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Finko O.A. Modular arithmetics of parallel logic evaluations. Under 
Maljugin's VD edition. Institute of problems of control of the Russian 
academy of sciences, Moscow, 2003. 
 

The monography5 is devoted to a new 
direction of a mathematical logic – to 
implementation of parallel logical 
computations by means of arithmetic-logic 
forms. For the first time map of classical 
logic to modular arithmetics which opens 
unique possibilities on reaching high levels 
of efficiency and fault tolerance of tools of 
flexible logical computations is considered.  

The monography intends for usage by 
experts in the field of a guard of the 
information, an applied mathematics, 
mathematical cybernetics, computer science 
and computer facilities, post-graduate 
students and students of appropriate 
specialities 
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