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использования оружия нелетального действия для решения задач 

подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации

Рассмотрены методические особенности военно-экономической оценки целесообразности  
совместного применения традиционного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и  
оружия нелетального действия (ОНД), заключающиеся в сравнительной оценке стоимости и  
эффективности решения задач, стоящих перед подразделениями ВС РФ, только традиционны-
ми средствами поражения и совокупностью традиционных ВВСТ и ОНД.

В  настоящее  время  основной  целевой 
направленностью программ и планов разви-
тия вооружения, военной и специальной тех-
ники является обеспечение поэтапного пере-
вооружения ВС РФ на перспективные, в том 
числе  нетрадиционные  виды  вооружения, 
функциональное действие которых основано 
на принципиально новых, ранее не использо-
вавшихся в ВВСТ процессах, явлениях и фи-
зических эффектах [1, 2]. Одним из таких ви-
дов вооружения является оружие нелетально-
го действия. 

Оружие  нелетального  действия  предна-
значено для временного вывода из строя жи-
вой  силы, ВВСТ и  объектов  инфраструктуры 
противника  при  сведении  к  минимуму  ле-
тальных  исходов,  значительных  материаль-
ных разрушений и загрязнения окружающей 
среды. Конкурентоспособность ОНД в сравне-
нии  с  традиционными  видами  вооружения 
наиболее существенно проявляется при про-
ведении миротворческих, контртеррористиче-
ских, специальных и других операций на ур-
банизированной местности в среде мирного 
населения, необходимость сохранения жизни 
которого,  в  основном,  и  обусловливает ис-
пользование данного вида оружия.

При этом использование ОНД оказывает-
ся наиболее эффективным тогда, когда при-
менение  традиционных  средств  поражения 
зачастую  невозможно  по  причине  больших 

потерь среди мирного населения или значи-
тельных  разрушений  объектов  экономиче-
ской инфраструктуры, способных, в том числе, 
привести к экологическим катастрофам [3].

Отметим,  что  проведение  операций 
(контртеррористических,  миротворческих  и 
специальных)  в  городских условиях требует 
разработки  соответствующих  концепций  и 
тактики использования ОНД [4, 5]. В этой свя-
зи, в последние годы довольно широко начал 
обсуждаться  вопрос  о  целесообразности 
оснащения частей и подразделений ОНД, ко-
торое  обладает  определенным  преимуще-
ством в городских условиях перед традици-
онным вооружением.

Однако  создание  ОНД  и  оснащение  им 
подразделений  ВС  РФ  – весьма  затратный 
процесс. На начальных этапах его разработки 
требуется  детальная  проработка  вопросов, 
связанных с военно-экономической оценкой 
целесообразности  и  эффективности  исполь-
зования ОНД для решения задач ВС РФ сов-
местно  с  традиционными  видами  вооруже-
ния.

В связи с этим возникает задача установ-
ления  таких вариантов  совместного  исполь-
зования традиционного ВВСТ и ОНД, которые 
обеспечивают  выполнение  задач,  стоящих 
перед подразделениями ВС РФ, с требуемой 
эффективностью, исходя из предполагаемого 
объема выделенных ресурсов.
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Методические  особенности  решения  за-
дачи  обоснования  рациональных вариантов 
совместного  использования  традиционного 
ВВСТ и ОНД связаны, прежде всего, с их во-
енно-экономической оценкой и применением 
соответствующей  критериальной  базы [3]. В 
основу решения  данной задачи  может быть 
положен  научно-методический  подход,  за-
ключающийся в оценке стоимости и эффек-
тивности  решения  задач,  стоящих  перед 
подразделениями  ВС РФ, только  традицион-
ными видами ВВСТ и ее сравнении со стои-
мостью  и  эффективностью  решения  тех  же 
задач совокупностью традиционного ВВСТ и 
ОНД [2]. Общая структура предлагаемого ме-
тодического подхода приведена на рисунке 1. 
Необходимость использования  ОНД подраз-

делениями ВС РФ возникает, если выполняет-
ся одно из следующих условий:

W z
тр.онд≥W z

тр  при С z
тр.онд=С z

тр

С z
тр.онд

≤С z
тр  при W z

тр.онд
=W z

тр , (1)

где: W z
тр.онд  – эффективность решения Z-й за-

дачи  при  совместном применении традици-
онного ВВСТ и ОНД;

W z
тр  – эффективность решения Z-й зада-

чи  при  применении  только  традиционного 
ВВСТ;

С z
тр.онд  – стоимость решения  Z-й  задачи 

при совместном применении традиционного 
ВВСТ и ОНД;

С z
тр  – стоимость решения Z-й задачи при 

применении только традиционного ВВСТ.

Рисунок 1 – Общая структура методического подхода к формированию вариантов совместного 
использования традиционного ВВСТ и ОНД

Наибольшую  трудность  при  реализации 
предложенного  подхода  представляет опре-
деление эффективности  применения ОНД и 
его стоимости, которые необходимы для про-
ведения  военно-экономической  оценки  ис-

пользования  ОНД для  решения  задач, стоя-
щих перед подразделениями ВС РФ.

Основные методические особенности при 
оценке эффективности ОНД связаны, прежде 
всего, с достаточно сложным и трудно форма-
лизуемым процессом их практического при-
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менения, отсутствием  отработанных форм  и 
способов  боевого  взаимодействия  традици-
онного ВВСТ и ОНД, а также системы техниче-
ского  и  тылового  обеспечения. Кроме  того, 
для большинства видов ОНД практически не 
существует достаточно надежных, апробиро-
ванных  на  практике,  методик  определения 
полных затрат на их разработку.

Стоимость  выполнения  задач,  стоящих 
перед  подразделениями  ВС РФ, может быть 
определена следующими способами:

1) Стоимость  решения  Z-й  задачи  с  ис-
пользованием  только  традиционного  ВВСТ 
определяется по формуле:

C z
тр=∑

j=1

J z
тр

(C zj
тр⋅nzj

тр) , (2)

где: C zj
тр  – стоимость решения Z-й задачи об-

разцами традиционного ВВСТ j-го вида;
nzj

тр   –  количество  образцов  традици-
онного ВВСТ j-го вида, используемых при ре-
шении Z-й задачи;

J z
mp  – количество  видов  традиционного 

ВВСТ, используемых для решения Z-й задачи.
2) При  определении  стоимости  решения 

Z-й задачи с использованием традиционного 
ВВСТ  и  ОНД  необходимо  учитывать,  что  в 
данном случае количество видов  j z

тр.онд  тра-
диционного ВВСТ может отличаться от коли-
чества  J z

mp  видов такого ВВСТ при решении 
этой же задачи с использованием только тра-
диционного вооружения. Кроме того, для ре-
шения  Z-й задачи может быть использовано 
j z
онд  видов ОНД.

Следовательно, стоимость решения Z-й за-
дачи с использованием традиционного ВВСТ 
и ОНД будет определяться по формуле:

C z
тр.онд

=∑
j=1

Jтр.онд

(C zj
тр.онд

⋅nzj
тр.онд)+∑

j=1

Jонд

(C zj
онд
⋅nzj

онд) , (3)

где: j z
тр.онд  – количество видов традиционно-

го ВВСТ, используемых для решения Z-й зада-
чи совместно с ОНД;

j z
онд  – количество видов ОНД, используе-

мых для решения Z-й задачи совместно с тра-
диционными ВВСТ;

C zj
тр.онд  – стоимость  разработки,  произ-

водства  и  эксплуатации  существующего  об-
разца  традиционного  ВВСТ  j z

тр.онд -го  вида, 
применяемого при решении  Z-й задачи сов-
местно с ОНД;

nzj
тр.онд  – количество  традиционных  об-

разцов  вооружения  и  военной  техники 
j z

тр.онд-го  вида, используемых  при  решении 
Z-й задачи совместно с ОНД;

C zj
онд  – стоимость  разработки,  произ-

водства и эксплуатации образца ОНД j z
онд -го 

вида, используемого при решении Z-й задачи 
совместно с традиционным ВВСТ;

nzj
онд  – количество образцов ОНД j z

онд -го 
вида, используемых при решении  Z-й задачи 
совместно с традиционным ВВСТ.

Полученные  соотношения (1-3)  являются 
математической  основой для  формирования 
множества вариантов  B=(Bz1 , Bz2 ,… ,B zp)  со-
става  ( j z

тр.онд , nzj
тр.онд , j z

онд , nzj
онд )  традиционного 

ВВСТ и ОНД.
Принятие решения по выбору рациональ-

ных  вариантов  совместного  использования 
традиционного вооружения и ОНД относится 
к  классу  многокритериальных  задач 
[1, 3, 6, 7, 9].

Исходными данными для решения задачи 
выбора являются:

B=(Bz1 , Bz2 ,… ,B zp)  – множество возмож-
ных  вариантов  совместного  использования 
традиционного  вооружения  и  оружия  неле-
тального  действия  для  решения  Z-й  задачи, 
стоящей перед подразделениями ВС РФ;

F=( f 1 , f 2 ,… , f h)  –  вектор  критериев 
оценки  вариантов  совместного  использова-
ния традиционного вооружения и ОНД.

В качестве основных показателей вариан-
тов совместного использования традиционно-
го  вооружения  и  ОНД  в  рамках  настоящей 
статьи приняты:
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1. Коэффициент оснащенности подразде-
лений ВС РФ оружием нелетального действия 
( K z

ОНД ), значение которого может быть полу-
чено из выражения:

K z
ОНД
=

N ОНД

NТВ
+N ОНД ,

где: NОНД  – количество образцов ОНД, входя-
щих в комплект вооружения;

NТВ  – количество  образцов  традици-
онного вооружения, входящих в комплект во-
оружения.

2. Стоимость решения Z-й задачи ( C z
тр.онд ), 

стоящей  перед  подразделением ВС РФ, при 
совместном  использовании  традиционного 
ВВСТ и ОНД. 

Применительно к решаемой задаче век-
тор показателей будет выглядеть так:

F=(K z
ОНД , С z

тр.онд
) . (5)

Каждому  варианту  Bzp соответствует  его 
векторная оценка F zp=(K zp

ОНД , С zp
тр.онд

) , которые 
в совокупности образуют множество возмож-
ных вариантов  B совместного использования 
ОНД и  традиционного  вооружения (рисунок 
2).

Рисунок 2 – Множество возможных вариантов совместного использования традиционного ВВСТ 
и ОНД

Вариант  Bzp считается  доминирующим 
(предпочтительным)  над  вариантом  Bzq по 
вектору показателей F, если выполняются сле-
дующие условия:

{ K zp
ОНД
≥K zq

ОНД

C zp
тр.онд

≤C zq
тр.онд , (6)

где: q=p+1.
При этом хотя бы одно из условий должно 

быть строгим.

Множество  несравнимых  (компро-
миссных) вариантов называется парето-опти-
мальным решением в задаче многокритери-
ального выбора [6-8].

Для выбора рационального варианта сов-
местного  использования  традиционного  во-
оружения  и  оружия  нелетального  действия 
для  решения  Z-ой  задачи,  стоящей  перед 
подразделениями  ВС РФ, применим  извест-
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ный  метод  многокритериального  выбора  – 
метод Парето [6-8].

Обозначим  множество  парето-оптималь-
ных решений как P. Это множество определя-
ется условиями (6).

Варианты, входящие  в  множество  P,  яв-
ляются  конкурирующими,  так  как  являются 
несравнимыми между собой по заданному от-
ношению  предпочтения (6).  Это  множество 
значительно «уже», чем исходное множество 
вариантов B (рисунок 3).

Рисунок 3 – Множество парето-оптимальных вариантов совместного применения 
традиционного ВВСТ и ОНД

Задание  директивных  ограничений 
(например,  требуемый  коэффициент  осна-
щенности подразделений ВС РФ оружием не-
летального действия не должен быть больше 
K зад

ОНД ), позволяет уже на начальном этапе вы-
бора  вариантов  совместного  использования 
традиционного ВВСТ и ОНД значительно «су-
зить» рассматриваемое множество  В. Введе-
ние ограничения по коэффициенту K зад

ОНД  свя-
зано с необходимостью минимизации массы 
боевой  экипировки  военнослужащего, кото-
рая, в  соответствии  с  требованиями  норма-
тивных  документов,  не  должна  превышать 
24 кг.

Таким  образом,  часть  рассматриваемых 
вариантов, не удовлетворяющих этому требо-
ванию, исключается из множества возможных 
вариантов B, и в дальнейшем рассматривать-

ся не будет. Множество парето-оптимальных 
решений  P определяется  путем  перебора  и 
сравнения всех пар объектов в соответствии с 
условиями (6).

Далее на множестве P следует задать но-
вый критерий выбора варианта совместного 
использования традиционного ВВСТ и ОНД. В 
качестве такого критерия может быть исполь-
зован минимум удельных затрат на оснаще-
ние  подразделения  подразделений  ВС  РФ 
оружием нелетального действия:

С zp.уд
тр.онд

=
С zp

тр.онд

K zp
ОНД
⋅N zp

тр.онд , (7)

где: K zp
ОНД  – коэффициент  оснащенности 

подразделения ВС РФ оружием нелетального 
действия;

Вооружение и экономика № 2 (18) / 2012 г. 34



Военно-техническая политика

N zp
тр.онд  – количество  образцов  традици-

онного вооружения и  ОНД, находящихся  на 
вооружении подразделения ВС РФ.

На рисунке 4 отображена геометрическая 
интерпретация данного критерия С zp.уд

тр.онд , зна-
чения которого определяется тангенсом угла 
α : С zp.уд

тр.онд
=tgα .

Рисунок 4 – Геометрическая интерпретация критерия С уд
тр.онд

Рисунок 5 – Геометрическая интерпретация критерия τ
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Из множества парето-оптимальных вари-
антов  выбираются  такие, которые  обладают 
меньшими удельными затратами. Тем самым 
образуется  новый  векторный  критерий  (f3), 
при котором условие предпочтения (6) будет 
иметь следующий вид:

Bz
p
≺B z

q , если C zp
тр.онд

≤C zq
тр.онд . (8)

В качестве дополнительного критерия (f4) 
также может быть использовано  τ  – время, 
необходимое для оснащения подразделений 
ВС РФ оружием нелетального действия:

τ =min
Bz

p
{K zp

ОНД
(t )≤K zq

ОНД
(t )} . (9)

Последовательное применение критериев 
(8) и (9) позволяет построить еще более «уз-
кое» множество парето-оптимальных вариан-
тов совместного использования традиционно-
го вооружения и ОНД при решении Z-й зада-
чи, стоящей  перед  подразделениями  ВС РФ 
(рисунок 5).

Алгоритм выбора рационального вариан-
та совместного использования традиционного 
вооружения и ОНД в обобщенном виде пред-
ставлен на рисунке 6. Данный алгоритм вклю-
чает следующие этапы.

Рисунок 6 – Алгоритм выбора варианта рационального состава ОНД и традиционного 
вооружения

На первом этапе формируется множество 
парето-оптимальных  вариантов  совместного 
применения ОНД и традиционного вооруже-
ния путем перебора и сравнения всех пар ва-
риантов в соответствии с условиями (6).

На втором этапе, если получено большое 
количество  недоминируемых  решений, 
производится  ввод  дополнительного  крите-
рия (8) по С z.уд

тр.онд  или (9) по τ  и производит-
ся операция выбора парето-оптимальных ре-
шений с учетом нового критерия.
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В результате выполнения указанных дей-
ствий  будет определен рациональный вари-
ант  (область  рациональных  вариантов)  сов-
местного  использования  традиционного  во-
оружения и ОНД.

Таким  образом,  использование  предло-
женных методических положений, учитываю-
щих особенности обоснования рационально-
го варианта совместного использования тра-
диционного вооружения и ОНД, необходимо-
го для оснащения подразделений ВС РФ, поз-
волит существенно повысить обоснованность 
принятия  решений  в  процессе  про-

граммно-целевого  планирования  мероприя-
тий  ГПВ  и  ГОЗ,  в  рамках  которых  осуще-
ствляется  создание  и  серийная  закупка  об-
разцов ОНД, в том числе в интересах реше-
ния  задач  Коллективных  сил  оперативного 
реагирования  Организации Договора о кол-
лективной безопасности. Кроме того, предло-
женный методический подход может быть по-
ложен в основу решения задачи выбора оп-
тимального  состава  комплекта  вооружения, 
входящего в состав боевой экипировки воен-
нослужащего, с учетом образцов ОНД.
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