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ИКТ-угрозы и ядерные силы
ICT threats and nuclear forces

ИКТ-угроза:
Возможность вмешательства в 
нормальное функционирование систем 
и подсистем управления ядерным 
оружием и его носителями 
с использованием кибернетических 
и иных информационных технологий

ICT threat:
Possibility of interference 
with the normal functioning of 
nuclear weapons and their 
delivery systems command and 
control using cyber and 
other information technologies 
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Направления ИКТ-атак
Directions of ICT Attacks

И
КТ

-а
та

ка
/I

CT
At

ta
ck

Центры 
управления/Command 

centers

Cбор информации/Data 
gathering

Искажение 
информации/Data spoofing

Предотвращение передачи 
информации/Data 

transmission prevention

Ядерные силы/Nuclear 
forces

Предотвращение 
применения/Use prevention

Непреднамеренное 
применение/Inadvertent use

22.06.2021 4



Типы ИКТ-атак
Types of ICT Attacks

1) Вредоносное ПО, внедряемое через 
внешнюю сетевую инфраструктуру

2) Вредоносное ПО, внедряемое с 
помощью физических носителей

3) Средства радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ)

4) «Закладки» в элементной и 
программной базе

5) Обман датчиков сбора 
информации всех типов

1) Malware through an external network

2) Malware through physical means

3) Electronic warfare (EW) assets

4) Hardware and software “backdoors"

5) Sensor deception
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Фактор ИИ
AI factor

1. Наращивание ситуационной 
осведомленности и эффективности 
боевого управления

2. Повышение автономности боевых
систем

3. Рост уязвимостей
4. Зависимость от данных

!!!Необходимы обученные операторы!!!

1. Strengthening situational awareness
and effectiveness of battle 
management

2. Increasing the autonomy of combat
systems

3. Growth of vulnerabilities
4. Data dependency

!!! Well-trained operators crucial !!!
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Области возможного сотрудничества
Areas of possible cooperation

1. Обмен озабоченностями
2. Обмен передовым опытом
3. Согласование «норм»

противоборства
4. Укрепление устойчивости

1. Sharing concerns
2. Sharing best practices
3. Coordination of 

confrontation ‘norms’.
4. Strengthening resilience
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Благодарю за внимание

Thank you for your attention
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