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где с – максимальная скорость звука в породах. 
Результаты. Анализ полученных данных позволяет получить сведения о сейсмическом 

воздействии как в любой точке массива, так и на весь исследуемый массив в течении всего 

расчетного времени. На рис. 2 и 3 представлены кадры из анимации динамики поля скоро-

стей сейсмического воздействия взрыва на близлежащие охраняемые сооружения: подзем-

ные горные выработки и здание. 
Расчетные поля скоростей и деформаций, представленные в наглядном виде позволяют 

выработать рекомендации по технологии ведения буровзрывных работ на карьерах, обеспе-
чивающие снижение интенсивности сейсмовзрывного воздействия и риска сейсмической 
опасности. 
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Abstract. The article describes the the essence of the conceptual model. Structural elements have been 

identified in the text and algorithm to construct for each type of model has been proposed. 
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Как только человек начинает мыслить, он все старается группировать по своему опре-

деленному принципу. Специалист любой области старается свою деятельность систематизи-

ровать, потому что, чтобы решить любую практическую задачу и найти наиболее эффектив-
ное решение проблемы, необходимо ее привести к высшей степени системности. Сегодня 
использование системного подхода является актуальным подходом в прогнозировании и 

принятии решений.  
Целью данного исследования является изучение сущности и содержания концептуаль-

ной модели. Из данной цели вытекают следующие задачи: рассмотрение сущности концеп-
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туальной модели, выявление структурных элементов модели; построение алгоритма созда-
ния концептуальной модели.  

Модель – это абстрактный или физический объект, имеющий сходные свойства со 
свойствами исследуемого объекта. На основе изучения работ Шигана Е.Н. [3], В.Э. Штейн-
берга [5] была разработана классификация видов моделей. Модели делятся на физические и 
информационные (абстрактные). Абстрактные модели в свою очередь подразделяются на 
семь подвидов, одним из которых является концептуальная модель (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Виды моделей [1] 

В данной работе рассмотрим более подробно концептуальную модель. 
Концептуальной моделью называется абстрактная модель. Таковой она является потому, 

что все ее элементы являются понятиями. Модель, определяющая структуру исследуемого объ-
екта, свойства его составных частей, причинно-следственные связи. Данная модель базируется 
на какой-то конкретной концепции или точке зрения. Кроме того формулировка может быть 
абстрагированной в процессе от предварительного описания к формальной модели объекта. 

Основным назначением концептуальной модели является выявление набора причинно-
следственных связей между элементами модели, учет которых необходим для получения 
требуемых результатов. В зависимости от цели исследования один объект может быть пред-
ставлен разными концептуальными моделями. [1] 

Концептуальная модель строится либо в вербальной форме, либо в вербально-
визуальной форме. По назначению модели делятся на три вида: причинно-следственные мо-
дели, структурно-функциональные модели и логико-семантические модели. 

Любой процесс моделирования состоит из двух этапов, которые предполагают непо-
средственно разработку самой модели, исследование модели и выявление мероприятий, по-
зволяющие устранить существующую проблемную ситуацию. 

В экономических исследованиях модель – это конструкция, представляющая собой 
экономические процессы, она состоит из набора переменных и набора логических или коли-

чественных соотношений между ними. Часто, экономические модели используют структур-
ные параметры. Структурные параметры являются базой для построения модели. Модель 
может иметь различные параметры, и эти параметры могут быть изменены, чтобы создать 
различные свойства. В данных исследованиях применяются концептуальные модели трех 

видов: причинно-следственные, структурно-функциональные, логико-семантические. Каж-
дый из видов имеет собственный алгоритм построения модели. 

Таким образом, при решении любой задачи можно использовать концептуальную мо-

дель. Каждый из подвидов способствует систематизации информации. В работе представле-
на наиболее упрощенная и систематизированная информация и алгоритм для построения 
каждого из подвидов концептуальной модели, что позволит наиболее быстро сориентиро-
ваться и выбрать необходимую модель, в зависимости от поставленной цели исследования.  

информационные 

(абстрактные) 

Виды моделей 

Физические 

гносеологические 

сенсуальные 

концептуальные 

математические 

дескриптивные 

наглядные 

смешанные 
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Таблица 1 
Виды концептуальных моделей и алгоритм их создания [2] 

Вид моделей Назначение Элементы Алгоритм 

П
р

и
ч

и
н

н
о

-

сл
ед

ст
в
ен

н
ы

е 

Позволяют выявить 

причины, найти пути 

решения проблемы и 

составить прогноз 

развития и поведения 

объекта. Ориентиро-

ваны на изучение объ-

екта в динамике. 

Понятия, индика-

торы, конструкты, 

показатели, катего-

рии, переменные, 

описывающие по-

ведение исследуе-

мого объекта. 

1. Описание проблемной ситуации. 

2. Цель и задачи исследования. 

3. Выделение структурных элементов. 

4. Установление связи между элемен-

тами объекта. 

5. Построение структуры системы. [4] 

С
тр

у
к
ту

р
н

о
-

ф
у

н
к
ц

и
о

н
ал

ь
н

ы
е Позволяет изучить 

роль и назначение 

отдельных подсистем 

по отношению к це-

лому, оценить взаимо-

зависимость отдель-

ных элементов. 

Составные части, 

компоненты, под-

системы 

1. Определение цели исследования. 

2. Выделение подсистем, компонентов 

и элементов модели. 

3. Установление взаимоотношений, 

связи, зависимости и подчиненности 

между частями объекта. 

4. Построение схемы, графика, диа-

граммы и т. д. [7] 

Л
о

ги
к
о

-с
м

ы
сл

о
в
ая

 Модель представлена 

в виде описания объ-

екта в терминах соот-

ветствующих облас-

тей. Анализ таких 

моделей осуществля-

ется с помощью логи-

ки и специальных 

знаний. 

Факты, утвержде-

ния, термины 

1. Структурирование проблемы путем 

выявления заинтересованных сторон, 

моделирование целей и возможных 

решений. 

2. Разработка языка или выбор опреде-

лений-параметров. 

3. Установление единственной логиче-

ской связки.  

4. Выражение модели в логических 

формулах. 

5. Построение модели на основе со-

ставленных формул. 

6. Проверка [6] 
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