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Разработан  подход к формированию структуры базы данных «Оружие нелеталь-
ного действия» (ОНД), рассматриваемой как средство информационного обеспе-
чения для автоматизированных систем проектирования оптимального облика 
ОНД и инструмент формирования входных данных для систем оценки и прогнози-
рования рисков развития ОНД-технологий с перспективой создания фундамента 
для развития современных CALS-средств применительно к исследуемой предмет-
ной области. В основу положены авторские классификации ОНД по различным 
признакам, в том числе по физической природе фактора воздействия и уровню 
завершенности разработки. Предложен новый подход к классифицированию ис-
следований в области ОНД. Представлены заложенная в программную реализацию 
базы данных общая схема жизненного цикла ОНД, схема реляционной базы дан-
ных, а также пользовательский интерфейс доступа к данным. 

Ключевые слова: специальные средства, оружие нелетального действия, база 
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В 1990-х годах в ведущих странах мира были сформулированы 
концепции применения оружия нелетального действия (ОНД) силами 
регулярных армий и специальных подразделений в современных во-
оруженных конфликтах, а также программы развития перспективных 
технологий нелетального воздействия для создания высокоэффектив-
ных изделий военного назначения. В результате заметно возрос интерес 
к этой тематике со стороны научно-технического сообщества. За отно-
сительно короткое  время были отработаны различные физические 
принципы создания ОНД и предложено множество технических реше-
ний. Некоторые образцы были приняты на вооружение и подтвердили 
свою эффективность в реальных условиях, но в целом прогнозируемого 
широкого распространения такой тип оружия не получил. Можно выде-
лить три основные группы причин, обусловивших неудовлетворитель-
ные результаты разработок.  

1. Недостаточно подробные исследования взаимосвязи «внешнее 
воздействие — эффект», т. е. биомедицинских особенностей воздей-
ствия, и отсутствие общих стандартов, определяющих эффективность 
и безопасность различных типов воздействия (эта группа причин ха-
рактерна для ОНД, воздействующего на живую силу). 
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2. Трудности технической реализации изделий, вызванные недо-
статочным финансированием исследовательских работ или низким 
уровнем технологической базы. 

3. Проблемы применения в реальных ситуациях, ошибки в техни-
ческих заданиях на разработку, недостаточное понимание сценариев 
применения и особенностей вооруженного противоборства в совре-
менных условиях. 

Несмотря на указанные проблемы, интерес к ОНД не ослабевает. 
Позиционирование ОНД в общей массе средств вооруженной борьбы 
можно провести на основе анализа конфликтов в Израиле, Ираке и 
Афганистане, а также в Северной Африке и странах Ближнего       
Востока («Арабская весна» 2010 г.). В современных условиях воору-
женные силы вовлечены в большое число операций, отличающихся 
от традиционных военных действий. Невиданные ранее уличные 
протестные акции, погромы и массовые демонстрации, переходящие 
в гражданские войны, «асимметричные конфликты», ведение боевых 
действий в городской среде показывают необходимость расширения 
имеющегося арсенала средств вооруженной борьбы. Использование 
ОНД на тактическом уровне позволяет обеспечить гибкий ответ на 
применение силы противоборствующей стороной, обеспечивая вы-
полнение принципа пропорциональности и устраняя пробел между 
дипломатическими решениями, психологическими средствами и 
применением традиционных вооружений. Потребность в ОНД, в том 
числе, определяется необходимостью получить поддержку от граж-
дан и предотвратить негативные оценки проводимой операции со 
стороны СМИ и общества в случае появления жертв среди мирного 
населения.  

Правительства разных стран разворачивают научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы, а также разрабатывают 
программы закупок ОНД, создают специализированные структурные 
подразделения не только на государственном уровне, но и на уровне 
корпораций. Работы по созданию ОНД ведутся в транснациональных 
компаниях, являющихся крупнейшими мировыми экспортерами 
оружия: BAE Systems (Великобритания), Boeing (США), FN Herstal 
(Бельгия), General Dynamics Corporation (США), L-3 communications 
(США), Raytheon (США) и т. д. По оценкам аналитиков из Homeland 
Security Research Corporation (США), ОНД производится и продается 
более чем 450 компаниями из 52 стран мира, причем к 2020 г. прог-
нозируется утроение мирового рынка ОНД (43 % рынка составят из-
делия военного назначения, 57 % — изделия для сил правопорядка). 

При наличии потребности в ОНД со стороны государства и опре-
деленном мировом опыте его разработки (зачастую неудачном) осо-
бую актуальность приобретают сравнительный анализ тенденций 
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развития ОНД в ближайшей (пять лет) и долгосрочной (20 лет) пер-
спективе и формирование научно-технологического прогноза 
направлений его развития. Создаваемые прогнозы должны содержать, 
помимо прочего, оценки технической эффективности ОНД в типовых 
сценариях применения. Разработка методов принятия оптимальных 
конструктивно-технологических решений на ранних стадиях проекти-
рования сложных интегрированных систем, подобных ОНД, на прин-
ципах CALS-технологий, позволяющих обоснованно подходить к про-
гнозированию и принятию решений о направлениях исследований и 
разработок, невозможна без базы данных, содержащей структурирован-
ную, классифицированную и взаимосвязанную информацию о пред-
метной области. Такая база позволит получать входную информацию, 
требуемую для реализации экспертных методов оценок риска и пер-
спективности разработок и исследований (например, для выбора основ-
ных показателей и весовых коэффициентов по методу Фишберна [1]). 
Кроме того, она станет средством информационного обеспечения авто-
матизированных систем проектирования оптимального облика изделий 
с учетом особенностей инновационных технологий получения и пред-
ставления результатов в предметной области, а также условий реализа-
ции проектных решений. На текущий момент информации об аналогах 
такой базы не публиковалось.  

Первоначально разработанная авторами база данных «Оружие не-
летального действия» содержала основную тактико-техническую ин-
формацию о созданных и существующих на рынке образцах ОНД [2]. 
Практика ее использования для определения перспективных и приори-
тетных технологий показала, что проведение полноценного анализа 
требует наличия в базе данных информации об общем жизненном цикле 
технического изделия. В результате был сформирован проект доработки 
базы данных с целью включения в нее информации об исследованиях в 
области ОНД, тестировании технологий и изделий (в том числе незави-
симыми от разработчика организациями), а также об опыте эксплуата-
ции и применении ОНД в типовых сценариях. Ниже представлены 
идеи, положенные в основу формируемой базы данных.  

В качестве архитектуры принята классификация ОНД, предло-
женная авторами ранее [3]. Для соответствия поставленным целям 
она была существенно переработана.  

На верхнем уровне структуры базы данных ОНД подразделяется 
по типу объекта воздействия: живая сила, технические системы, ком-
поненты электроники, объекты инфраструктуры, природные объекты.  

На следующем уровне используется разработанная авторами 
классификация по физической природе поражающего (воздействую-
щего) фактора, в соответствии с которой можно выделить следующие 
типы ОНД: 
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 физического действия — оружие воздействует на цель пос-
редством: а) кинетической энергии; б) механических ограничений; 
в) электромагнитного излучения;  г) акустических колебаний; д)  элект-
рического разряда; 

 химического действия; 
 биологического действия. 
Кроме того, для полного описания исследований и разработок в 

области ОНД необходимо ввести понятие «уровень завершенности» 
тех или иных работ.  

Наиболее отработанными для практического применения в воен-
но-технической области являются шкалы HERL (Human Effect 
Readiness Level) и TRL (Technology Readiness Level), используемые в 
США для оценки соответственно уровня завершенности исследова-
ний эффектов воздействия на биообъект и уровня готовности техно-
логий (см. таблицу). 

Эти шкалы позволяют более точно оценивать риски при развитии 
отдельных направлений и технологий, однако их применение в раз-
рабатываемой базе данных затруднено. В научной и технической ли-
тературе, используемой для заполнения базы, не всегда имеется до-
статочно информации, чтобы классифицировать исследования или 
разработки по приведенным шкалам. Кроме того, для сравнительного 
анализа технологий эти шкалы излишне подробны. На их основе и с 
учетом принятых в РФ понятий «научно-исследовательская работа» и 
«опытно-конструкторская работа» была принята обобщенная, упро-
щенная шкала оценки уровня завершенности исследования/разра-
ботки. В общем случае можно выделить следующие группы уровней 
завершенности.  

 Базовые исследования  — теоретические исследования, частные 
экспериментальные исследования. 

 Подтверждение принципиальной выполнимости задачи — 
выбор направлений исследования, формирование требований к 
образцу, создание макета/модели. 

 Разработка технологии — теоретические и экспериментальные 
исследования, исследования на макете/модели. 

 Демонстрация технологии — создание экспериментального 
образца, оценка промежуточных результатов исследования. 

 Разработка технической системы — разработка и производство 
опытных образцов. 

 Полевые испытания системы и применение ее в реальных 
условиях — испытания опытных образцов.  

Соответствие указанных групп шкалам уровней завершенности 
HERL и TRL приведено в таблице.  
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Соотнесение шкал HERL и TRL и предложенных групп уровней  
завершенности  исследования / разработки   

Уро-
вень 

HERL TRL Группа 

1 Теоретический анализ, 
биоэффект определен в 
теоретических исследова-
ниях «на бумаге» 

Фундаментальные тех-
нологические исследо-
вания; базовые прин-
ципы, наблюдаемые 
или описанные 

 

Б
аз
ов
ая

 т
ех
но
ло
ги
я 

— 

— 2 Клеточные и лаборатор-
ные модели используются 
для изучения механизма 
теоретически обоснован-
ного эффекта; определены 
основные параметры типа 
«доза — эффект» 

 

Фундаментальные тех-
нологические исследо-
вания; технологиче-
ская концепция и 
сформулированное 
применение 

П
од
тв
ер
ж
де
ни
е 
пр
ин
ци
пи
ал
ьн
ой

  
вы

по
лн
им

ос
ти

 з
ад
ач
и 3 Точно (однозначно) оп-

ределен механизм эффек-
та; исследования зависи-
мости «доза —эффект» на 
малых животных запла-
нированы или начаты 

Исследование и де-
монстрация выполни-
мости; эксперимен-   
тальные или аналити-
ческие доказательства 
основных функций 
и/или характеристики 
концепции 

 

Р
аз
ра
бо
тк
а 
те
хн
ол
ог
ии

 

4 Механизм эффекта при-
нят (апробирован) науч-
ным сообществом; для 
определения зависимо-
стей типа «доза —
эффект» проводятся ис-
следования на малых жи-
вотных 
 

Развитие технологии; 
оценка составляющих 
и/или моделей в лабо-
ратории 

— 

5 Исследования на больших 
животных для более точ-
ного определения эффек-
та; продемонстрирована 
эффективность и безопас-
ность технологии 
 

Развитие технологии; 
оценка составляющих 
и/или моделей с уче-
том внешних факторов 

Д
ем
он
ст
ра
ци
я 

те
хн
ол
ог
ии

 

— 
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Окончание таблицы 

Уро-
вень 

HERL TRL Группа 

6 Эксперименты на прима-
тах или других крупных 
животных подтвердили 
безопасность эффекта. 
Проводятся ограниченные 
базовые лабораторные 
эксперименты на добро-
вольцах для подтвержде-
ния эффективности 
 

Демонстрация техно-
логии; демонстрация 
прототипа изделия (си-
стемы/подсистемы) в 
типичных условиях 
функционирования 

 

Р
аз
ра
бо
тк
и 
си
ст
ем
ы

 (
по
дс
ис
те
м
ы

) 

  Р
аз
ра
бо
тк
а 
те
хн
ол
ог
ии

 

7 Лабораторные или поле-
вые эксперименты на 
добровольцах или на сур-
рогатных моделях с ис-
пользованием прототипов 
систем. Эксперименты 
проводятся с особыми, 
хорошо контролируемы-
ми дозами воздействия 
 

Демонстрация техно-
логии; демонстрация 
прототипа изделия (си-
стемы) в реальных 
условиях функциони-
рования 

— 

8 Полевые эксперименты в 
реалистичных условиях 
на добровольцах или на 
суррогатных моделях с 
использованием прорабо-
танных прототипов си-
стем 
 

Развитие изделия или 
системы/подсистемы; 
реальное изделие (си-
стема), квалифициро-
ванное путем тестов и 
демонстраций 

—

П
ол
ев
ы
е 
ис
пы

та
ни
я,

 п
ри
м
ен
ен
ие

  
в 
ре
ал
ьн
ы
х 
ус
ло
ви
ях

 

9 Испытания в реальных 
условиях на добровольцах 
или на суррогатных моде-
лях. Подтверждение дан-
ных, полученных при ис-
пытаниях в реальных 
условиях 
 

Тестирование изделия, 
запуск и освоение про-
изводства; реальное 
изделие (система), ква-
лифицированное путем 
успешных испытаний в 
реальных условиях 

—

 
Важными для структурирования и анализа информации катего-

риями, используемыми в разрабатываемой базе данных, являются 
страна, в которой проводится исследование или производит-
ся/применяется изделие, и источник информации, взятый за основу 
для заполнения базы данных. Выделены следующие типы источни-
ков, определяющие достоверность информации: сообщение СМИ; пуб-
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ликация в научно-техническом журнале, сборнике работ конферен-
ции/симпозиума; отчет организации; официальные рекламные материа-
лы компании; официальный интернет-сайт организации/производителя; 
официальное издание технического описания и инструкции по эксплуа-
тации; патент на изобретение или модель; личный контакт (устный, 
письменный). 

В качестве основных разделов (таблиц) базы данных выбраны «Из-
делия», «Системы оружия (средства доставки)», «Исследования», 
«Тестирование»,  «Применение»  и «Эксплуатация». Разделы взаимо-
связаны таким образом, что пользователь базы, выбрав запись в од-
ном разделе, имеет возможность изучить автоматически отобранную 
информацию из других разделов, связанную с выбранной записью.  

Раздел «Изделия» содержит техническую информацию об образ-
цах ОНД, классифицированных по типу объекта воздействия, физи-
ческой природе поражающего фактора, типу изделия (в соответствии 
с известными классификаторами оружия [4]). Также используется 
разделение по статусу:  

 на вооружении — национальное применение; 
 на вооружении — международное применение (применение за 

пределами страны-разработчика и производителя); 
 предлагается — изделие предлагается на рынке, однако пока не 

используется силовыми структурами; 
 списано — не используется вследствие появления более 

эффективных моделей аналогичных спецсредств или по другим 
причинам. 

Раздел «Системы оружия (средства доставки)» содержит техни-
ческую информацию о штатных или специально разработанных си-
стемах оружия, в состав которых входят нелетальные средства воз-
действия. 

В разделе «Исследования» анализируется область описываемого 
исследования. Возможны, во-первых, исследования принципа воз-
действия (физического, химического или биологического) на объект 
(биологическую систему, элементы машин и механизмов и т. д.).   
Во-вторых, для ОНД, воздействующего на биообъекты, возможны 
исследования биологического ответа системы на раздражитель. Вза-
имосвязь принципа (природы) воздействия и биологического ответа 
показана на рис. 1. Исследования первого типа в основном посвяще-
ны природе воздействия, определяющей качество действия поража-
ющего фактора, второго типа — уровням воздействия и определению 
эффективных и безопасных доз воздействия (кривые «доза —
эффект»). Третий тип — исследования физических принципов созда-
ния поражающего фактора, четвертый — исследования и работы, ка-
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сающиеся технической и технологической реализации конкретного 
образца, комплекса, системы оружия, удовлетворяющих тактико-
техническим требованиям (ТТТ) потребителя. 

Для анализа взаимосвязей предусмотрены ссылки «Предшеству-
ющее исследование» и «Последующее исследование». В разделе 
«Изделия» вводится связь с исследованием, в результате которого 
был разработан образец. 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Основные характеристики воздействия на биообъект 

 

Для успешного проектирования изделия на этапе исследований 
требуется решение обратной задачи. Техническая реализация изде-
лия, определяющая принципиальную возможность и особенности его 
использования в конкретных сценариях, основывается на физическом 
принципе создания поражающего фактора. Этот принцип в свою 
очередь обусловлен принципом воздействия на биообъект и биоло-
гическим ответом, который должен соответствовать главному импе-
ративу ОНД [5]. На каждом этапе исследования необходимо дать от-
вет на вопрос: возможно ли создание эффективного и безопасного 
изделия, удовлетворяющего общим ТТТ.  

Исследование может завершиться на любом этапе с неудовлетвори-
тельным результатом, если станет очевидна невозможность техниче-
ской реализация. Для анализа таких случаев в базе данных предусмот-
рен параметр «Статус исследования» со значениями «удовлетворитель-
но»/«неудовлетворительно». Для исследований с неудовлетворитель-
ным результатом указывается тип причины, вызвавшей остановку ис-
следования: техническая реализация (недостаточное развитие техноло-
гической базы, несоответствие полученного результата предполагае-
мым ТТТ к изделию, финансовые проблемы); физические принципы 
(невозможность достичь требуемого эффекта); технология воздействия 
на биообъект (слишком узкий промежуток между кривыми эффектив-
ности и безопасности, невозможность достичь требуемого эффекта). 
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Для проведения временнóго анализа вводится характеристика «Пери-
од исследования».  

В разделе «Тестирование» дополнительными классификацион-
ными категориями являются «Организация» и «Уровень». В катего-
рии «Организация» производится разделение на тестирование неза-
висимыми экспертами и тестирование организацией — разработчи-
ком технологии или изделия, в категории «Уровень» выделяют 
тестирование изделия на соответствие тактико-техническим характе-
ристикам (ТТХ), заявленным производителем; тестирование техноло-
гии на соответствие заявляемому разработчиком эффекту и тестиро-
вание биологической реакции на поражающий фактор. 

Раздел «Применение» содержит информацию о применении об-
разцов ОНД различными силовыми структурами. Представлена как 
статистическая информация за различные периоды, так и информа-
ция о конкретных случаях, являющихся характерными или демон-
стрирующих особенности применения того или иного изделия. Все 
записи разделяются по типу организации, использующей ОНД, при 
этом выделяются вооруженные силы, силы специального назначения, 
военная полиция, внутренние войска, полиция, государственные охран-
ные организации. Классификация по типам сценариев применения  обу-
словливает деление информации на следующие группы: военные опе-
рации, охрана объектов, контртеррористические операции (отдельно 
выделяются типы: освобождение заложников, обезвреживание террори-
ста с самодельным взрывным устройством), полицейские операции (от-
дельно выделяются типы: операции по установлению контроля над не-
законными массовыми скоплениями граждан, задержание вооруженно-
го преступника).  

Раздел «Эксплуатация» содержит информацию о том, какие об-
разцы ОНД и средств доставки стоят на вооружении различных си-
ловых структур стран мира. Для структурирования информации ис-
пользована классификация, по типу организации аналогичная приня-
той в разделе «Применение». 

Разрабатываемая база данных позволяет анализировать информа-
цию о жизненном цикле образцов ОНД и систематизировать основ-
ные проблемы, возникающие на характерных этапах этого цикла. За-
ложенная в программную реализацию базы данных общая схема 
жизненного цикла ОНД представлена на рис. 2. 

Актуальная схема разрабатываемой реляционной базы данных, 
представленная на рис. 3, позволяет проанализировать внутренние 
связи между таблицами базы данных. Используя современные сред-
ства автоматизации разработки программ (CASE-средства), можно 
получить SQL-код для переноса базы данных на более современную 
платформу.  
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Рис. 2. Общая схема жизненного цикла ОНД 
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Рис. 3. Схема базы данных 

 



Д.П. Левин, С.А. Люшнин 

12 

Пример возможного SQL-кода, создающего отношение Research  
(рис. 4), для хранения информации об исследованиях ОНД: 

 
CREATE TABLE Research ( 

  ID INTEGER NOT NULL, 

  Name VARCHAR(255), 

  AgencyID INTEGER, 

  WeaponID INTEGER, 

  ResearchBeginDate DATETIME, 

  ResearchEndDate DATETIME, 

  ResearchStatusID INTEGER, 

  InformationSourceID INTEGER, 

  ResearchScope BLOB, 

  ResearchVideo VARCHAR(255), 

  CONSTRAINT PRIMARY KEY (ID) 

); 

ALTER TABLE Research  

ADD CONSTRAINT Research_FK1 FOREIGN KEY (AgencyID) 

REFERENCES Agency(ID), 

ADD CONSTRAINT Research_FK4 FOREIGN KEY (WeaponID) 

REFERENCES Weapon(ID), 

ADD CONSTRAINT Research_FK3 FOREIGN KEY (Research-

StatusID) REFERENCES ResearchStatus(ID), 

ADD CONSTRAINT Research_FK2 FOREIGN KEY (Information-

SourceID) REFERENCES InformationSource(ID); 

 

 
 

Рис. 4. Часть схемы базы данных для хранения информации об исследованиях 
ОНД 
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Пользовательские интерфейсы базы данных взаимосвязаны (рис. 5), 
что позволяет при реализации поиска определенных записей полу-
чать комплексную информацию об анализируемом спецсредстве. 

 

 
 

Рис. 5. Взаимосвязь интерфейсов базы данных (надписи соответствуют пользова-
тельским интерфейсам разделов базы данных) 

 

 

При выборе записи, соответствующей определенному изделию, 
пользователь получает подробную информацию о нем (рис. 6). Кроме 
того, переключаясь между интерфейсами, он может найти автомати-
чески отобранную смежную информацию: 

 о соответствующих средствах доставки (при наличии таковых), 
включая территориальную принадлежность выбранного средства 
доставки, название компании-производителя, калибр и боекомплект 
средства доставки, статус, использованный источник информации, 
фотографические изображения средства доставки с текстовыми описа-
ниями; 

 о результатах тестирования изделия, включая подробную инфор-
мацию об организации, проводившей тестирование, категории и пе-
речне протестированных специальных средств, статусе и результатах 
тестирования, дате публикации информации о тестировании, использо-
ванном источнике информации, и получить описание тестирования, 
подкрепленное фотографическими данными с текстовыми коммен-
тариями; 

 о применении изделия, включая информацию об организации 
применившей специальное средство, типе, дате и месте применения, 
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источнике информации, перечне специальных средств, а также 
описание применения c фотоматериалами; 

 об использовании изделия в силовых структурах, территориаль-
ной принадлежности выбранного случая применения, пользователе и 
перечне специальных средств и средств доставки с комментариями и 
фотоизображениями; 

 а также информацию об исследованиях, предварявших разработку 
изделия, включающую название и категорию ОНД, территориальную 
принадлежность и наименование исследовательской организации, 
статус, дату начала и окончания исследования, источник информации, 
описание исследования, подкрепленное фотографическими данными с 
текстовыми комментариями. 

Такой подход существенно ускоряет и упрощает работу аналитика.  
Дальнейшая модернизация программной реализация базы данных 

«Оружие нелетального действия» с учетом прогресса компьютерных 
технологий, развития программных и аппаратных платформ требует 
модификации имеющихся разработок [6] и использования современ-
ных открытых RAD-средств на базе GNU General Public License или 
аналогичных, таких как кроссплатформенная среда программирова-
ния QT и клиент-серверная база данных PostgreSQL. 

 

 
Рис. 6. Вариант пользовательского интерфейса доступа к данным  

об исследованиях ОНД 

 

Использование современных SQL-ориентированных систем управ-
ления базами данных позволит дополнить информационные каталоги 
устройств (исследований, разработок и т. п.) сводными таблицами и 
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графическим материалом, динамически формируемым при поступле-
нии новой информации. В модифицированной версии базы данных 
«Оружие нелетального действия» предполагается возможность одно-
временного открытия нескольких копий таблиц базы данных в едино-
образных условиях. Тем самым пользователю будет предоставлена 
возможность одновременного отображения информации о разных или 
одинаковых устройствах (исследованиях, разработках и т. п.) из одной 
базы данных на одном мониторе компьютера в соседних окнах про-
граммы, что расширит экспертно-аналитическую составляющую про-
граммного продукта. Кроме сравнительного анализа и оценки жизнен-
ного цикла одного или нескольких изделий пользователь будет иметь 
возможность получать агрегированную (статистическую) информа-
цию по таблицам базы данных, что позволит сформировать общую 
картину и вычленить основные факторы, влияющие на развитие тех-
нологий ОНД. 

Единственным аналогом разрабатываемой базы данных «Оружие 
нелетального действия» является база данных Less-lethal weapons, 
созданная по инициативе International Law Enforcement Forum (Меж-
дународный форум по правопринуждению) [7] и в настоящее время 
проходящая модернизацию. Однако указанная база данных имеет не-
сколько существенных недостатков (низкая наполненность информа-
цией; отсутствие связей между таблицами спецсредств, систем ору-
жия, тестирования и применения спецсредств; отсутствие полноцен-
ной системы поиска) и, по сути, является не базой данных, а 
каталогом изделий, что не позволяет полноценно ее использовать для 
анализа современного состояния и развития предметной области.  

Разрабатываемая база данных предназначена для анализа инфор-
мации обо всем жизненном цикле образцов ОНД и основных про-
блемах, возникающих в этом цикле, и является важным инструмен-
том, позволяющим значительно упростить процедуру выполнения 
начальных шагов при программно-целевом управлении развитием 
ОНД [8]. База данных дает возможность: 

 проводить сравнительный анализ отечественных и зарубежных 
тенденций и направлений развития видов и типов ОНД в ближайшей, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе;  

 анализировать существующие и прогнозировать новые ограни-
чения, влияющие на развитие ОНД, устанавливать допустимые 
критерии и индикаторы, характеризующие возможность и целесо-
образность применения образцов с учетом последствий их боевого 
использования; 

 исследовать особенности боевого использования, эксплуатации, 
производственно-технологических и других ограничений создания 
типов ОНД. 
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"Non-Lethal Weapons" Database as a tool for predicting 
the risk of NLW technology development 

© D.P. Levin, S.A. Lushnin  

 Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia  

The article describes an approach to the development of the «Non-lethal weapons» data-
base structure. The database is considered as a means of information support for com-
puter aided design of optimal shape of non-lethal weapons (NLW). Also it is regarded as 
a tool for generating input data for the systems of assessment and prediction of the risk of 
NLW technology development with the prospect of forming the foundation for the devel-
opment of advanced CALS- means for the studied subject area. The structure is based on 
the authors’ NLW classification on various grounds, including the physical nature of the 
impact factor as the level of development completion. The approach to the research clas-
sification in the field of NLW is described as well. The article also presents the general 
scheme of the NLW life cycle embedded in the database software implementation, the 
relational database scheme and user interface for accessing data. 

Keywords: special means, non-lethal weapons, database, prognosis, decision making. 
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