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Проводилась  экспериментальная  оценка 
эффективности  комплексного  решения  задачи 
защиты информации  с  позиций  виртуализации 
процесса  помехоустойчивого  кодирования  [1]в 
части кодирования  видеоинформации помехоу-
стойчивым  кодом CRC  (32,16).  Оценка  эффек-
тивности криптографической защиты осущест-
влялось  путем  применения  апробированного 
комплекса тестов NIST STS в ходе эксперимен-
тальной  проверки  компьютерной  модели  ком-
плекса  виртуального  кодирования  CRC  (32,16) 
и  базового  криптографического  алгоритма 
aes256-cbc стандарта шифрования СшА. Пакет 
NIST STS включает в себя 16 статистических те-
стов. Базовый алгоритм: 

1) выдвигается нулевая гипотеза h0 – пред-
положение  о  том,  что  данная  последователь-
ность  случайна;

2) по S вычисляется статистика теста c(S); 
3)  с использованием специальной функции 

и статистики теста вычисляется значение веро-
ятности P = f(c(S)), P∈[0,1];

4)  значение  P  сравнивается  с  уровнем  a, 
a∈[0,001, 0,01]. Если P ≥ a, то гипотеза h0 при-
нимается.  В  противном  случае  принимается 
альтернативная гипотеза. Результаты криптогра-
фической оценки эффективности защиты видео-
информации приведены в таблице.

Результаты криптографической оценки 
эффективности защиты видеоинформации

Алгоритм  
защиты

Кол-во тестов, 
в которых тести-
рование прошли 
более 99 % после-
довательностей

Кол-во тестов, 
в которых тести-
рование прошли 
более 96 % после-
довательностей

Виртуальное 
помехоустойчи-
вое кодирование 
CRC (32,16)

134(70 %) – 
148(78 %)

187(98 %) – 
189(100 %)

шифрование  
с помощью алго-
ритма aes256-cbc

128(67 %) – 
147(77 %)

184(97 %) – 
189(100 %)

Анализ  полученных  результатов  показыва-
ет, что реализуемая разработанным комплексом 

оптимальная  виртуализации  информационных 
потоков  помехоустойчивого  кодирования  CRC 
(32,16) обеспечивает эффективность криптогра-
фической  защиты  видеоинформации,  сравни-
мую  с  эффективностью  современных  стандар-
тов криптографической защиты.
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На сегодняшний день производству, которое 
отвечает  высокому  темпу  развития  экономики, 
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следует уделять внимание процессам, отвечаю-
щим за принятие решения. Необходимо владеть 
своевременной  и  достоверной  информацией, 
а также использовать системный подход анали-
за  производственных  процессов.  Использова-
ние  эвристического  прогнозирования  штатных 
и  внештатных  ситуаций,  позволит  снизить  не-
определённость  в  последствии  принимаемого 
решения. С  точки  зрения науки и методологии 
планирование  производственных  процессов, 
принятие  решений  на  управленческом  уровне, 
а  также прогноз развития организации следует 
объединять  в  единую  систему  –  это  позволяет 
повышать  темп  развития  организации,  с  помо-
щью синергетических эффектов регуляционно-
го процесса во всех сферах деятельности пред-
приятия [1]. 

Необходимо  учитывать  развитие  про-
изводственной  силы,  перспективу  научного 
и  технического  процесса,  сложное  управление 
производственным  процессом,  которое  толь-

ко растет  [2], поскольку возрастает требование 
оперативности в принятий решений, а следова-
тельно и появляется необходимость развития на-
учных методов системы управления. 

Важным фактором  является  организацион-
ное производство, которое должно быть систе-
матическим, позволяя  охватывать  каждый  этап 
разработки  и  изготовления  производственной 
продукции. Так же важно поддерживать и кон-
тролировать  имеющиеся  производственные 
процессы,  модернизировать  изготавливаемую 
продукцию, разрабатывая новые виды, внедряя 
на производство современные технологии.
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Семантическая  категория  интенсивности 
находит  выражение  в  языке  при  помощи  раз-
личных  средств,  передающих  как  усиление, 
так  и  ослабление  признака.  Слова-усилители 
опорного слова получили наименование интен-
сификаторов. Данная работа посвящена семан-
тической структуре интенсивности глагольного 
действия в современном французском языке, ор-
ганизации основных средств ее выражения и за-
кономерностям  их  функционирования  в  худо-
жественном тексте. Спецификой семантической 
структуры интенсивности глагольного действия 
является  ее  вариативный  характер.  Значение 
интенсивности  модифицируется  относительно 
характера  явлений  обьективной  действитель-
ности. В каждой лексико-семантической группе 
глаголов  (ЛСГ) существует свое основание ин-
тенсификации. Например, для глаголов, обьеди-
ненных  семантической  темой  «двигаться»-  это 
скорость, для глаголов чувств – глубина, остро-
та, а для глаголов звучания (говорения) – гром-
кость.  Семантическое  варьирование  категории 

интенсивности глагольного действия можно рас-
сматривать в двух планах: на уровне системных 
отношений  анализируемых  единиц  в  пределах 
лексико-семантических  парадигм  и  при  функ-
ционировании на синтагматической оси. Прини-
маемое в работе расширенное толкование лекси-
ко-семантической парадигмы как совокупности 
лексических  единиц,  связанных  системными 
отношениями  (ю.С.  Степанов,  Б.Н.  Головин, 
Т.П.  Ломтев,  Э.М.  Медникова,  Д.Н.  шмелев, 
А.А. Зализняк, Е.С. Кубрякова и др.), дает воз-
можность провести сопоставительное изучение 
семантической  структуры  категории  интенсив-
ности глагольного действия французского языка 
в рамках двух разновидностей лексико-семанти-
ческих  парадигм:  в  рядах  глаголов-интенсивов 
и  в  лексико-семантических  группах  глаголов 
с интенсификаторами. В процессе исследования 
было выявлено, что семантическая структура ка-
тегории интенсивности действия характеризует-
ся довольно широким охватом различных пред-
метно-понятийных сфер, примерно одинаковых 
для обеих разновидностей парадигм. Наиболее 
многочисленными  оказались  семантические 
классы глаголов физического и морального со-
стояния человека, рационально-психической де-
ятельности, физических действий и процессов, 
субьектно-обьектных отношений. 
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