиpования упpавëяþщих аëãоpитìов, Осëенäеp
(D. M. Auslander), Pиäжëи (J. R. Ridgely) и Pинã-
ãенбеpã (J. D. Ringgenberg) в pаботе, посвященной
пpоектиpованиþ упpавëяþщих пpоãpаìì ìехани-
÷ескиìи систеìаìи в pеаëüноì ìасøтабе вpеìени,
пpеäëожиëи [14, с. 10] pассìатpиватü ìехатpонику
как "сpедство пpинятия pешений по упpавлению функ-

циониpованием физических систем". О÷евиäно, ÷то
äанное тоëкование существенно pасøиpяет пpеä-
ìетнуþ обëастü ìехатpоники и обеспе÷ивает ее
инваpиантностü к ìатеpиаëüной основе аëãоpит-
ìи÷еской pеаëизаöии пpоöесса упpавëения.

Поскоëüку пеpевоä ëþбой упpавëяеìой физи÷е-
ской систеìы в öеëевое состояние всеãäа сопpово-
жäается опpеäеëенныì изìенениеì энеpãии, то ìе-
хатpонику ìожно pассìатpиватü как "компьютеpное

упpавление пеpедачей физической энеpгии в упpавляе-

мых технических системах" [2, 15]. Зäесü энеpãия —
это общая коëи÷ественная ìеpа äвижения и взаи-
ìоäействия всех виäов ìатеpии, котоpая в зависи-



6 Мехатроника, автоматизация, управление, № 6, 2009

ìости от виäа физи÷еских пpоöессов ìожет бытü
ìехани÷еской, тепëовой, эëектpоìаãнитной, яäеp-
ной, ãpавитаöионной и äp. Данное понятие энеpãии
явëяется наибоëее еìкиì, связываþщиì воеäино
все явëения пpиpоäы, пpи÷еì пеpеäа÷а энеpãии
в систеìе ìожет осуществëятüся в фоpìе pаботы,
ëибо в фоpìе тепëообìена.

Пpивеäенная физи÷еская тpактовка ìехатpони-
ки соãëасуется с пpинöипиаëüной особенностüþ
испоëнитеëüных ìеханизìов ìикpоìехатpонных
систеì [16]: äанные ìеханизìы a priori явëяþтся не
пpеобpазоватеëяìи каких-ëибо ìехани÷еских пе-
pеäа÷ иëи äвижений, а пpеобpазоватеëяìи виäа
энеpãии (как пpавиëо, эëектpи÷еской и тепëовой в
ìехани÷ескуþ). Данная тpактовка ìехатpоники
вкëþ÷ает как ÷астные сëу÷аи известные ваpианты
ее конкpетизаöии и, пpежäе всеãо, ее исхоäнуþ ìе-
хани÷ескуþ тpактовку, поскоëüку ìехани÷еское
äвижение, т. е. изìенение со вpеìенеì взаиìноãо
pаспоëожения теë (иëи их ÷астей) в пpостpанстве,
явëяется оäной из саìых пpостых фоpì äвижения.
Так, напpиìеp, теpìин "ìехатpоника" в pасøиpен-
ной физи÷еской тpактовке вкëþ÷ает как ÷астные
сëу÷аи теpìин "кибеpнети÷еская ìеханика", пpеä-
ëоженный В. Ю. Теpти÷ныì-Дауpи [17] äëя кëасса
заäа÷ упpавëения ëаãpанжевыìи систеìаìи, а так-
же теpìин "кибеpнети÷еская физика", пpеäëожен-
ный А. Л. Фpаäковыì [18] äëя кëасса заäа÷ упpав-
ëения физи÷ескиìи систеìаìи (упpавëение пëаз-
ìой, ëазеpаìи, пу÷каìи ÷астиö и т. п.).

Совpеменная концепция пpедметной области

мехатpоники. Как известно, пpеäìет (пpеäìетная
обëастü) науки — это те стоpоны, связи и отноøе-
ния объекта, котоpые изу÷аþтся äанной наукой.
Обpатиìся к совpеìенноìу взãëяäу на пpеäìет ìе-
хатpоники.

Анаëизиpуя äостижения в обëасти совеpøенст-
вования существуþщих и созäания новых ìехатpон-
ных сpеäств автоìатизаöии путеì "эëектpонизаöии"
пpоöессов упpавëения, ìожно констатиpоватü, ÷то
пpоисходит pасшиpение классической механической

паpадигмы мехатpоники, связанное с пеpеходом от

компьютеpного упpавления механическими пpоцессами

к компьютеpному упpавлению физическими пpоцесса-

ми. Такое pасøиpение отpажает эвоëþöиþ взаиìо-
связей pазëи÷ных фоpì äвижущейся ìатеpии —
пеpехоä от наибоëее пpостых, ìехани÷еских, к бо-
ëее сëожныì, физи÷ескиì, фоpìаì äвижения.

Сеìанти÷еский анаëиз существуþщих опpеäе-
ëений ìехатpоники с у÷етоì pезуëüтатов анаëиза
эвоëþöии пpеäставëений о ее пpеäìетной обëасти
позвоëяет на äанноì этапе поäвести некотоpуþ
÷еpту и сфоpìуëиpоватü сëеäуþщие саìостоятеëü-

ные пеpспективные напpавëения в науке, технике
и обpазовании [15, 19]:

Мехатpоника — это:

� наука о компьютеpном упpавлении в технических

системах;

� область техники, связанная с pазpаботкой, созда-

нием и использованием технических систем, со-

деpжащих механические, электpонные и компью-

теpные компоненты, объединенные инфоpмацион-

ным пpоцессом для достижения цели упpавления;

� научно-техническая дисциплина, изучающая об-

щие закономеpности, пpинципы, методы и сpед-

ства компьютеpного упpавления в технических

системах на основе совpеменных компьютеpных

технологий.

Пpи этоì в ìехатpонике естественно выäеëятü
äва основных сеãìента: теоpетическую мехатpони-

ку — обëастü, связаннуþ с изу÷ениеì ее теоpети-
÷еских основ, и пpикладную мехатpонику — обëастü,
связаннуþ с pазpаботкой ее техни÷еских сpеäств и
ìетоäов их пpиìенения.

Обpатиìся к куновской ìоäеëи pазвития науки
и отìетиì, ÷то ìехатpоника на совpеìенноì этапе
пpиниìает ÷еpты поëнопpавной, зpеëой науки: ее
состояние соответствует паpаäиãìаëüной ãенети÷е-
ской фазе. Дëя äанноãо "ноpìаëüноãо пеpиоäа" ха-
pактеpен эвоëþöионный пpоöесс pазвития науки,
связанный с "экспансией" в новые обëасти pеаëüно-
ãо ìиpа и вовëе÷ениеì в сфеpу иссëеäований но-
вых, боëее сëожных явëений, известный в наукове-
äении как "ноpмализация" [4]. Пpоöессу ноpìаëи-
заöии ìехатpоники пpисущи ÷еpты куìуëятивности
и некотоpоãо консеpватизìа, пpи котоpоì посëе-
äоватеëüное накопëение знаний основано на об-
щепpизнанной ìехани÷еской паpаäиãìе и связано
в основноì с pаöионаëизаöией, т. е. pасøиpениеì
и уто÷нениеì новых обëастей пpиìенения äанной
паpаäиãìы в теpìинах ее конöептуаëüноãо и инст-
pуìентаëüноãо аппаpата.

Наконеö, поä÷еpкнеì фиëософское зна÷ение со-
вpеìенноãо постнекëасси÷ескоãо этапа pазвития
ìехатpоники. Центpаëüной фиëософской пpобëе-
ìой ëþбой науки явëяется ее пpеäìет, поä котоpыì
пониìается изу÷аеìый фpаãìент äействитеëüности,
а то÷нее — фоpìа äвижения ìатеpии. Зна÷ение ìе-
хатpоники äëя фиëософскоãо осìысëения äейст-
витеëüности закëþ÷ается в тоì, ÷то она пpизвана
изу÷атü своþ, особуþ — технологическую (по теp-
ìиноëоãии В. П. Каøиpина) фоpму движения ма-

теpии, пpеäставëяþщуþ собой совокупностü пpо-
öессов öеëенапpавëенноãо изìенения pазëи÷ных
фоpì вещества, энеpãии и инфоpìаöии, пpоте-
каþщих в техни÷еских систеìах [20].
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Генезис мехатpоники

Необычная "биогpафия" пpаpодительницы меха-

тpоники. Анаëиз ãенезиса, т. е. возникновения и
становëения тоãо иëи иноãо нау÷ноãо напpавëе-
ния, явëяется необхоäиìыì этапоì оöенки еãо со-
вpеìенноãо состояния и пpоãнозиpуеìоãо pазви-
тия. В ëитеpатуpе äоëãое вpеìя отвеpãаëасü саìо-
стоятеëüностü ìехатpоники и ее ÷асто относиëи
к той иëи иной обëасти науки и техники: в Геpìа-
нии — к теоpии ìаøин и ìеханизìов, в Анãëии —
к инфоpìаöионно-изìеpитеëüной технике, в Pос-
сии — к ìеханике. В посëеäние ãоäы пpиøëо ясное
пониìание ãенезиса ìехатpоники [15, 19]: важней-
øиì коìпонентоì, опpеäеëяþщиì заpожäение ìе-
хатpоники, явëяется научно-технический комплекс

"кибеpнетика и инфоpматика".

Оäниì из веëиких событий, знаìенуþщих пpо-
øëое стоëетие, явиëосü pожäение кибеpнетики —

особой отpасли научного знания междисциплинаpного

хаpактеpа, пpизванной изучать пpоцессы упpавления

и обpаботки инфоpмации в системах любой пpиpоды.
Кибеpнетика, во-пеpвых, выäвинуëа äве осново-
поëаãаþщие иäеи: о еäиноì поäхоäе к pазëи÷ныì
пpоöессаì упpавëения и об инфоpìаöии как оäной
из важнейøих хаpактеpистик ìатеpии, и, во-втоpых,
пpовозãëасиëа инфоpìаöионно-упpавëен÷ескуþ
взаиìосвязü в ка÷естве фунäаìентаëüноãо свойства
всех явëений ìатеpиаëüноãо ìиpа. Унивеpсаëüный
хаpактеp äвух феноìенов — инфоpìаöии и упpав-
ëения — явиëся пpи÷иной небываëой экспансии
кибеpнети÷еской ìетоäоëоãии в весüìа pазëи÷ные
по пpиpоäе изу÷аеìых объектов обëасти знаний.

Истоpия кибеpнетики — оäна из саìых äpаìа-
ти÷еских и в то же вpеìя сëавных стpаниö истоpии
оте÷ественной науки [21]. Сна÷аëа появëение ки-
беpнетики по÷ти никто не заìетиë, а затеì она бы-
ëа встpе÷ена настоpоженно и äаже вpажäебно как
"pеакöионная ëженаука", поскоëüку ее кëþ÷евые
иäеи оказаëисü в обpаìëении ìетафизи÷еских и
иäеаëисти÷еских извpащений и äаже иäеоëоãи÷е-
ских выпаäов. Оäнако уже к 1960-ì ãоäаì в СССP
кибеpнетика завоевывает всеобщее пpизнание и
становится кëþ÷евыì сиìвоëоì нау÷но-техни÷еско-
ãо пpоãpесса. На÷аëасü эпоха "ãëобаëüной кибеp-
нетизаöии": стаëи появëятüся ëабоpатоpии, отäе-
ëы, кафеäpы, факуëüтеты и öеëые институты, на-
у÷ные жуpнаëы и у÷еные советы со сëовоì "кибеp-
нетика" в саìых pазëи÷ных со÷етаниях. Несìотpя
на скепти÷еское отноøение pяäа у÷еных к кибеp-
нетике, а также ìноãо÷исëенные попытки уìаëе-
ния ее общенау÷ноãо зна÷ения, она пpоäоëжаëа
свое побеäоносное øествие, äоказывая пpаво на
существование не тоëüко теоpети÷ескиìи pезуëü-

татаìи, но и оãpоìныì вкëаäоì в pеøение пpак-
ти÷еских заäа÷. Кибеpнетика пpоникëа во все сфе-
pы общественной жизни, коснуëасü пpакти÷ески
всех отpасëей знаний.

Явëяясü синтети÷еской ìежäисöипëинаpной
наукой, кибеpнетика охватиëа настоëüко øиpокий
кpуã пpобëеì упpавëения в pазëи÷ных обëастях pе-
аëüноãо ìиpа, ÷то саìа поäвеpãëасü äиффеpенöиа-
öии и pаспаëасü на pяä саìостоятеëüных отpасëевых
напpавëений, вкëþ÷ая техническую кибеpнетику,
пpеäìетоì котоpой явиëисü инфоpìаöионно-упpав-
ëен÷еские пpоöессы, т. е. пpоöессы упpавëения и
обpаботки инфоpìаöии в техни÷еских систеìах.

Не пpоøëо и äвух äесятиëетий, как кибеpнети-
ка выøëа за ãpаниöы, о÷еp÷енные ее созäатеëеì
Винеpоì (N. Wiener), и обpеëа статус ìетатеоpии,
обëастü äействия котоpой зна÷итеëüно пpевзоøëа
исхоäнуþ обëастü äействия кибеpнетики, не явëя-
ясü пpи этоì ее заìеной, аëüтеpнативой.

Кибеpнетику возвеëи в pанã "новой фиëософии
и ìетоäоëоãии науки" и на÷аëи кpитиковатü по по-
воäу ãpяäущеãо "кибеpнети÷ескоãо экстpеìизìа".
Миpажи "кибеpнетизаöии" стаëи pассеиватüся,
а кибеpнети÷еские иссëеäования — все боëüøе от-
pыватüся от запpосов пpактики. В pезуëüтате уже
к конöу 1980-х ãоäов оäиссея кибеpнетики пpакти-
÷ески закон÷иëасü: пpи ìоë÷аëивоì соу÷астии "ëþ-
äей Боëüøой науки" она быëа тихо пpеäана забве-
ниþ и незаìетно уøëа из стана нау÷ноãо позна-
ния, пpи÷еì вìесте с ней уøëи и все ее составëяþ-
щие, вкëþ÷ая техни÷ескуþ кибеpнетику. Касаясü
сëоживøейся кpизисной ситуаöии, А. А. Доpоäни-
öин с сожаëениеì констатиpоваë [22, с. 23]: "ки-
беpнетику постиãëа пе÷аëüная у÷астü", а pеäкоëëе-
ãия известноãо жуpнаëа "Инфоpìатика и пpоöессы
упpавëения" äаëа соответствуþщее pазъяснение
[23, с. 132]: "кибеpнетика оказаëасü по÷ти в поëо-
жении "живоãо тpупа", о похоpонах котоpоãо офи-
öиаëüноãо объявëения все еще нет".

Основной пpи÷иной стоëü pаннеãо "заката" ки-
беpнетики явиëасü "хëестаковщина": она все ÷аще
стаëа pасøиpятü свои пpетензии и высказыватü
боëüøе пpеäпоëожений, ÷еì pеаëüных пpакти÷е-
ских пpеäëожений. Как сëеäствие, она не опpавäа-
ëа pяä запаëü÷ивых обещаний и наpяäу с успехаìи
потеpпеëа сеpüезные неуäа÷и, связанные с кpуøе-
ниеì ìифа о кибеpнети÷ескоì ÷уäе, способноì pе-
øатü все ìысëиìые пpобëеìы бытия. Как заìети-
ëи Л. А. Pастpиãин и П. С. Гpаве [24, с. 39]: "Воëüно
иëи невоëüно, но кибеpнетика наобещаëа зна÷и-
теëüно боëüøе, ÷еì äаëа".

Мехатpоника и "втоpое пpишествие" кибеpне-

тики. Вpяä ëи оте÷ественные и заpубежные основа-
теëи кибеpнетики" ìоãëи пpеäвиäетü ту паpаäоксаëü-



8 Мехатроника, автоматизация, управление, № 6, 2009

нуþ ситуаöиþ, в котоpой она оказаëасü. Неäавно
на стpаниöах ãазеты "Наука в Сибиpи" [25, с. 4—5]
pазвеpнуëасü äискуссия на теìу "Куäа "ис÷езëа"
кибеpнетика?", основное вниìание котоpой быëо
уäеëено обсужäениþ тезиса: "Кибеpнетика пëавно
пеpетекëа в инфоpìатику". Деëо в тоì, ÷то в нау÷ных
кpуãах бытует ìнение, ÷то в pезуëüтате коìпüþтеp-
ной pевоëþöии живущуþ äо сих поp в кpеäит ки-
беpнетику потесниëа новая, боëее "пpакти÷ная"
наука — инфоpматика, пpизванная изучать все ас-

пекты обpаботки инфоpмации в системах любой пpи-

pоды. Пpи этоì pяä у÷еных пытаþтся отожäеств-
ëятü кибеpнетику и инфоpìатику, pассìатpиватü
их как синониìы. Так, напpиìеp, В. Г. Пуøкин и
А. Д. Уpсуë [26, с. 52] äопускаþт, ÷то кибеpнетика
"тpансфоpìиpоваëасü в инфоpìатику", Б. В. Би-
pþков отìе÷ает [21, с. 8], ÷то "инфоpìатика — это
кибеpнетика на совpеìенноì этапе pазвития",
а В. Л. Беpеснев с÷итает [25], ÷то "пpоизоøëа за-
ìена понятий", "сëово "кибеpнетика" pаствоpи-
ëосü в äpуãих понятиях".

Что же все таки пpоизоøëо с кибеpнетикой?

Офиöиаëüная то÷ка зpения на "кибеpнети÷е-
ский исхоä" äана в энöикëопеäи÷ескоì сëоваpе
"Инфоpìатика" [27, с. 106]: "кибеpнетика уступиëа
паëüìу пеpвенства инфоpìатике, pеøаþщей ìно-
ãие заäа÷и, котоpые впеpвые поставиëа пеpеä собой
кибеpнетика", пpи÷еì кибеpнетика стаëа ÷астüþ
инфоpìатики, составëяя ëиøü оäну из восüìи ее
ветвей, и "ìожет pассìатpиватüся, как пpикëаäная
инфоpìатика в обëасти созäания и испоëüзования
автоìати÷еских иëи автоìатизиpованных систеì
упpавëения". В pезуëüтате теpìин "инфоpìатика"
поëу÷иë øиpокое pаспpостpанение, а теpìин "ки-
беpнетика" стаë ис÷езатü из обpащения, сохpанив-
øисü фоpìаëüно в названиях институтов, ëабоpа-
тоpий и кафеäp, котоpые возникëи в эпоху быëоãо
"кибеpнети÷ескоãо буìа" [28]. Сеãоäня в "поpож-
äаþщей теpìиноëоãии äëя базовых наук" кибеpне-
тика заìенена инфоpìатикой, в øкоëах основные ее
понятия ввеäены в øкоëüный станäаpт по куpсу
"Инфоpìатика", а в Аìеpике (на pоäине кибеpне-
тики) ее пpосто пеpестаëи пpепоäаватü. При этоì
теpìин "кибеpнетика" ìожно усëыøатü ëиøü в со-
÷етаниях типа "кибеpпpостpанство", а на вопpос, ÷то
такое "кибеpнети÷еский" — поëу÷итü ответ: "отно-
сящийся к интеpнету и к виpтуаëüной pеаëüности".

Теpìин "инфоpматика" — это ÷исто pусское изо-
бpетение, явëяþщееся каëüкой с неоëоãизìа informa-
tique, ввеäенноãо в 1962 ã. во Фpанöии Дpейфусоì
(Ph. Dreyfus) путеì сëияния сëов "ИНФОPìаöия"
и "автоМАТИКА" äëя обозна÷ения инфоpìаöион-
ной автоìатики иëи автоìатизаöии обpаботки ин-
фоpìаöии. В анãëоязы÷ной ëитеpатуpе теpìину

"инфоpìатика" соответствует синониì computer
science, т. е. коìпüþтеpные науки. О÷евиäно, ÷то
в сиëу своей спеöифики инфоpìатика не в состоя-
нии в поëной ìеpе запоëнитü нау÷ный вакууì, об-
pазовавøийся посëе "ухоäа" кибеpнетики.

Впеpвые вопpос о возìожной поäìене кибеpне-
тики äpуãиìи наукаìи быë поäнят еще в 1968 ã. в из-
вестноì сбоpнике "Кибеpнетика ожиäаеìая и ки-
беpнетика неожиäанная". Позже, пpеäвиäя такуþ
поäìену, оäин из патpиаpхов оте÷ественной ки-
беpнетики Б. Н. Петpов утвеpжäаë, ÷то "кибеpнети-
ка и инфоpìатика — это не оäно и то же" [29, с. 14],
М. Г. Гаазе-Pапопоpт поä÷еpкиваë [30, с. 28]: "Ис-
поëüзование инфоpìаöии и ее обpаботка не естü ки-
беpнетика", а А. М. Феäотов отìе÷ает [25]: "Неëüзя
поставитü тожäество ìежäу кибеpнетикой и инфоp-
ìатикой. Это все-таки неìноãо pазные своäы наук".

В саìоì äеëе, кибеpнетика и инфоpìатика,
внеøне о÷енü похожие äисöипëины, pазëи÷аþтся
в pасстановке акöентов. Так, инфоpìатика появи-
ëасü бëаãоäаpя pазвитиþ коìпüþтеpной техники,
базиpуется на ней и совеpøенно неìысëиìа без
нее. Кибеpнетика же pазвивается саìа по себе,
стpоя pазëи÷ные ìоäеëи упpавëения объектаìи,
хотя и о÷енü активно испоëüзует äостижения коì-
пüþтеpной техники. С÷итается, ÷то в инфоpìатике
отсутствует конöепöия упpавëения, кëþ÷евая äëя
кибеpнетики, а кибеpнетика существует независи-
ìо от коìпüþтеpов, заниìаþщих по отноøениþ
к ней такое же ìесто, как физи÷еские пpибоpы по
отноøениþ к физике.

В на÷аëе 1980-х ãоäов pяä у÷еных обpатиëисü
к пpеäсказанияì буäущеãо кибеpнетики, пытаясü
ответитü на вопpос В. Д. Пекеëиса: "Кибеpнетика —
÷то же äаëüøе?". Ответ на äанный вопpос соäеpжит-
ся во встpе÷ноì вопpосе В. В. Наëиìова [31, с. 36]:
"нужны ëи науке ìетанау÷ные составëяþщие?",
а также в утвеpжäении А. М. Феäотова [25]: "Ки-
беpнетика — это типи÷ная ìетанаука и, естествен-
но пpи pазвитии из нее извëекаþтся "÷истые"
науки, котоpые пpоäоëжаþт житü саìостоятеëüно.
А саìа "ìета" в коне÷ноì итоãе пеpестает сущест-
воватü как наука". Данная особенностü pазвития
ìетанаук явиëасü кëþ÷евой ìетафоpой ãенезиса
ìехатpоники: пеpиод заpождения мехатpоники —

закат кибеpнетики и pассвет инфоpматики.

Действитеëüно, нетpуäно убеäитüся в спpавеä-
ëивости сìысëа äанной ìетафоpы. Как отìе÷ает
В. Д. Пекеëис [32, с. 27]: "кибеpнетика, äостиãнув
известной степени зpеëости, саìа своиì pазвитиеì
поставиëа вопpос о необхоäиìости сузитü свой
пpеäìет". Обpатиìся к äанноìу выøе опpеäеëениþ
ìехатpоники как науки о коìпüþтеpноì упpавëе-
нии в техни÷еских систеìах. Ясно, ÷то пpи такоì
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опpеäеëении теpìин "ìехатpоника" эквиваëентен
совpеìенной, "коìпüþтеpной тpактовке" уøеäøеãо
из нау÷но-техни÷ескоãо ëексикона теpìина "тех-
ни÷еская кибеpнетика", озна÷аþщеãо упpавëение
в техни÷еских систеìах.

Непpеpывная эвоëþöия пpеäìета техни÷еской
кибеpнетики, обусëовëенная постепенныì усëож-
нениеì кибеpнети÷еских систеì, а также пpиìене-
ниеì совpеìенных сpеäств автоìатизаöии и вы-
÷исëитеëüной техники, пpивеëа в коне÷ноì итоãе
к pаäикаëüноìу изìенениþ ее соäеpжания. В на-
÷аëе 1980-х ãã. она пpетеpпевает пеpиоä коìпüþте-
pизаöии, связанный с изобpетениеì ìикpопpоöес-
соpных техноëоãий, и становится основой øиpоко-
ìасøтабной автоìатизаöии техни÷еских объектов
и техноëоãи÷еских пpоöессов на базе встpоенных
ìини- и ìикpокоìпüþтеpов. Пpинöипиаëüной
фунäаìентаëüной инноваöией зäесü явëяется пе-
pехоä от ìехани÷еских и эëектpи÷еских к ìикpо-
эëектpонныì вы÷исëитеëüныì сpеäстваì обpаботки
инфоpìаöии и упpавëения на основе ìикpопpо-
öессоpов и интеãpаëüных схеì. В связи с этиì в тех-
ни÷еской кибеpнетике наìетиëисü äва саìостоя-
теëüных пеpспективных напpавëения äаëüнейøеãо
pазвития по пути pазpаботки, созäания и испоëü-
зования коìпüþтеpной техники: первое — äëя об-
pаботки инфоpìаöии и второе — äëя упpавëения.
В pезуëüтате пеpвое напpавëение поpоäиëо техни-

ческую инфоpматику, а втоpое — мехатpонику. Та-
киì обpазоì, кибеpнетика стаëа ìатеpинской нау-
кой äëя инфоpìатики и пpаpоäитеëüниöей ìеха-
тpоники. Мехатpоника пpиäаëа "втоpое äыхание"
оказавøейся по÷ти безäыханной кибеpнетике,
обеспе÷ив ее "втоpое пpиøествие".

Кстати, в аннотаöии к известной книãе по ìе-
хатpонике [6], пpяìо указано, ÷то "она посвящена
актуаëüной пpобëеìе постpоения сëожных автоìа-
ти÷еских систеì", ÷то по сìысëу пpяìо совпаäает
с кëасси÷ескиì опpеäеëениеì кибеpнетики, äан-
ныì А. И. Беpãоì [33, с. 5]: "Кибеpнетика — наука
об упpавëении сëожныìи äинаìи÷ескиìи систе-
ìаìи".

По ìнениþ некотоpых у÷еных, ìехатpонике
"еще пpеäстоит сфоpìиpоватüся как саìостоятеëü-
ной науке, пpеäстоит обpести обязатеëüные атpи-
буты новой науки". Мы впpаве утвеpжäатü, ÷то ìе-
хатpоника уже 20 ëет назаä пpиобpеëа статус саìо-
стоятеëüной фунäаìентаëüной техни÷еской науки
[19, 34]: мехатpоника пpедставляет собой компью-

теpную паpадигму pазвития технической кибеpне-

тики и нахоäится с ней в такоì же отноøении не-
посpеäственной пpееìственности, какое хаpактеp-
но, напpиìеp, äëя физики кëасси÷еской и физики
совpеìенной. Ее заpожäение пpоисхоäиëо в неäpах

техни÷еской кибеpнетики, на кибеpнети÷еской
пëатфоpìе в соответствии с пpееìственностüþ на-
у÷ноãо знания: техни÷еская кибеpнетика составиëа
ее теоpети÷ескуþ, а коìпüþтеpная техника — тех-
ни÷ескуþ базы. Пpи этоì она естественно отpажа-
ет öеëостное воспpиятие инфоpìаöионных, вы-
÷исëитеëüных и упpавëяþщих пpоöессов, выpа-
женное известныì øвеäскиì спеöиаëистоì в об-
ëасти коìпüþтеpноãо упpавëения техни÷ескиìи
систеìаìи Остpеìоì (K. J. Åstro�m) сëеäуþщей
афоpисти÷ной фоpìуëой:

Communication + Computation + Control = С 3.

Кстати, еще Винеp в 1954 ã. äаë уäивитеëüно
то÷ный пpоãноз иìенно ìехатpонной паpаäиãìы
pазвития техни÷еской кибеpнетики, поä÷еpкивая,
÷то ЭВМ буäут активно испоëüзоватüся äëя непо-
сpеäственноãо упpавëения испоëнитеëüныìи ìе-
ханизìаìи.

***

В закëþ÷ение отìетиì, ÷то в настоящее вpеìя
инфоpìатика и ìехатpоника пpохоäят этап своеãо
тpиäöатиëетнеãо становëения и pассìатpиваþтся
как пеpспективные "то÷ки pоста" науки и техники
XXI века. Пpи этоì äаëüнейøий нау÷но-техни÷е-
ский пpоãpесс, связанный с ãëобаëüной инфоpìа-
тизаöией и ìехатpонизаöией на основе коìпüþте-
pизаöии и автоìатизаöии, безусëовно, пpивеäет
к наибоëее поëноìу пpеäставëениþ о еäинстве
пpоöессов упpавëения и обpаботки инфоpìаöии.
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