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На современном этапе развития научных исследований сформировался объёмный 

сегмент знаний об информационной безопасности. Многими учёными выделяются связи 

определённых подобластей информационной безопасности с областями фундаментальных 

знаний, такими как теория управления, теория телекоммуникаций, теория распределённых 

вычислительных систем, теория искусственного интеллекта. Однако каждая отдельная 

подобласть профилируется в определённом теоретико-операционном, инфраструктурном, 

функциональном или предметном контексте, чем затрудняется распространение полученных 

достижений на гетерогенный характер контекстов профессиональной деятельности и 

технологических платформ для их реализации. Активатором расширения проблем 

информационной безопасности становится непрерывно возрастающее погружение 

профессиональной деятельности в инфокоммуникационные среды, связанные с глобальными 

сетями. Понимание объективных причин подобного явления выражается в выделении 

технологий обработки, хранения, передачи и защиты информации в самостоятельный раздел 

сегмента критических технологий [1]. Вследствие осознания отмеченных проблемных 

ситуаций появляется потребность объединения воедино указанного разнообразия контекстов 

в открытую систему контекстов, ориентированных на создание инновационных 

технологических платформ информационных инфраструктур с гарантиями качества защиты 

информации для научно-образовательно-производственных сред [2]. В связи с этим 

представляется разработка методологии генерации системно-аналитического ядра безопасных 
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информационных технологий для гетерогенных технологических платформ информационных 

инфраструктур с гарантиями качества защиты информации. В методологию включаются 

математические модели совместного отображения окружающей среды, функциональных и 

технологических особенностей архитектурной организации распределённых систем, а также 

аналитические методы определения и анализа динамических характеристик комплексных 

систем защиты информации. 
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«Математическая логика – раздел математики, изучающий математические 

обозначения, формальные системы, доказуемость математических суждений, природу 
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