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Темой работы выбрана актуальная проблема обеспечения экологической безопасности 
населенных пунктов в отношении антропогенного воздействия опасных отходов на окру-
жающую среду. Целью исследования послужила выработка научных подходов к формиро-
ванию методологии развития ресурсосберегающей системы экологически безопасного жиз-
необеспечения муниципальных образований на основе построения концептуальной модели 
экологически безопасного обращения с муниципальными отходами. Акцентировано внима-
ние на том, что базовой платформой формирования ресурсосберегающей системы экологи-
чески безопасного жизнеобеспечения городских округов является нормативно-правовое 
обеспечение. По результатам исследований в работе представлена разработанная впервые 
и получившая практическое применение концептуальная идеализированная ресурсосбере-
гающая модель обращения с отходами в муниципальных образованиях, являющаяся прото-
типом создания реальной организационно-технической системы экологически безопасного 
обращения с ресурсной составляющей городских отходов. 
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Формирование методологических подходов принципов создания и оп-

тимизации регулирования ресурсной составляющей отходов с целью по-
вышения эколого-экономической эффективности управления их обращени-
ем, минимизации образования отходов в качестве опасных антропогенных 
объектов окружающей среды, обеспечения состояния защищенности при-
родной среды, жизни и здоровья населения становятся на современном эта-
пе социально-экономического развития нашей страны наиболее актуаль-
ными и значимыми задачами российского общества [1–4]. 

Поиск путей решения проблем затрагивает одновременно научно-
техническую, экономическую, экологическую, социальную сферы обще-
ственного развития. Предлагаемые решения предотвращения образования 
и минимизации воздействия отходов на население и природную среду 
в ведущих странах ЕС, Японии, Китае, США основаны на тесном взаимо-
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действии государства, общества и бизнеса в создании и реализации эколо-
го-экономических стратегий, национальных проектов и программ замкну-
того ресурсного цикла, планировании, регулировании и контроле за их 
успешной реализацией [5–8]. Важным фактором служит направленность 
на сохранение чистоты природной среды и здоровья нации, нынешних 
и будущих поколений; на это нацелены принципы «зеленой» экономики, 
«зеленого строительства», «экономики замкнутого цикла» [9–12]. 

Россия не стоит в стороне от активного поиска оптимальных, эффек-
тивных инновационных организационно-технических, управленческих 
решений по созданию ресурсосберегающих систем экологически безопас-
ного функционирования отраслей и секторов экономики. На это нацелены 
ряд вышедших правовых актов, в частности прогрессивная Стратегия раз-
вития промышленности по обработке, утилизации, обезвреживанию отхо-
дов производства и потребления на период до 2030 г., Концепция совер-
шенствования института расширенной ответственности производителей 
и импортеров товаров и упаковки. В них обращается внимание на необхо-
димость формирования научно обоснованных. экономически эффектив-
ных ресурсосберегающих систем хозяйствования, одновременно обеспе-
чивающих охрану окружающей среды и экономию природных ресурсов. 

Материалами для проведения научного исследования послужили: 
нормативные правовые акты, опубликованные данные и работы отечест-
венных и зарубежных исследователей, в области ресурсосбережения, об-
ращения с отходами, обеспечения экологической безопасности. 

Работа основывается на многолетних научных исследованиях, проводи-
мых автором в означенной предметной области совместно с учеными МГСУ, 
МИИТ, НИЦПУРО, Академии безопасности и спецпрограмм [13–15]. 

Методика исследования предметной области базируется на информа-
ционно-аналитических, эмпирических, логических методах научного по-
знания, в основе методики – системный анализ. 

Теоретической базой работы стало концептуальное положение о пред-
ставлении системы жизнеобеспечения городов в качестве экологически 
безопасной, основанной на реализации ее ресурсосберегающих функций с 
учетом различных факторов, условий, ограничений. Сформированный ме-
тодологический подход к изучению экологически безопасного обращения 
с ресурсной составляющей отходов городского хозяйства основывается на 
выдвинутых рядом известных российских ученых принципах: биосферной 
совместимости; «зелёной» стандартизации; социо-природно-техногенной 
системы устойчивой среды жизнедеятельности; полного ресурсного цик-
ла; экологической безопасности территорий и городской среды [16–18]. 
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Результаты исследования. Развивая означенные прогрессивные 
концепции применительно к предметной области изучения обращения 
с отходами в качестве источников экологической опасности, образую-
щихся в результате функционирования системы жизнеобеспечения муни-
ципальных образований, выдвинут ряд концептуальных положений, обра-
зующих методологическую основу работы. 

1. Исходным положением определено формирование комплекса 
представлений, идей и воззрений, имеющих целью объяснение явлений 
и процессов, реализующих состояние экологической безопасности, т.е. 
защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека 
от возможного негативного воздействия хозяйственной деятельности, 
связанной с обращением опасных отходов. На основе применения эмпи-
рических и логических методов научного познания сформирована ие-
рархия приоритетов экологически безопасного состояния системы жиз-
необеспечения муниципальных образований в отношении воздействия 
отходов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Иерархия приоритетов состояния экологической безопасности 

Векторным направлением научного исследования определено соз-
дание ресурсосберегающей системы жизнеобеспечения городского хо-
зяйства, обеспечивающей безопасные условия жизнедеятельности за 
счет обнуления цикла обращения и, соответственно, негативного воз-
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действия наиболее опасных антропогенных объектов – отходов. В рам-
ках выдвинутой гипотезы состояние экологической безопасности насе-
ленных пунктов может быть обеспечено, во-первых, при отсутствии 
опасных отходов как категории источников антропогенного воздействия 
на природную среду, во-вторых, посредством повторного использования 
их ресурсной составляющей, исключая проявление опасных антропоген-
ных свойств таких объектов. 

2. Преодоление, предотвращение фактора экологической опасности 
достигается на базе формирования механизма трехступенчатого перевода 
(структурной и функциональной трансформации) ресурсной составляю-
щей отходов (на этапе раздельного сбора и предварительной обработки 
в источниках образования) – в категорию вторичных ресурсов; на стадиях 
технологической обработки, рекуперации, рециклинга – в востребованное 
вторичное сырье. Конечный этап замкнутого цикла вторичного сырья 
реализуется на стадии производства продукции, работ, энергии с их при-
менением. Разработанная концептуальная схема ресурсосберегающей 
системы материально-сырьевого обращения «человек – продукция (сырье, 
ресурсы) – природная среда» приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Концептуальная схема «человек – продукция – природная среда» 

Методологические основы научного исследования составили исход-
ную теоретическую базу для построения идеализированной концепту-
альной модели экологически безопасной системы управления обращени-
ем с отходами комплекса жизнеобеспечения городов, целями которой 
определены: 

а) системное описание в символьно-графической форме оригинала 
модели, его элементов, границ, параметров, функциональных зависимо-
стей их изменения во времени, целевых функций (критериев) посредством 
абстрактного отображения, наглядного представления динамического ме-
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ханизма формирования и запуска находящейся в статическом состоянии, 
несбалансированной системы обращения с ресурсной составляющей от-
ходов, не способствующей благоприятным условиям жизнедеятельности 
населения, предотвращению антропогенного воздействия отходов, с ис-
следованием этапов, операций обращения, их связи с инженерно-техни-
ческими объектами жизнеобеспечения городского хозяйства, влияния 
факторов, ограничений внешней среды на изучаемые взаимосвязанные 
элементы, процессы; 

б) определения взаимосвязанных понятий, лежащих в основе мето-
дологии. 

При разработке модели за основу приняты следующие принципы: 
– обеспечение четкой и ясной наглядной интерпретации и отобра-

жения в символьно-графической форме моделируемых процессов, опе-
раций, объектов, взаимосвязей между ними в общепринятых терминах и 
обозначениях; 

– полный состав параметров, факторов, ограничений, образующих 
моделируемый процесс; четкое разграничение блоков, содержащих раз-
личные объекты, логические цепи, абстракции, символизирующие при-
чины, условия сложившейся ситуации, в т.ч. между системой и внешней 
средой, разделение переменных и взаимовлияющих факторов, отличаю-
щихся концептуально или функционально в рамках статического и ди-
намического описания модели; 

– установление существенных причинно-следственных связей сис-
темы для решения задачи предотвращения антропогенного воздействия 
отходов. 

Построение модели выполнено на основании алгоритмов концепту-
ального моделирования метом «сущность – связь», увязывающих пред-
мет, объект исследования и контекст в виде системы внешних условий 
существования объекта, факторов, оказывающих на него влияние в иссле-
дуемом аспекте. Моделирование перехода между статическими состоя-
ниями в рамках динамического описания системы, для оценки её поведе-
ния, изменений, основано на методах системной динамики: построения 
графических логико-аналитических диаграмм причинно-следственных 
связей, влияний факторов, параметров в развитии. Абстрактное отобра-
жение процессов перехода состояний методом «сущность – связь», иллю-
стрирующих логическую цепь «проблема – замысел – решение – вопло-
щение», реализовано в виде диаграмм (деревьев текущих состояний, их 
трансформации при внешнем воздействии, разрешения ситуации с пере-
ходом в конечное состояние) и ориентированных графов для наглядного 
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представления конечных результатов ситуационного разрешения (преоб-
разования) системы. 

Синтез различных взаимозависимых факторов в отношении мно-
жеств элементов системы реализован с применением теории ситуацион-
ного управления [19; 20], давшей возможность вычленить конкретную 
ситуацию как базовый элемент состояния системы с определением соста-
ва причинно-следственных связей, выражающихся множеством событий, 
протекающих в прототипе модели, путей преодоления негативных факто-
ров внешних воздействий. 

Основанный на изложенных принципах и методах механизм по-
строения модели в виде блок-схемы представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Механизм построения концептуальной модели 
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При описании модели выделены три взаимозависимых уровня: 
а) Формирование понятия о предмете исследования – системе жизне-

обеспечения городского округа, идеализация которой в качестве ресурсос-
берегающей и экологически безопасной осуществляется путем определения 
соответствующих целей и задач, структуры и приоритетов. В рамках моде-
ли взаимодействие объектов строительства и городского хозяйства, инже-
нерно-технических систем сбора, использования ресурсной составляющей 
отходов с экологическими факторами базируется на принципах экологиче-
ской допустимости, технической возможности, экономической эффектив-
ности. Концептуальная модель создает представление об идеальной систе-
ме, обеспечивающей благоприятные условия жизнедеятельности населения 
и состояние защищенности от воздействия экологически опасных факторов 
производственно-хозяйственной деятельности. 

б) Определение, обоснование и настройка оптимальных, приемлемых 
(с учетом конкретных условий, различных факторов, требований и огра-
ничений) методов и механизмов, генерирующих работу системы на осно-
ве реализации разработанной методологии исследования инженерных 
конструкций, технических средств, технологических процессов, объектов 
инфраструктуры обращения с отходами и вторичными ресурсами. Имита-
ционная модель дает возможность отразить комплекс организационно-
технических, управленческо-регулятивных, правовых инструментов, 
средств, мероприятий, реализующих устойчивое и эффективное функцио-
нирование системы.  

в) Идентификация субъектов системы – участников экологических от-
ношений, запускающих в действие, поддерживающих работоспособность 
системы на принципах равноправного партнерства, конкурентоспособности, 
взаимовыгодного сотрудничества, объединенных создаваемой системой. 

Интерпретация механизма концептуальной модели трехуровневой 
ресурсосберегающей системы экологически безопасного жизнеобеспече-
ния «источник образования отходов – комплекс жизнеобеспечения муни-
ципального образования – региональная схема обращения отходов» на 
основе действия петли обратной связи отражена на рис. 4.  

На основе выдвинутых научных идей, положений, гипотез разработа-
на концептуальная модель ресурсосберегающей системы экологически 
безопасного жизнеобеспечения городского хозяйства (рис. 5), включаю-
щая взаимодействующие между собой составляющие внешней окружаю-
щей среды: технологическую (объекты жизнеобеспечения городского хо-
зяйства); социальную (жизнедеятельность); природную; ресурсную (про-
дукция (материалы, сырьё) – вторичные ресурсы – вторсырьё). 
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Рис. 4. Логическая структурная схема ресурсосберегающего механизма реализации 
концептуальной модели на основе действия петли обратной связи: О – цикличный 
процесс обращения материалов, сырья, продукции, ресурсов, отходов; 1 – образова-
ние отходов; 2 – раздельный сбор ресурсной составляющей; 3 – изолированное  
временное накопление; 4 – предварительная обработка в источниках образования 
с выделением вторичных ресурсов; 5 – промышленная обработка вторичных матери-
альных ресурсов с выработкой вторичного сырья; 6 – промышленная обработка вто-
ричных энергетических ресурсов с получением альтернативных источников энергии;  
7 – реализация вторичного сырья и альтернативных источников энергии в целях 
 использования в экономическом цикле; 8 – выпуск продукции, производство работ, 
оказание услуг, получение энергии; 9 – потребление продукции, энергии, услуг 
                                        и работ в процессе жизнедеятельности 

Правовой базой построения предлагаемой концептуальной модели 
служит трансформация системы правоотношений по поводу обращения 
отходов как антропогенного объекта из преимущественно экологической 
в область экономического развития, технического регулирования, стан-
дартизации, сертификации. Стратегический механизм реализации таких 
правоотношений в технической сфере сформирован в разработанной 
впервые методологии исследования функционирования инженерно-
технических систем городского хозяйства как источников антропогенно-
го воздействия отходов на окружающую среду, определяющей в ком-
плексе методологические подходы, стратегию, методы, формы, структу-
ру, алгоритмы, средства исследования защищенности природной среды 
и человека от негативного воздействия объектов жизнеобеспечения му-
ниципальных образований.  
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Рис. 5. Концептуальная модель ресурсосберегающей системы экологически  

безопасного жизнеобеспечения городского хозяйства 
 (ВМР – вторичные материальные ресурсы) 

Выводы. Нормативно-правовой базой построения предлагаемой кон-
цептуальной модели служит трансформация системы правоотношений по 
поводу обращения отходов как антропогенного объекта из преимущест-
венно экологической в область экономического развития, технического 
регулирования, стандартизации, сертификации, товарных отношений. 

Стратегический механизм реализации правоотношений в области 
экологически безопасного обращения с отходами и концептуальной моде-
ли развития ресурсосберегающей системы экологически безопасного 
жизнеобеспечения муниципальных образований нашел свое воплощение 
в разработанной впервые авторской методологии исследования функцио-
нирования инженерно-технических систем городского хозяйства как ис-
точников антропогенного воздействия отходов на окружающую среду, 
определяющей в комплексе методологические подходы, стратегию, мето-
ды, формы, способы, этапы, структуру, алгоритмы, средства исследования 
защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека 
от негативного влияния отходообразующей деятельности объектов жиз-
необеспечения городских округов. Идеализированная концептуальная мо-
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дель ресурсосберегающей системы обращения отходов комплекса жизне-
обеспечения городского округа взята за основу при разработке территори-
альных схем в области обращения с отходами в ряде регионов. 

 
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.  
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
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E. Tskhovrebov 

METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF A RESOURCE-SAVING  

LIFE SUPPORT SYSTEM FOR MUNICIPALITIES BASED  

ON THE CONSTRUCTION OF A CONCEPTUAL MODEL  

OF ENVIRONMENTALLY SAFE WASTE MANAGEMENT 

The topic of the work is the urgent problem of ensuring the environmental safety of settlements 
in relation to the anthropogenic impact of hazardous waste on the environment. The purpose of the 
study was to develop scientific approaches to the formation of a methodology for the development of 
a resource-saving system of environmentally safe life support for municipalities based on the con-
struction of a conceptual model of environmentally safe management of municipal waste. Attention is 
focused on the fact that the basic platform for the formation of a resource-saving system of environ-
mentally safe life support for urban districts is the regulatory and legal support. Based on the research 
results, the work presents a conceptual idealized resource-saving model of waste management in mu-
nicipalities, developed for the first time and received practical application, which is a prototype for 
creating a real organizational and technical system for environmentally safe management of the re-
source component of urban waste. 

Keywords: resource conservation, municipal formation, urban economy, environmental safety, 
secondary resources, conceptual model, waste management, life support. 
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