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определения скорости имеют место при попереч-
ном варианте движения автомобиля. 
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Модулярные коды полиномиальной систе-
мы классов вычетов (ПСКВ) могут быть исполь-
зованы для обеспечения отказоустойчивости вы-
числительных структур цифровой обработки сиг-
налов (ЦОС) 

Сохранение работоспособного состояния 
вычислительного устройства ЦОС во многом 
определяется быстротой и точностью определе-
ния местоположения и глубины ошибки. При 
этом предпочтение отдается информационной, а 
не технологической надежности системы, кото-
рая может быть достигнута путем специального 
кодирования, обеспечивающего обнаружение 
ошибок, возникающих в результате сбоев, отка-
зов элементов системы, и их исправление. 

Одним из способов построения процедур 
поиска и локализации ошибок в модулярных ко-
дах является методы и алгоритмы контроля и 
коррекции ошибок непозиционного кода ПСКВ, 
базирующиеся на вычисление позиционных ха-
рактеристик во временной области [3]. 

В основу большинства алгоритмов поиска 
и коррекции ошибок в модулярных кодах поло-
жена процедура вычисления позиционной харак-
теристики [1,2,4]. Реализация данного подхода 
предполагает использование некоторого функ-
ционально отношения, однозначно отражающего 
множество значений модульных характеристик в 
множество рассматриваемых ошибок Е. При этом 
необходимо, чтобы математическая модель, от-

ражающая данное отношение, при реализации в 
нейробазисе обеспечивала бы параллельно-
конвейерную организации вычислений. 

Наличие одного избыточного основания в 
процедурах поиска и локализации ошибок моду-
лярных кодов ПСКВ является недостаточным, 
так как корректирующие способности такого ко-
да не позволяют исправить однократные ошибки 
по всем основаниям ПСКВ. 

Для решения данной проблемы можно 
провести логическое упрочнение контрольного 
основания. Однако упрочнение контрольного 
основания требует значительного расширения 
диапазона обрабатываемых данных, поскольку 
специальным представлением вводится погреш-
ность. 

Альтернативным путем решения данной 
проблемы является метод определения правиль-
ности А(z)=a1(z),…a2(z),…ak+1(z),…ak+r(z)) на ос-
нове нулевизации, заключающейся в переходе от 
исходного полинома к полиному (0,0,…,γk+1(z),…, 
γk+r(z)), помощи преобразований, при которых не 
имеет место ни один выход за пределю рабочего 
диапазона системы. 

Нулевизация заключается в последова-
тельном вычитании из исходного полинома, 
представленного в модулярном коде, некоторых 
минимальных полиномов - констант нулевизации 
таких [1], что полином А(z) последовательно пре-
образуется в полином вида 
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Применение метода нулевизации позволя-
ет последовательно получать наименьший поли-
ном, кратный сначала p1(z), затем полином – 
кратный p1(z) p2(z), и в конечном итоге – кратный 
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Основным недостатком метода нулевиза-
ции [1] является последовательный характер вы-
числительного процесса, что и позволяет реали-
зовать его на основе двухслойной нейронной се-

ти. Это обусловлено тем, что константы нулеви-
зации представляют собой наименьшие возмож-
ные числа  
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Решить данную проблему можно за счет 
отказа от констант нулевизации Mi(z) и перехода 
к использованию псевдоортоганальных полино-
мов. Если положить условие, что 
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А(z)=a1(z),a2(z),…ak(z)). 
Тогда, согласно китайской теоремы об ос-

татках, полином А(z) можно представить в виде 
  А(z)=(a1(z),0,0,…,0)+(0, a2(z),0,…,0)+(0,0,0,…, ak(z)).   (2) 

Каждое слагаемое выражения (2) представляет собой 
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где )(* zBi - ортогональный базис, безизбыточ-
ной системы оснований. 
 Проведя расширение системы оснований 
p1(z), p2(z),…, pk(z) на r контрольных pk+1(z), 

pk+2(z),…, pk+r(z), представим 
)(mod)()( * zPzBzа рабii в виде  
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Подставим выражение (4) в равенство (2). 
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 Следовательно,  
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 Значит, разность полинома А(z) псевдоортогональных форм, полученых согласно (4), задает 
величину нормированного следа полинома 
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Рассмотренный метод вычисления позици-

онной характеристики характеризуется довольно 
высокой надежностью работы при сравнительно 
малых затратах на реализацию процедур поиска и 
определения местонахождения ошибочных раз-
рядов.  
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Системы обработки текстов на естествен-
ном языке создаются для различных целей: кор-
рекции, машинного перевода, извлечения знаний, 
вопросно-ответного диалога и др. Компьютерные 
вопросно-ответные системы контроля знаний для 
конкретных предметных областей реализуют 
современные тенденции развития образователь-
ного процесса. Существующие тестовые компью-
терные программы проверки знаний основаны на 
двух принципах: 

1. В диалоге человек-машина компьютер 
предлагает экзаменуемому человеку вопрос и 
несколько вариантов ответа. Человек должен вы-
брать правильный ответ. В процессе работы такая 
система может вместо укрепления знаний внести 
в память человека текст с неправильным ответом 
из выбираемых вариантов. 

2. Машина задает вопрос, человек должен 
ответить на него, изложив свои мысли на естест-
венном языке. Ответ должен быть сформирован 
ограниченным количеством лексем. В сущест-
вующих анализаторах ответов грамматика есте-
ственного языка либо полностью игнорирована, 
либо используется жесткая “грамматика” в рам-
ках строго формализованного обучающего курса. 
Системы обработки текста на естественном язы-
ке, предназначенные для анализа ответов и их 
оценки по смыслу, ещё не созданы. Компьютер-
ное моделирование смыслового распознавания 
текста является важным этапом разработки таких 
систем. 

Целью работы является создание вопрос-
но-ответной системы (ВОС), способной оцени-
вать знание, обрабатывая ответы в текстовой 
форме на естественном языке по смыслу. Для 

этого создана программа лингвистического ана-
лиза русскоязычных текстов [1]. 

В процессе диалога ВОС задает вопрос в 
виде предложения, а экзаменуемый должен дать 
ответ в виде текста. После ввода ответа, происхо-
дит поиск заданного вопроса в базе знаний и мо-
делирование всех возможных смысловых вариан-
тов, построенных из слов в предложении ответа. 
Результаты моделирования смыслового распо-
знавания ответа рассмотрим на примере вопроса: 
«Что называется электрическим током?». Ответы 
на данный вопрос могут быть отображены раз-
личными словами, при сохранении смысла. При-
ведем несколько возможных ответов. 

1. Упорядоченное движение заряженных 
частиц. 

2. Направленное движение электронов. 
3. Направленное движение электриче-

ских зарядов. 
При распознавании используется семанти-

ческая сеть, фрагмент которой показан на рис.1. 
Первый вариант ответа полностью совпадает с 
определением в семантической сети и поэтому 
оценивается машиной как полный. Во втором 
варианте ответа понятие «упорядоченный» и «за-
ряженная частица» отображаются соответственно 
другими словами «направленный», «электрон». В 
семантической сети понятие «электрон» входит в 
подгруппу «заряженная частица», а «направлен-
ный» – в подгруппу «упорядоченный». Посколь-
ку кроме слова «электрон» можно употребить 
другие понятия, входящие в группу «заряженная 
частица», то ответ расценивается как правиль-
ный, но не полный. В третьем варианте ответа 
слова «упорядоченное» и «направленное», а так-
же «заряженные частицы» и «электрические за-
ряды» взаимозаменяемы соответственно. Поэто-
му третий вариант будет расценен как правиль-
ный. Если в тексте ответа обнаружены слова, не 
входящие в подгруппы ответа, то ответ расцени-
вается как неправильный. 


