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же, но это уже другая личность с аддиктивными логи-
кой, эмоциями, системой ценностей, психологической 
защитой. Проблема АП начинается тогда, когда 
стремление ухода от реальности, поначалу связанное 
с флуктуацией психического состояния, начинает до-
минировать в сознании, становясь самостоятельной 
центральной идеей, вторгающейся в жизнь индивида, 
приводя его ко все большему отрыву от реальности. 
АП-реализация многими понимается как прием веще-
ства (ПАВ) или иное аддиктивное действие. Но хими-
ческое вещество – это всего лишь стимул, запускаю-
щий возможность соединения с новым опытом. Су-
ществует множество других способов получить но-
вый опыт, несущий в себе качественные репрезента-
ции в сенсорных каналах. Все аддиктивные системы 
(АС) являются закрытыми. Для человека, находяще-
гося в них, существует ограниченный спектр выбора 
способов поведения и ролей. Замкнутая система огра-
ничивает способность к самостоятельному мышле-
нию, критическому восприятию процессов и явлений 
в тех направлениях, которые не совпадают с новыми 
концептами поведения. Подобная система стимулиру-
ет ЗП, вновь и вновь заставляя вступать в процесс 
циклического АП, навязывая соответствующие ад-
диктивные способы мышления. АС по сути функцио-
нирует как индивидуальный аддикт, самостоятельная 
виртуальная личность. АС присущи основные харак-
теристики отдельного человека-аддикта, а он, в свою 
очередь, имеет характеристики АС. Если человек жи-
вет в условиях АС, он становится фрактальным носи-
телем характеристик этой системы, что накладывает 
на его личность и последующую жизнь серьезный 
отпечаток. Социодинамическая психиатрия при ана-
лизе аддиктивного поведения и созависимости, как и 
прочих психических нарушений, учитывает группо-
вую принадлежность пациентов. Групповая динамика 
определяет индивидуальные реакции, особенности 
общения, формирует личностную систему предпочте-
ний. В групповой динамике проявляется влияние под-
сознания, индивидуального и коллективного. Группо-
вая динамика влияет на особенности воспитания в 
детском возрасте, причем это влияние может быть как 
конструктивным, так и деструктивным. Конструктив-
ная динамика поддерживает развитие, формирование 
как правило позитивной с точки зрения данной не-
формальной группы идентичности, способности к 
продуктивному общению. Деструктивная групповая 
динамика мешает развитию личности, посредством 
фиксации на страхе, иных негативных эмоциях, вос-
питывается чувство стыда, комплекс вины, групповой 
и социальной неполноценности, психологической 
ущербности, и в целом усиливает маргинальность 
общества. 
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Основным этапом большинства алгоритмов об-
наружения и коррекции ошибок в модулярных кодах 
является процедура вычисления позиционной харак-
теристики. Реализация подхода предполагает исполь-
зование некоторого функционального отношения, 
однозначно отражающего множество значений мо-
дульных характеристик во множество рассматривае-
мых ошибок E .  

Широкое распространение в модулярных кодо-
вых конструкциях получили такие позиционные ха-
рактеристики как ранг, след, ядро числа, нормирован-
ное ядро числа и квазиранг числа [1]. Следует отме-
тить, что большинство способов определения позици-
онных характеристик кодов класса вычетов обладают 
довольно высоким уровнем параллелизма и могут 
быть эффективно реализованы на нейросетевом бази-
се [2]. 

Особое место среди позиционных характеристик 
модулярных кодов полиномиальной системы класса 
вычетов (ПСКВ) занимает интервальный номер поли-
нома z)(интL  [2,3]. Процесс определения интервала 

полинома )(zA  сводится к выполнению операции:  
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Исправление ошибки в модулярном коде на ос-

нове позиционной характеристики интервал происхо-
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где z)(r - ранг полинома )(zA . 
Подставив в равенство (1) последнее выражение, 

и упрощая, получаем 
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Таким образом, определение интервального но-
мера z)(интL  полинома )(zA сводится к выполне-

нию модульных операций в ПСКВ поля )GF(pv . 

Если 0=интL , то исходное )(zA  лежит внутри 

рабочего диапазона рабP  и не является запрещенным. 

В противном случае )(zA  - ошибочная комбинация, 

а интL  указывает местоположение и глубину ошибки 

iα∆  по i -му основанию. 
Основным недостатком предложенного метода 

является необходимость реализации немодульной 
процедуры – вычисления ранга числа )(zA , что, в 
конечном счете, снижает скорость работы устройства 
и его надежность [4]. Для решения данной проблемы 
целесообразно воспользоваться нормированным сле-
дом lkS + , rl ,...,2,1= . Исходя из условия подобия 
ортогональных базисов рабочих оснований в избы-

точной iB  и безызбыточной ∗
iB  системах 

рабii PBB mod*≡ , ki ,...,2,1=  и делимости без ос-
татка ортогональных базисов контрольных оснований 
на рабP , т.е. рабlk PB mod0≡+ , rl ,..,2,1=  выра-
жение (1) принимает вид: 
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ванный след по j -ому основанию. 
Обобщая свойства системы остаточных классов 

на ПСКВ, получаем выражение для вычисления ин-
тервального полинома 
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Значение полинома )(zLинт  позволяет одно-
значно определять местоположение полинома 

))(...,),(),(()( 21 zzzzA rk+= ααα  относитель-

но )(zPраб . Если )(mod0)( zPzL континт ≡ , то по-

лином )(zA  лежит внутри рабочего диапазона и не 
содержит ошибки. В противном случае – полином 

)(zA  является ошибочным. Так, для полинома 

),1,1,,1()( 223 zzzzzzA +++=∗  значе-
ние интервального полинома согласно (3) составит  
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0)( ≠zLинт  свидетельствует о наличии ошибки 

в исходной комбинации )(zA . 
Используем выражение (5) для определения ин-

тервального полинома: 
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Таким образом, применение выражения (5) по-
зволяет осуществить вычисление интервального по-
линома )(zLинт на основе только модульных проце-
дур, используя значения нормированного следа 

)(zS lk+ , rl ,...,2,1= . 
В работе [4] представлена структура устройства 

вычисления интервального полинома, реализованного 
в нейросетевом логическом базисе, для поля GF(24). 
Применение разработанного алгоритма позволяет 
исправить 100% однократных ошибок и свыше 95% 
двукратных ошибок. Полученные результаты имеют 
важное практическое значение, так как позволяют 
строить отказоустойчивые параллельные вычисли-
тельные системы. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Акушский И.Я., Юдицкий Д.И. Машинная 

арифметика в остаточных классах. – М.: Сов. радио, 
1968.- 440 с. 

2. Калмыков И.А. Математические модели ней-
росетевых отказоустойчивых вычислительных 
средств, функционирующих в полиномиальной сис-
теме классов вычетов/Под ред. Н.И. Червякова. – М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 276 с. 

3. Калмыков И.А., Червяков Н.И., Щелкунова 
Ю.О., Бережной В.В. Математическая модель ней-
ронной сети для коррекции ошибок в непозиционном 
коде расширенного поля Галуа/Нейрокомпьютеры: 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 2 2006 

32 

разработка, применение. №8-9, 2003. С. 10-16.  
4. Калмыков И.А., Емельяненко С.В., Лисицын 

А.В. Устройство для вычисления сумм парных произ-
ведений в полиномиальной системе классов вычетов. 
Решение о выдаче патента (№ 2004101990/09(001852). 
Приоритет от 22.01.2004. 

 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ И 
КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК В КОДЕ  

ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КЛАССОВ 
ВЫЧЕТОВ, БАЗИРУЮЩИХСЯ  

НА ВЫЧИСЛЕНИИ СИНДРОМА ОШИБКИ 
Калмыков И.А., Хайватов А.Б., Сагдеев А.К. 

Северо-Кавказский государственный  
технический университет, 

 Ставрополь 
 

Проблема исследований: Одним из наиболее 
перспективных направлений обеспечения устойчиво-
сти к отказам является применение корректирующих 
кодов, обладающих свойством арифметичности. Ис-
пользование полиномиальной системы классов выче-
тов (ПСКВ) позволяет обнаруживать и корректиро-
вать ошибки в процессе функционирования непози-
ционного спецпроцессора (СП). Разработка новых 
методов обнаружения и исправления ошибок в кодах 
ПСКВ, базирующихся на вычислении синдрома 
ошибки, позволит повысить эффективность функцио-
нирования СП класса вычетов. 

Решение проблемы: Повышенные требования к 
качеству решения задач, например цифровой обра-
ботки сигналов, предопределили новый этап в разви-
тии математических моделей, обеспечивающих па-
раллельную обработку. Среди таких систем особое 
место занимает полиномиальная система классов вы-
четов (ПСКВ), которая относится к параллельным 
вычислительным системам. В данной алгебраической 
системе, входные отсчеты )(zA , представленные в 
полиномиальной форме, приводятся к виду  

))(,),(),(()( 21 zzzzA nααα K= ,   (1) 

где )(mod)()( zpzAz ii ≡α , ni ,...,2,1= . 
Наряду с высоким быстродействием, обуслов-

ленным малоразрядностью остатков и модульностью 
вычислений, полиномиальная система классов выче-
тов обладает способностью обеспечивать устойчи-
вость к отказам вычислительным системам, функцио-
нирующим в ПСКВ [1].  

Среди методов обнаружения и коррекции оши-
бок в модулярных кодах особое место занимает ме-
тод, базирующийся на вычислении синдрома ошибок 
по контрольным основаниям [1,2]. В основу данного 
метода положено определение разности между значе-
ниями остатков )(),...,(),( 21 zzz rkkk +++ ααα  по 
к о н т р о л ь ным  о с н о в а н и ям  по л и ном а  

))(...,),(),(),...,(()( 11 zzzzzA rkkk ++= αααα  и ре-
зультатом вычисления остатков 

)(),...,(),( ''
2

'
1 zzz rkkk +++ ααα  с использованием рабо-

чих оснований. Математически данный метод можно 
представить: 











−=

−=

+

+++

+

+++

+

+

)(

'

)(

'
111

)()()(

)()()(
1

zprkrkrk

zpkkk

rk

k

zzz

zzz

ααδ

ααδ

M    (2) 

где rkkjzzfz kj ++== ,...,1));(),...,(()( 1
' ααα ; 

f – алгоритм вычисления остатков по рабочим осно-
ваниям. 

В работе [1] представлен метод расширения сис-
темы оснований ПСКВ, а так же структура устройст-
ва, реализующего (2) в расширенном поле Галуа 

)2( 4GF . Основным достоинством данного метода 
является возможность организации параллельных 
вычислений с использованием нейронной сети (НС) 
прямого распространения. 

В работе [3] представлено устройство, реализо-
ванное в нейросетевом базисе, осуществляющее про-
цедуру поиска и исправления ошибок на основе рас-
ширения системы оснований.  

Устройство функционирует следующим образом. 
На вход устройства для обнаружения и исправления 
ошибок в ПСКВ подается контролируемое число, 
представленное в полиномиальной форме: 
A(z)=(α1(z), α2(z),..., αk(z), αk+1(z), αk+2(z)).   (3) 

Данный вектор A(z)=(α1(z), α2(z),..., αk(z), αk+1(z), 
αk+2(z)) записывается в регистр хранения. На вход 
первого блока вычисления синдрома подается  
A1(z)=(α1(z), α2(z),..., αk(z), αk+1(z))   (4) 
c образованием на его выходе сигнала: 
δ1(z)=(αk+1(z)+α*

k+1(z))mod рk+1(z).   (5) 
При этом: 

α*
k+1(z)=λ(1)

1α1(z)+ λ(1)
2α2(z)+…+ λ(1)

kαk (z),   (6) 
где λ(1)

i - константы системы ПСКВ. 
Одновременно с этим на входы второго блока 

вычисления синдрома с выходов регистра подается 
A2(z)=(α1(z), α2(z),..., αk(z), αk+2(z)),   (7) 

С образованием на выходе сигнала: 
δ2(z)=(α k+2(z)+ α *

k+2(z))mod pk+2(z).   (8) 
При этом: 

α*
k+2(z)= λ(2)

1α1(z)+ λ(2)
2α2(z)+…+ λ(2)

kαk (z),  (9) 
где λ(2)

i – константы системы. 
Величины δ1(z) и δ2 (z) в двоичном виде поступа-

ют на входы блока памяти и выбирают оттуда соот-
ветствующую константу ошибки. Эта константа 
ошибки поступает в сумматор, где суммируется с ис-
каженным A(z), представленном в непозиционном 
виде. Исправленное представление A(z) с выхода 
сумматора подается на выход устройства. 

Выводы: Применение методов вычисления син-
дрома ошибки, базирующихся на расширении систе-
мы оснований ПСКВ, позволяет обеспечивать Надеж-
ную работу высокоскоростных параллельных вычис-
лительных устройств в реальном масштабе времени. 
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