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КОРРЕКЦИЯ ДВОЙНЫХ НЕЗАВИСИМЫХ И МОДУЛЬНЫХ ОШИБОК 

ДЛИНЫ ЧЕТЫРЕ БЕЗ ОБЩЕЙ ПРОВЕРКИ НА ЧЕТНОСТЬ ДЛЯ 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Г.А. Власова 

При хранении информации в запоминающих устройствах часто происходит 

ее искажение под воздействием помех. При этом возникают не только независимые 

ошибки в отдельных битах, но и группирующиеся модульные ошибки, длина которых 

кратна байту [1]. Эффективным методом коррекции ошибок является использование 

помехоустойчивых кодов. 

Известны реверсивные коды для совместной коррекции одиночных байтов 

и двойных независимых ошибок, построенные на основе кодов Боуза-Чоудхури-

Хоквингема (БЧХ) с кодовым расстоянием шесть [2]. Недостатком данных кодов 

является наличие разряда общей проверки на четность. 

Реверсивный БЧХ-код с кодовым расстоянием пять, позволяет корректировать 

двойные независимые ошибки и не содержит разряда контроля четности [3]. Можно 

показать, что перестановкой столбцов проверочной матрицы данного кода, получим 

код, корректирующий не только двойные, но и все возможные модульные ошибки 

длины четыре. Алгоритм перестановки столбцов следующий: представим степени 

ненулевых элементов поля Галуа в виде таблицы, содержащей четыре строки, причем 

элементы размещены последовательно (1, 2, 3, …, 0) сверху вниз и слева направо 

(последний столбец неполный и содержит три строки); первую строку полученной 

таблицы циклически сдвигаем на 2 позиции, а третью строку – на 1 позицию. Элементы 

первого столбца построенной проверочной матрицы образуют первый модуль, второго 

столбца– второй модуль и т.д. Правило формирования последних двух модулей зависит 

от длины кода. 

В проверочной матрице полученного кода с дополнительной коррекцией 

модульных ошибок длины четыре, столбцы верхней подматрицы группируются 

по рассмотренному правилу, а столбцы нижней подматрицы есть обратные элементы 

к столбцам верхней. Для предложенного метода формирования проверочной матрицы 

расчеты показали, что синдромы модульных ошибок веса три и четыре различны 

и не совпадают с синдромами одиночных и двойных независимых ошибок. Таким 

образом, построенные коды корректируют не только одиночные и двойные 

независимые ошибки (как известные реверсивные коды БЧХ с кодовым расстоянием 

пять), но и дополнительно исправляют одиночные модули ошибок длины четыре. 

Следует отметить, что перестановка столбцов проверочной матрицы эквивалентна 

перестановке разрядов кодовой последовательности и не влияет на сложность 

устройства обработки кода. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ БАНКОМАТОВ, 

ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДЕПОЗИТАРНЫХ МАШИН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДОНОСНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

C.Ю. Воробьёв, Г.В. Мишнев 

В государственном стандарте Республики Беларусь «Информационные 

технологии и безопасность. Обеспечение информационной безопасности банков 

Республики Беларусь. Общие положения» [1] (далее – СТБ 34.101.41-2013) 

и нормативном правовом акте Национального банка Республики Беларусь, 

регулирующим сферу обеспечения информационной безопасности банков Республики 

Беларусь «Информационные технологии и безопасность. Обеспечение 

информационной безопасности банков Республики Беларусь. Общие положения 

и терминология» [2] (далее – ТТП ИБ 1.1-2020)) отсутствует предписание 

на обеспечение антивирусной защиты банковского терминального оборудования 

(банкоматов, информационных платежных терминалов самообслуживания, 

электронных депозитарных машин и т.п.).  

Так, согласно абз. 1 п. 7.5.1 СТБ 34.101.41-2013 «На всех автоматизированных 

рабочих местах и серверах автоматизированной банковской системы, если иное 

не предусмотрено технологическим процессом, должны применяться средства 

антивирусной защиты, сертифицированные в национальной системе сертификации 

либо имеющие положительное заключение государственной экспертизы». Таким 

образом, требование по установке антивирусного программного обеспечения 

на терминальное оборудование в вышеуказанном СТБ отсутствует. Абз.1 п. 7.5.1 

ТТП ИБ 1.1-2020 фактически дублирует требование стандарта «на всех 

автоматизированных рабочих местах и серверах автоматизированной банковской 

системы, если иное не предусмотрено технологическим процессом, должны 

применяться средства антивирусной защиты». 

На практике установка антивируса фактически осуществляется банками-

владельцами терминального оборудования «инициативно» по своему усмотрению 

(при этом необходимо учитывать, что стоимость одной лицензии антивирусного ПО 

на банкомат существенно дороже стоимости лицензии антивируса на ПЭВМ (сервер)).  

Полагаем целесообразным в вышеуказанных СТБ и ТТП дополнить абз. 1 п. 7.5.1 

словами «а также терминальном оборудовании» изложив его в следующей редакции: 

«На всех автоматизированных рабочих местах и серверах автоматизированной 

банковской системы, если иное не предусмотрено технологическим процессом, а также 

терминальном оборудовании (банкоматах, платежно-справочных терминалах 

самообслуживания, электронных депозитарных машинах) должны применяться 

средства антивирусной защиты».  


