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Аннотация. Одним из выдающихся основоположников «Искусственного 
интеллекта», создателем кибернетики, которую трактовал как общую теорию автоматов, 
является Дж. Фон Нейман. Он был членом Национальной академии наук США, принимал 
личное участие в создании первых электронных цифровых машин. Им опубликована книга 
«Теория самовоспроизводящихся автоматов». Редактор перевода Артур В. Берке не только 
подготовил к печати черновые записи Дж. Фон Неймана, но и закончил его работу, завершил 
конструкцию самовоспроизводящегося автомата и придав книге законченный вид. 
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 Abstract. One of the outstanding founders of "Artificial intelligence", the Creator of 

Cybernetics, which was interpreted as a General theory of automata is J. G. Von Neumann. He was 
a member of the national Academy of Sciences of the United States, took a personal part in the 
creation of the first electronic digital machines. He published a book "Theory of self-reproducing 
automata". Editor of translation Arthur V. Burke not only was prepared for publication his notes on 
John Von Neumann, but also finished his work, completed the construction of a self-replicating 
automaton and gave the book a finished look.  
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Введение 
Занимаясь разработкой теории автоматов Дж. Фон Нейман выполнил пять важных 

исследований [1]: 
1. Общая и логическая теория автоматов. 
2. Теория и организация сложных автоматов. 
3.  Вероятностная логика и синтез надежных организмов из ненадежных компонент. 
4. Теория автоматов: конструирование, воспроизведение, однородность.  
5. Вычислительная машина и мозг.  
Первая, третья и пятая из этих работ хорошо известны, тогда как вторая (конспект 

лекций, прочитанных Фон Нейманом в Иллинойском университете) и четвертая остались в 
рукописи, в которых рассматриваются важнейшие проблемы кибернетики, так как теория 
воспроизведения подобных себе организмов интересна не только для биологии, но и для 
техники.  

Основополагающим результатом первой части книги «Теория и организация сложных 
автоматов» является разработка кинематической модели самовоспроизведения. Часть II 
(теория автоматов: конструирование, воспроизведение, однородность) – это конструктивное 
доказательство возможности самовоспроизведения автоматов, где рассматривается 
самовоспроизведение на неограниченной плоскости. 

Вклад Фон Неймана многообразен, он способствовал развитию метода Монте-Карло и 
применению этого метода к решению интегро-дифференциальных уравнений, систем 
линейных уравнений с помощью случайной выборки. Основными достижениями Фон 
Неймана в этой области являются [2]:  
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1. Логический синтез вычислительных машин путем создания быстродействующих 
вычислительных машин. Первой такой вычислительной машиной была ENIAC (Electronic 
Numerical Integrator and Computer – электронный цифровой интегратор и вычислитель), 
сконструированная и построенная течение 1943–946 гг. в школе Мура инженеров-электриков 
Пенсильванского Университета. Дж. Нейманом была разработана логическая схема 
принципиально новой вычислительной машины, где основная частота сравнения 
срабатывания цепей ENIAC равнялась 100000 импульсов в секунду. 

ENIAC содержала 18000 электронных ламп вполне достойной для нормального 
функционирования, в которой программирование могло осуществляться установкой в 
нужное положение переключателей в узлах хранения таблиц функций, рассчитанной на 104 
числа, имеющих 12 десятичных разрядов и два знаковых разряда [3].  

Фон Нейман с самого начала проявил большой интерес к электрическим цепям и 
элементам электронных цифровых вычислительных машин. Он изучал основные физические 
и химические свойства материи, чтобы разработать более совершенные компоненты для 
вычислительных машин. В лекциях по теории автоматов он сравнивает естественные и 
искусственные компоненты по скорости работы, величине, надежности и рассеиваемой 
энергии, а также вычисляет термодинамический минимум энергии, требуемой для выбора 
решения в бинарном случае. Поиски физических явлений и эффектов, которые можно было 
бы использовать для вычислительных целей, привели его к изобретению нового элемента. 
Это так называемый, субгармонический генератор, возбуждаемый внешним источником 
(энергии) с частотой nf (п = 2, 3, 4, ...) и осциллирующий на субгармонической частоте f2.  

Искусственные и естественные автоматы, как тематика его исследований теории 
автоматов становиться особенно ясной при сравнении двух основных типов автоматов – 
искусственных и естественных. Логическая схема самовоспроизводящегося клеточного 
автомата Фон Неймана представляет собой связующее звено между естественными 
организмами и цифровыми вычислительными машинами. По его замыслу  теория автоматов 
должна быть  математической и логической.  

Фон Нейман внес большой вклад в дискретную математику. В работе Неймана 
утверждается, что математические методы, которые будут опираться на комбинаторику и 
теорию множеств,  с  формами численного подхода: аналоговая и цифровая. 

Аналоговая процедура: использование физического эксперимента для 
вычислительных целей; аналоговые вычислительные машины. 

Цифровая процедура: вычисления вручную; простые машины; полностью 
автоматизированные вычисления. 

Фон Нейман обращается затем к цифровым вычислительным машинам. Он 
отмечает, что, за последние 10 лет цифровые приборы приобрели большое значение 
по сравнению с аналоговыми. Он рассматривает компоненты цифровых машин 
(зубчатые колеса, электромеханические реле, электронные лампы, нервные клетки), 
скорость работы этих компонент (включая как время реакции, так и время 
восстановления) и подчеркивает необходимость увеличения мощности этих 
компонент. Он говорит о роли основных логических операций (таких, как 
реакция на совпадение) в управляющих механизмах, в том числе и в «наиболее 
изощренном из известных управляющих механизмов, а именно в нервной системе 
человека». Далее он переходит к проблеме измерения сложности автомата, которая 
будет проходить по направлениям: логическому и конструктивному.  

(А) Логическая универсальность. При каких условиях некоторый класс 
автоматов логически универсален, т.е. может выполнять все выполнимые операции 
с помощью лишь конечного (но произвольно большого) числа средств? При наличии, 
какого вспомогательного оборудования одиночный автомат будет логически 
универсальным?  
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(В) Конструируемость. Можно ли сконструировать,  один автомат с помощью 
другого? Или, формулируя вопрос с другого конца, и расширяя его: какой класс автоматов 
можно сконструировать с помощью надлежащим образом заданного автомата?  

(С) Конструктивная универсальность. Конкретизируем второй вопрос из серии (В): 
может ли какой-нибудь надлежащим образом заданный автомат быть конструктивно 
универсальным, т.е. способным сконструировать в смысле (В) (располагая подходящим, но 
по существу стандартным оборудованием) любой другой автомат?  

(D) Самовоспроизведение. Сузим вопрос (С): может ли какой-нибудь автомат 
сконструировать в точности такой же автомат? Можно ли его заставить выполнять такие же 
и другие задачи, например, сконструировать еще и другие, заранее указанные автоматы?  

(Е) Эволюция. Объединим вопросы (С) и (D): может ли конструирование автоматов 
автоматами прогрессировать от более простых типов к более сложным? Может ли эта 
эволюция двигаться от менее эффективных (при некотором разумном определении 
эффективности) автоматов к более эффективным? 

Фон Нейман рассмотрел 5 моделей самовоспроизведения: кинематическую, 
клеточную, модель типа «возбуждение – порог – усталость», непрерывную и вероятностную 
модели [3].  

Кинематическая модель связана с геометрическими и кинематическими проблемами 
движения, контакта, расположения, прикрепления и разделения. Вопросы силы и энергии в 
ней игнорируются. Основные элементы кинематической модели: логические 
(переключательные) и запоминающие (задержки) элементы (хранят и обрабатывают 
информацию); стержни (обеспечивают структурную жесткость); чувствительные элементы 
(чувствуют объекты в окружающем пространстве); кинематические (мышцеподобные) 
элементы (двигают близлежащие объекты); соединяющие и разделяющие элементы  
(осуществляют соединения и разъединения элементов). Фон Нейман начал работать над ней 
уже к 1948 г.  

Роль логики – вопрос (А). Логические операции – нейроны. В вопросе (А),  речь 
идет об автоматах, у которых есть органы, позволяющие выразить важнейшие высказывания 
логики, и нет никаких других органов. Иными словами, органы таких автоматов обладают 
двумя устойчивыми состояниями, соответствующими основным значениям логических 
высказываний – истине и лжи. Реакция нейрона (на его выходной линии) появляется с 
фиксированной задержкой τ после прихода импульсов (на его входы). При распространении 
импульса вдоль линии не обязательно возникает выдержка – выход может возбуждаться 
мгновенно, как только появляется входной сигнал. Проще всего считать, что все реакции 
происходят в моменты времени t, кратные τ, т.е. t = nτ, n = 0, ± 1, ±2, … . Далее, τ можно 
выбрать за единицу времени (τ = 1) и тогда t = 0, +1, ±2, … .Нейронная сеть, в которой 
доминирование не транзитивно показана на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Нейронная сеть, в которой доминирование не транзитивно 
 
Основные нейроны показаны на рис. 2·[1, с. 329]. Их поведение подчиняется 

следующим правилам:  
1. а, b – входы нейрона, с – его выход. 
2.1. Нейрон + возбуждается в момент t тогда и только тогда, когда нейрон с выходом а или 
нейрон с выходом b возбуждается в момент t – 1. 
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2.2. Нейрон · возбуждается в момент t тогда и только тогда, когда нейрон с выходом а и 
нейрон с выходом b возбуждаются оба в момент t – 1. 
2.3. Нерон – возбуждается в момент t тогда и только тогда, когда нейрон с выходом а не 
возбужден (т.е. находиться в состоянии покоя) в момент t – 1.  
 

 
Рисунок 2 – Основные типы нейронов 

 
Теория и организация сложных автоматов Фон Неймана, включает в себя 5 

лекций. 
Лекция 1. Вычислительные машины  
Свою первую лекцию Фон Нейман посвятил искусственным автоматам, как об одной 

их разновидности – о вычислительных машинах для численной обработки для эвристических 
целей с различными формами числе численного подхода: аналоговые и цифровые. 

Аналоговая процедура – аналоговые вычислительные машины использования 
физического эксперимента для вычислительных целей. 

Цифровая процедура – цифровые вычислительные машины – это вычисления 
вручную; простые машины; полностью автоматизированные вычисления. По заявлению Фон 
Неймана речь идет об искусственных автоматах, в теории автоматов математика, а с 
математической точки зрения – вычислительные машины наиболее интересные и важны. 

Фон Нейман анализирует физические аналоговые процессы: сложения, умножения, 
вычитания и деления, при этом он рассматривает как электрические, так и механические 
аналоговые процессы, и способ представления в них чисел. Он говорит: «Четыре типа 
арифметических операций (сложение, вычитание и т.д.), которые при любом 
аксиоматическом исследовании в математике принимаются в качестве элементарных 
операций, не обязательно будут и элементарными операциями вычислительной машины, в 
особенности аналоговой вычислительной машины». 

Фон Нейман обращается затем к цифровым вычислительным машинам и отмечает, 
что за последние 10 лет цифровые машины приобрели большее значение по сравнению с 
аналоговыми. Он рассматривает компоненты цифровых машин (зубчатые колеса, 
электромеханическое реле, электронные лампы, нервные клетки), скорость работы этих 
компонент (включая как время реакции, так и время восстановления) и подчеркивает 
необходимость увеличения мощности этих компонент. Он говорит о роли основных 
логических операций (таких, как реакция на совпадение) в управляющихся механизмах, в 
том числе и в наиболее изощренном из известных управляющих механизмов, а именно в 
нервной системе человека. Далее он переходит к проблеме измерения сложного автомата. По 
мнению Фон Неймана измерение сложности вычислительных машин было бы разумно 
подсчитывать по общему числу использования электронных ламп с точки зрения сравнения 
вычислительных машин с естественными организмами. Фон Нейман отмечает, что число 
нервных клеток в центральной нервной системе человека оценивается в 10 млрд. Далее Фон 
Нейман рассматривает вопрос о том, как измерять емкость памяти. Он предлагает 
использовать логарифм по основанию 2 от конфигурационного числа, т.е. от числа всех 
возможностей. Затем он оценивает емкость памяти обычный печатной страницы в 20 тыс. 
единиц и отмечает, что она близка емкости памяти обсуждаемых вычислительных машин. 

 
Лекция 2. Детерминированная теория управления и информации 
Фон Нейман говорит, что теория информации состоит из двух частей – точной и 

вероятностной. Вероятностная часть наиболее важна для современной вычислительной 
техники, а точная часть служит необходимым введением к ней. Эта точная часть теории 
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информации представляет собой просто иной способ работы с формальной логикой. Затем 
он объясняет некоторые из основных понятий формальной логики. Он кратко рассматривает 
такие связки, как «и», «нет», «если…», «то» и «ни один»; и возможность определения одних 
через другие. 

Работа Маккалока и Питтса и Тьюринга была задумана как простая математическая, 
логическая модель, которую можно было бы использовать при изучении нервной системы 
человека. Фон Нейман предполагает, что конечная нейронная сеть Маккалока, Питтса 
снабжена бесконечной чистой лентой [4].  

Нейрон может находиться в двух состояниях: возбужденном и невозбужденном. 
Механизм возбуждения в данном случае нас не интересует. Важна лишь его функциональная 
характеристика способностью возбуждать другие нейроны. Фон Нейман формирует 
аксиомы, которым подчиняется взаимодействие нейронов. Следуя Маккаллоку и Питтсу, он 
предполагает наличие стандартной задержки и временно пренебрегает «важным явлением 
рефрактерности, состоящим в том, что после того как нейрон был возбужден, он некоторое 
время не способен к повторному возбуждению». 

Фон Нейман показывает, как построить примеры сетей. На рис. 1 изображена сеть, в 
которой а доминирует над b, b доминирует над c, c доминирует над а. Каждый нейрон 
возбуждается (срабатывает), если он стимулирован по возбуждаемому входу (вход со 
стрелкой), но не стимулирован по тормозному входу (вход с маленьким кружком). Поэтому 
если а и b стимулированы оба, то выход α будет активным, а β – нет, если b и c 
стимулированы оба, то γ будет активным, а α нет. Фон Нейман использовал эту сеть для 
иллюстрации подхода, когда говорят, что поведение человека носит не количественный 
характер, то при этом, имеют в виду что в любом количественном механизме из утверждений 
«а сильнее b», «b сильнее c», следует, что «а сильнее c». Однако в приведенной сети а 
сильнее b и b сильнее c, но с все же сильнее а. Обучающаяся схема имеет два входа а и b. 
Она подсчитывает, сколько раз стимуляция входа а сопровождается стимуляцией входа b. 
Когда это число достигает 256, на выходе схемы появляется импульс, как только 
стимулируется b, независимо от того стимулируется ли а, отсюда видно, что можно 
построить схемы, на вид сложные, но на самом деле очень простые с точки зрения того, как 
они были синтезированы. Начертить этот рисунок не труднее, чем составить фразу, 
объясняющую, что вы хотите, и по сути дела результат Маккалока и Питтса заключается в 
том, что в действительности между этими двумя вещами нет большой разницы. Тем самым 
точное словесное описание сосуществует с описанием на языке релейных органов. Далее 
Фон Нейман рассматривает два случая, в которых схемы идеализированных нейронов не 
дают объяснение как же на самом деле центральная нервная система выполняет данную 
функцию.  

Первый случай – это передача по нервному волокну непрерывного значения, 
представляющего некоторую величину, например давление крови. По нервному волокну при 
этом передаются импульсы, частота следования которых монотонно зависит от давления 
крови. Это явление объясняется усталостью нейрона: после того как нейрон сработает, он в 
течение определенного периода, называемого периодом рефрактерности, не реагирует на 
входное возбуждение, и чем сильнее очередной стимул, тем раньше он сработает снова. 
Затем Фон Нейман ставит такой вопрос: «Почему цифровое представление никогда не 
используется в природе, а вместо него используются импульсное представление?». Он 
предполагает, что ответ заключается в том, что схема с частотой модуляцией обладает 
большой надежностью, чем цифровая схема.  

Второй случай, в котором схемы из идеализированных нейронов не объясняют того, 
как на самом деле нервная система выполняет данную функцию, относятся к памяти. Фон 
Нейман построил схему памяти на идеализированных нейронах и отмечает, что такую схему 
можно было бы сделать сколько угодно большой, при этом он думает, что такая схема не 
является основным механизмом у потребляемой центральной нервной системой для 
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запоминания. Этот способ не годится для организации памяти по той простой причине, что 
использовать переключательный орган, подобный нейрону, или от 6 до дюжины 
переключательных органов, чтобы сделать такой пустяк, как запоминать одну двоичную 
единицу, было бы слишком расточительно, так как переключательный орган может делать 
гораздо больше, чем запоминать. Классическим примером вычислительной машины, в 
которой переключательные органы были использованы для запоминания чисел, служит 
ENIAC – громадное сооружение, содержащее около 20 тыс. электронных ламп с серьезным 
недостатком – очень маленькую память, способной запомнить всего лишь 20 десятичных 
чисел. 

Лекция 3. Статистические теории информации  
В данной лекции Дж. Фон Нейман излагает теории информации: вероятностная часть; 

интерпретация теории вероятностей, данная Кеинсом; примеры, иллюстрирующие связь 
логики с классической механикой и со статистической механикой, соответствующая 
ситуация и квантовой механикой.  

Математические аспекты перехода от формальной логики к вероятностной. Анализ и 
комбинаторика. Термодинамический аспект: информации и энтропия.  

Дж. Фон Нейман важность исследований логических и статистических вопросов 
информации при построении автоматов по следующим двум причинам: 

1. первая причина состоит в том, что он должен делать в каждой, вполне 
определенной ситуации. 

2. вторая причина направлена на достижение такого состояния, когда при 
повреждениях автомат продолжает работать. В искусственных и естественных автоматах 
принимаются в основном именно такие меры. 

Допуская повреждение в качестве независимой логической возможности, 
отказываемся от строгой формы формулировки аксиом, которые не имеют форму: если 
произошли события А и В, то произошло событие С, которые будут иметь вид: если 
произошли события А и В, то с определенной вероятностью произойдет событие С, события 
А и В, то с определенной вероятностью произойдет С, с другой определенной вероятностью 
произойдет событие D и т.д. Тем самым в каждой ситуации допускается несколько 
возможностей с различными вероятностями. 

Фон Нейман рассматривает затем две теории вероятностей информации с формальной 
логической точки зрения. Первая – это теория энтропии и информации в термодинамике, 
вторая – теория информации Шеннона.  

В обзоре книги Н. Винер «Кибернетика» [5], сделанном Фон Нейманом, содержится 
развернутое высказывание об энтропии и информации: энтропия для физика – это понятие из 
термодинамики, дисциплины, изучающей переходы между различными формами энергии. 
Хорошо известно, что полная энергия в замкнутой системе всегда сохраняется: энергия не 
создается и не исчезает, а только трансформируется.  

Существует вторая фундаментальная теорема термодинамики – теорема об энтропии, 
утверждающая, что имеется определенная иерархия различных форм энергии: механическая 
энергия (кинетическая и потенциальная), составляющая высшую форму, и следующая за ней 
тепловая энергия, которая в свою очередь образуют убывающую иерархическую 
последовательность (расположенную в порядке убывания температуры), причем все другие 
формы энергии можно полностью расклассифицировать по отношению к градация этой 
схемы, т.е. всегда самопроизвольно переходить от высшей формы к низшей. Фон Нейман 
замечает, что хотя в живых организмах для передачи информации используются смешанные 
импульсно-аналоговые системы, цифровые системы, в живых организмах не используются. 
Фон Нейман отмечает, из практики построения вычислительных машин следует, одним из 
решающих свойств вычислительных машин является равновесие: равновесие между 
быстродействием отдельных частей, баланс между быстродействием одной части и 
размерами других частей. 
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Лекции 4. Роль высокой и очень высокой сложности  
В данной позиции Дж. Фон Нейман приводит сравнение вычислительных машин с 

нервной системой. Оценки размеров вычислительных машин настоящего и ближайшего 
будущего. Оценки размеров центральной нервной системы человека. «Смешанный» характер 
живых организмов. Аналоговые и цифровые машины. «Смешанный» характер всех 
компонентов – как естественных, так и искусственных. Оценка различия в размерах  

Дж. Фон Нейман в данной лекции излагает сравнение искусственных автоматов, в 
особенности вычислительные машины, с естественными автоматами, с нервной системой 
человека. Он отмечает, при оценке размеров нервной системы человека, мы вынуждены 
пользоваться числом, которое нельзя считать достаточно надежным, но которое достоверно 
по порядку величины, что головной мозг человека содержит 1010 нейронов число нервных 
волокон, рассеянного по всем другим местам организма человека вероятно гораздо меньше, 
причем многие из них начинаются в мозгу. Самые самое крупное скопление периферических 
нервных волокон находятся в сетчатке глаза, а зрительный нерв, идущий от сетчатки к мозгу, 
составляет часть головного мозга.  

По сравнению с этим количество ламп в известных нам вычислительных машинах, 
чрезвычайно мало, в миллионы раз меньше. В самой крупной из существующих 
вычислительных машин ENIAC содержится 20 тыс. электронных ламп. Другая большая 
вычислительная машина SSEC, принадлежащая компании IBM, содержит примерно 10 тыс. 
электронных ламп и столько же реле. Следовательно, нервная система человека в миллион 
раз сложнее этих больших вычислительных машин, однако вычислительные машины 
работают намного быстрее мозга.  

Далее Фон Нейман сравнивают нервную систему человека и вычислительную машину 
в отношении их размеров. Решающим фактором здесь служит пространство, в котором 
выполняются функции управления и усиления в случае электронной лампы – это 
непосредственно промежуток между катодом и управляющей сеткой, имеющий величину 
порядка миллиметра. В нервной клетке это мембрана. Ее толщина порядка 1 микрона. 
Указанные размеры соотносятся примерно как 1000 к 1; так же соотносятся разности 
потенциалов, так что напряженность полей, используемых для управления и усиления, в 
электронной лампе и нервной клетке практически совпадают. Это означает, что различия в 
полной рассеиваемой мощности вызвано главным образом различием размеров. 
«Расхождение в 103 раз в линейных размерах ведет к расхождению в 109 раз по объему и, 
вероятно, к такому же расхождению в энергиях» [6]. 

Из лекции 3 было отмечено, что термодинамическая информация измеряется 
логарифмом по основанию 2 от числа допускаемых возможностей. В случае двух 
возможностей эта термодинамическая информация равна, таким образом, 1, но рассеиваемая 
энергия при этом отлична от 1. По энтропии можно найти энергию, только задавшись 
определенной температурой. Поэтому, работая при низкой температуре, можно указать, 
какая энергия должна быть рассеяна». Фон Нейман подсчитывает термодинамический 
минимум энергии, расходуемой в одном элементарном информационном акте, полагая его 
равным kTlnN, где k – постоянная Больцмана (1.4 × 10-16 эрг/град), Т – температура в 
абсолютных единицах, N – число возможных исходов. Для бинарного случая (N = 2) и для 
температуры 300° по абсолютной шкале он получает значение термодинамического 
минимума 3 × 10-14 эрг. 

Далее он показывает, что мозг рассеивает энергию примерно в 25 Вт, содержит 1010 
нейронов, а один нейрон в среднем активируется около 10 раз в секунду. Отсюда энергия, 
рассеиваемая в нервной клетке в одном бинарном информационном акте, составляет 
примерно 3 × 10-3 эрг. Что же касается электронной лампы, то по оценке Фон Неймана она 
рассеивает энергию в 6 Вт, активируется около 100 тыс. раз в секунду и, следовательно, в 
одном бинарном акте рассеивает 6 × 102 эрг.· 
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Таким образом, современная аппаратура примерно в 200 тыс. раз менее эффективна, 
чем нервная система. 

Затем Нейман рассматривает элементы памяти. Электронные лампы, представляющие 
собой переключательные органы, можно было бы приспособить для запоминания. Но, т.к. 
стандартная схема для хранения одной двоичной единицы содержит две лампы, а для ввода и 
вывода информации нужны еще дополнительные лампы, то ясно, что на электронных лампах 
большую память построить невозможно. «В приборах, которые действительно работают, 
запоминание осуществляется не в макроскопическом объекте типа электронной лампы, а в 
чем-то микроскопическом, существующем лишь виртуально». Фон Нейман описывает два 
прибора такого сорта: память на акустической линии задержки и память на 
электроннолучевой  трубке. 

Акустической линией задержки называется трубка с наполнителем (таким, как ртуть), 
на обоих концах которой укреплены пьезокристаллы. При подаче электрических колебаний 
на передающий кристалл возникает акустическая волна, которая распространяется по ртути 
и заставляет приемный кристалл генерировать электрический сигнал. Этот сигнал 
усиливается, формируется, хронометрируется и посылается снова на передающий кристалл. 
Такой акустико-электрический цикл может повторяться неограниченно долго, за счет чего и 
обеспечивается запоминание. Наличие или отсутствие импульса в данное время в данной 
позиции и есть значение двоичного разряда. 

Далее Фон Нейман переходит к более глубокой, по его мнению, причине сильного 
различия в размерах искусственных естественных автоматов. Такой причиной он считает то, 
что надежность работы естественной системы обеспечивает множество ее компонент. В 
лекции 3 он отмечал, что реальные вычислительные элементы функционируют нормально не 
всегда, а лишь с определенной вероятностью. В небольших системах вероятность того, что 
вся система ошибется, относительно мала, и ею часто можно пренебречь, но в случае 
больших систем это не так. Иными словами, учет ошибок становится тем важнее, чем 
больше усложняется система [7]. 

Фон Нейман далее объясняет, почему вычислительные машины конструируются так, 
чтобы после первой же ошибки они останавливались. Эта ошибка должна быть локализована 
и исправлена инженером, которому будет очень трудно локализовать ошибку, если их 
несколько. Если же повреждение только одно, то можно разделить машину на две части и 
определить, в какой из них произошла ошибка. Эту процедуру можно повторять до тех пор, 
пока не будет выделено место неисправности. 

 
Лекция 5. Переоценка проблем сложных автоматов – проблема иерархии и 

эволюции. Анализ компонентов и анализ целого 
Первая проблема: причина, по которой детали здесь не рассматриваются; 

принципиальные вопросы, связанные с природой релейных органов. 
Вторая проблема: теория информации и автоматов; пересмотр расширенной 

программы с учетом теоретического анализа автоматов, как показано в конце лекции 2.  
Строгое рассмотрение: автоматы и их элементарные части; определение и перечень 

элементарных частей; синтез автоматов автоматами; проблемы самовоспроизведения. 
Основные относящиеся к делу типы конструирующий автоматов: понятие 

универсальной инструкции; универсальный конструирующий автомат, который может 
следовать инструкции; универсальный копирующий автомат, самовоспроизводящаяся 
комбинация.  

Самовоспроизведение, объединенное с синтезом других автоматов: энзимная 
функция; сравнение с основными известными чертами генетического и мутационного 
механизмов. 

Наконец, это абсолютно верно для вычислительных машин, которые можно 
представлять себе как машины, на входах и выходах, которых находятся некоторые носители 
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информации, например перфолента. Разумеется, нет большой разницы в том, чем является 
этот носитель: перфокартой, магнитной проволокой, магнитной лентой со многими каналами 
или куском фотопленки со снятыми точками. Во всех этих случаях носитель, поступающий в 
автомат и выходящий из него, имеет совершенно другую природу, чем сам автомат. 

В качестве элементарных частей он берет следующие объекты: нейроны, мышцу, 
элементы, способные формировать или ликвидировать соединения, и элементы, 
поставляющие энергию. Все эти объекты определены почти столь же поверхностно, как 
нейрон в формальной теории Маккаллока и Питтса. Если с такой же степенью схематизации 
описывать мышцы, соединительную ткань, «разъединительную ткань» и средства, 
обеспечивающие метаболической энергией, то получится система элементов, работать с 
которой будет сравнительно несложно. В этой системе будет, вероятно, 10, 12 или 15 
элементарных частей [8]. 

Здесь Фон Нейман делает замечание, касающееся информации, логики 
термодинамики и равновесия, которые он  поместил в конец лекции 3. Он  это сделал 
потому, что так было предусмотрено в подробном конспекте Фон Неймана. Здесь он же 
приводит их потому, что понятие сложности, которое он затем вводит, относится к теории 
информации.  

Итак, в процессе самовоспроизведения решающую роль играет свойство сложности, 
характеризующееся тем, что для каждого автомата имеется критическое число элементарных 
частей, ниже которого процесс синтезирования вырождается, а выше (при условии 
правильной организации) может приобрести характер взрыва. Другими словами, синтез 
автоматов может протекать так, что каждый автомат будет создавать другие автоматы, более 
сложные и обладающие большими, чем он, возможностями. 

Затем Фон Нейман вкратце описывает, какие элементы он предполагает использовать 
в качестве элементарных частей. Это нейроны, подобные нейронам Маккаллока и Питтса. 
Это элементы, «которые не имеют абсолютно никаких функций, и о них можно сказать 
лишь, что они жесткие и их концы образуют геометрические узел». Элемент другого типа: 
«моторный орган», или «штука, подобная мышце»; при стимуляции его длина сокращается 
до нуля. Кроме того, орган, который при приходе импульсов «может либо устанавливать, 
либо нарушать соединение». Всего таких элементов нужно меньше дюжины. Составленный 
из них автомат может захватить и другие части, случайно вступившие с ним в контакт; 
«можно придумать систему, посредством которой автомат будет чувствовать, какую именно 
часть он захватил» [9].  

В июне 1948 г. в Институте перспективных исследований Фон Нейман прочел три 
лекции по автоматам. Возможно, он сделал это, готовясь к Хиксоновскому симпозиуму, 
который состоялся в сентябре того же года. В этих лекциях содержалось самое подробное из 
известных описаний частей самовоспроизводящего автомата. 

Фон Нейман описал 8 типов элементарных частей. Все они, по-видимому, 
обозначались отрезками прямых, причем входы и выходы были на концах и/или в середине. 
Система отсчета времени было дискретной, и каждый элемент расходовал на свою работу 
одну единицу времени. Четыре из этих восьми частей выполняют логические операции и 
операции по обработке информации.  

Импульсный орган получает и передает импульсы; получает он их дизъюнктивно, т.е. 
реализует высказывания «р или q». 

Орган совпадения реализует высказывания «р и q». 
Тормозной орган реализует «р и не q». 
Источник импульсов служит для создания импульсов.  
Пятая часть – элементы жесткости. Из этих элементов строится жесткая основа для 

автомата. Элемент жесткости не передает никаких импульсов – это изолированный 
стержень. Один такой элемент может быть соединен с другими элементами жесткости, а 
также с частями, не являющимися жесткими элементами. 
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