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Статья исследует метамоделирование в геоинформатике как особый вид моделирования. Раскрывается 
специфика метамоделирования в геоинформатике. Описаны три вида метамоделей. Рассмотрены три ситуации 
моделирования, которые задают три типа метамоделирования. Статья раскрывает схему отношений в системе 
«Объект – метамодель». Описана схема отношений в системе «Объект – модель – метамодель». Раскрывается 
содержание формирования метатеории. Исследованы две основные метамодели в геоинформатике: 
информационная ситуация и информационная конструкция. Информационная ситуация обобщает и описывает 
реальные ситуации. Информационная конструкция обобщает и описывает пространственные модели и 
пространственные процессы. Вводится новое понятие «пространственное метамоделирование».

The article looks into meta-modeling in geoinformatics as a special type of simulation. Specifics of meta-modeling in geo-
informatics are exposed. Three types of meta-models are described. Three simulation situations, setting three types of 
meta-modeling, are examined. The article provides insight into relation scheme in “Object – meta-model” system. Rela-
tion scheme in “Object – model – meta-model” system is described. Meta-theory forming content is presented. Two 
main meta-models in geoinformatics are studied: informational situation and informational structure. Informational situation 
generalizes and describes real situations. Informational structure generalizes and describes spatial models and spatial 
processes. New concept of spatial meta-modeling is introduced.
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Введение

Метамоделирование – вид моделирования [1] в области 
имитационного моделирования, в теории сложных систем, 
в качественном анализе, в сравнительном анализе, в теории 
искусственного интеллекта и в пространственном анализе. 
Само метамоделирование не является однородным. В 

нем выделяют разные виды: многоуровневое моделиро-
вание, метамоделирование [2], моделирование с целью 
поддержки оптимизационных процессов [3] и другие 
виды. Метамоделирование ставит задачей не только 
решение прикладных задач, но и получение новых знаний. 
Основным видом обычного моделирования в геоинформа-
тике является геоинформационное моделирование. Оно 
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относится к области пространственного моделирования 
[4]. Пространственное метамоделирование решает задачи 
получения пространственных знаний [5]. В то же время 
геоинформационное моделирование включает и вспо-
могательное непространственное моделирование. Таким 
вспомогательным моделированием является, например, 
построение логических конструкций [6] или информа-
ционных конструкций [7] для проверки надежности и 
обоснованности технологий моделирования и моделей. 
Метамоделирование базируется на фундаментальных 
математических положениях метатеории. Понятие мета-
теории впервые было выдвинуто Д. Гильбертом [8] в его 
работах по обоснованию классической математики сред-
ствами теории доказательств. Это направление получило 
название метаматематики и в настоящее время интен-
сивно развивается [9]. Префикс «мета» (греческое μετα – 
после, за, через, позади) имеет первоначальный смысл: 
следовать за чем-либо, переход к чему-либо другому, 
перемена состояния, трансформация из одного состояния 
в другое. В современной терминологии префикс «мета» 
используется для обозначения не только следования, 
но и обобщения. Его применяют для таких объектов и 
систем, которые в свою очередь, служат для исследо-
вания, описания или моделирования других объектов 
или систем. В научной терминологии широкое распро-
странение находят такие понятия как: метатеория, мета-
язык, метасистема, метаматематика, метаинформация, 
метаданные, метазнания, метамодель, метазадача и т. д. 
В настоящей работе рассматриваются теоретические и 
методологические в области геоинформатики и простран-
ственного анализа. 

Принципы пространственного метамоде-
лирования

Пространственное метамоделирование занимает 
промежуточное состояние между абстрактным мета-
моделированием и прикладным геоинформационным 
моделированием [10]. Геоинформационное метамодели-
рование основано на базисных принципах и нескольких 
базисных видах метамоделей. Первый базисный принцип 
геоинформационного метамоделирования состоит в 
том, что геоинформационное моделирование свой-
ства объектов реального пространства переносится 

в информационное поле, в котором и осуществляет 
моделирование. Последующие принципы геоинфор-
мационного метамоделирования основаны на совре-
менной трактовке понятия моделирования и моделей. В 
современной теории моделирования по способу форми-
рования выделяют префиксные, инфиксные и пост-
фиксные виды моделей. Это задает три принципа обра-
зования метамоделей в виде префиксных, инфиксных 
и постфиксных метамоделей. Такие принципы хорошо 
согласуются с трактовкой префикса «мета» [1].

Трактовки смысла «мета» как следовать за чем-либо 
приводит к отношениям следования и приводит к прин-
ципу формированию префиксных метамоделей. Трак-
товки смысла «мета» как трансформация приводит к 
принципу формированию инфиксных метамоделей. 
Трактовки смысла «мета» как обобщение приводит 
к принципу формированию постфиксных метамо-
делей. На рис.1 приведены три принципа формиро-
вания пространственных метамоделей.

Префиксная метамодель (PrMM) играет роль роди-
теля. Она создается на основе теории и порождает класс 
моделей М1 – «модели потомки» или «модели реали-
зации». Это характерно для теоретических моделей, 
имеющих более высокий уровень абстракции по срав-
нению с порожденными моделями. Примером может 
служить метамодель (PrMM) общего решения диффе-
ренциального уравнения, которое создает классы 
решений (М1) в зависимости от условий. Префиксная 
метамодель порождает модели. Примером префиксной 
метамодели являются геоданные как метамодель [11].

Инфиксная метамодель (InMM) (рис. 1) играет роль 
посредника и связывает класс моделей М2 с классом 
моделей М3. Примерами могут служить исходные 
наборы пространственных данных (М2), описывающие 
нерегулярные поверхности, которые на основе мета-
моделей сглаживания (InMM) трансформируются в 
пространственные модели (М3) имеющие регулярную 
поверхность.

Постфиксная метамодель (PosMM) играет роль 
интегратора и обобщения. Она обобщает опыт, нако-
пленный в классе эмпирических моделей М4, и выде-
ляет на основе обобщения и анализа латентные пара-
метры и неявные знания [12]. Эти модели имеют более 
высокий уровень абстракции по сравнению с порождаю-

Цветков В.Я. и др. Метамоделирование в геоинформатике

Рис. 1. Три принципа формирования метамоделей
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щими их моделями. Постфиксная метамодель обобщает 
модели. Примерами могут служить обобщенные модели 
совокупности выборок измерений, результаты урав-
нивания и другое. Примерами могут служить модели 
трендов, полученные на основе выборок эмпирических 
наблюдений. Примерами могут служить геостатистиче-
ские модели [13], которые наряду с пространственной 
моделью содержат информацию о носителе, например 
о загрязнении в этой точке пространства. Примерами 
могут служить прогнозные модели о возможном появ-
лении и движении оползня [14]. 

Для префиксных метамоделей характерна ситуация 
следования и процесс следования. Для инфиксных моделей 
характерна ситуация трансформации объектов и моделей, 
характерен процесс трансформации. Для постфиксных 
метамоделей характерен процесс обобщения. 

В качестве базисных моделей метамоделирования 
в геоинформатике используют цифровые модели, 
модели объектов, модели ситуаций и модели рельефа 
поверхности. На основе базисных метамоделей стро-
ятся различные конструкции и комбинации моделей. 
На основе базисных метамоделей и принципов иссле-
дуются отношения между моделями и объектом ориги-
налом. В данной работе метамоделирование зависит 
от информационной ситуации. В разных информаци-
онных ситуациях метамодели имеют разные виды. 

Пространственные ситуации применения 
метамоделей

В геоинформатике и пространственном анализе суще-
ствуют и применяют пространственные отношения [15]. 
Применительно к метамоделированию можно выде-
лить информационные метаотношения между объектом 
и метамоделью и между моделью и метамоделью. В 
области моделирования метаотношения имеют согласно 
Дж. Клиру [16, 17] разные семантические значения 
для разных модельных ситуаций между объектом 
и метамоделью. Объектом-оригиналом в геоинфор-
матике может выступать пространственный объект, 
пространственная ситуация включающая несколько 
объектов с отношениями между ними. Метамоделью в 
геоинформатике может выступать информационная 
конструкция и информационная ситуация.

Ситуация моделирования 1. Префикс «мета» отражает 
отношение следования. Если имеется объект-оригинал 
(ОО), то метамодель (ММ) – это такой объект, который 
наблюдается после ОО. Например, пространственная 
ситуация может служить основой формирования инфор-

мационной ситуации, которая является постфиксной 
метамоделью. Другой пример, теоретические обобщения 
пространственных явлений и пространственных отно-
шений между ними могут служить основой формиро-
вания информационной конструкции, которая явля-
ется префиксной метамоделью.

Для модельной ситуации 1 метамодель ММ может 
быть определена лишь только после того, как будет 
определен объект-оригинал ОО. Таким образом, объект-
оригинал является предпосылкой метамодели. Отно-
шение следования выражается импликацией, поэтому 
для модельной ситуации 1 имеет место

                                ОО→ММ                                           (1)

Выражение (1) описывает бинарное простран-
ственное отношение. Это дает основание использо-
вать бинарное отношение следование Re. В этом случае 
(1) можно описать как 

                              ОО, Re, ММ                                         (2)

Выражение (2) является предикативным и позволяет 
проводить логический анализ. Выражение (2) читается 
слева направо. Пространственный объект или объект-
оригинал ОО влечет создание метамодели ММ.

Ситуация моделирования 2. Имеет место образование 
инфиксной метамодели. Если объект ОО – оригинал, 
то инфиксная метамодель дает возможность постро-
ения нескольких моделей этого объекта МО. Инфиксная 
метамодель показывает, что оригинал ОО может высту-
пать в качестве серии измерительных моделей объекта 
(ИМО), отражающих возможные изменения. Ситуация 
метамоделирования 2 показана на рис. 2.

Метамодель измерений означает обобщенную модель 
измерений (методологию), из которой для конкретных 
условий можно образовать разные конкретные мето-
дики измерений. При этом объект-оригинал ОО служит 
в качестве источника, отражающего происходящие 
изменения в пространстве. Примером может служить 
мониторинг за осадками и деформациями инженерных 
сооружений. Объект мониторинга может порождать 
разные модели в разные циклы наблюдений на основе 
общей метамодели наблюдений (ММН). Такая ситуация 
и модель допускает множество вариантов, поэтому

                     ОО→ММН→ИМО1
                     ОО→ММН→ИМО2
                     ОО→ММН→ИМО3

Рис. 2. Применение инфиксной метамодели
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                     ОО→ММН→ИМОn

В данном случае имеет место тринитарное отно-
шение, включающая отношение Re объект – метамо-
дель и отношение Rt метамодель модель –объекта 

                         ОО, Re ММН, Rt, ИМО*                        (3)

Выражение (3) отписывает отношение трансфор-
мации. Звездочка отражает множественность форми-
рования моделей объекта. Объект-оригинал ОО может 
быт трансформирован в несколько моделей ИМО.

Ситуация моделирования 3. Префикс «мета» отра-
жает отношение обобщения. Особенность этой ситу-
ации в том, что она происходит в информационном 
поле. Если первые две ситуации характеризуют разме-
щением объекта источника в реальном пространстве, 
то третья ситуация характеризует объект источник 
в информационном поле.

В этой ситуации в информационном поле существует 
множество объектов информационного поля (ОИП). 
Они включают общие параметры (general parameter 
– GP) и отличаются друг от друга частными параме-
трами (private parameter – PP) и могут быть обоб-
щенно описаны как ОИПi (GP, PPi).

В этой ситуации между метамоделью обобщения 
ММО и объектами информационного поля устанавли-
ваются отношения обобщения, а метамодель ММ’ опре-
деляется как обобщение экземпляров объекта ОИП.

                      ОИП1 (GP, PP1)→ММО
                      ОИП2 (GP, PP2)→ММО
                      ОИП3 (GP, PP3)→ММО
                      ОИПn (GP, PPn)→ММО

Можно ввести бинарное отношение обобщения Ro. 
Это дает возможность описать ситуацию как 

                            ОИПi, Ro, ММО                                (4)

Выражение (4) отписывает отношение обобщения. 
Оно является необходимым, но не достаточным для 
формирования метамодели объекта. Выражение (4) 
читается справа налево, поскольку ММО единственная, 
а ОИПi может быть много. Метамодель ММО обоб-
щает экземпляры объектов ОИПi. Ситуация 3 отра-
жает обобщение. Метаобъект ММО содержит общие 
признаки и исключает индивидуальные. В инфор-
мационном поле ситуации 3 соответствует понятие 
информационная конструкция. В теории категорий 
метамодель ММО соответствует понятие «категория». 

Тринитарная система «Оригинал – модель 
– метамодель»

Рассмотренные отношения в системе «Объект – 
метамодель» позволяют рассмотреть более сложную 
тринитарную модель «Оригинал – модель – мета-
модель». Пусть ОО – объект-оригинал, М – модель 
объекта, ММм – метамодель модели М, ММо - мета-
модель оригинала ОО. Таки образом, при переходе к 
моделям будем иметь две метамодели: метамодель 
объекта и метамодель модели. На один объект может 
быть получена модель М и метамодель ММ. На рис. 3 
показана метамодель объекта и метамодель модели.

Метамоделью ММо, представляемой как метамо-
дель объекта (явления) ОО, называется такая модель, 
которая строится на основе анализа и обобщения ряда 
объектов. Ряд объектов-оригиналов является предпо-
сылкой метамодели ММо. В этой метамодели исклю-
чаются частные признаки объектов и отражаются 
общие признаки объектов и добавляются «надпри-
знаки» типологии объектов.

Метамоделью ММм, представляемой как метамо-
дель моделей М, называется такая модель, которая 
строится после анализа ряда моделей М, то есть 
модель предшествует метамодели ММм. Модели М 
могут принадлежать к одному объекту или ряду одно-
типных объектов. В этой метамодели исключаются 

Рис. 3. Метамодель объекта и метамодель модели

Цветков В.Я. и др. Метамоделирование в геоинформатике
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частные признаки моделей и отражаются общие 
признаки моделей и добавляются признаки систе-
матики моделирования

Метамодель ММо получается непосредственно. 
Метамодель ММм получается опосредовано, через 
измерения, обработку и трансформацию первичных 
данных. Метамодель ММо является феноменологи-
ческой, отражающей особенности типологического 
ряда объектов. Метамодель ММм является сравни-
тельной и процессуальной, отражающей особенности 
процессов моделирования объектов данного типоло-
гического ряда.

В понятие объект можно включить систему, явление 
и процесс. Для эргодических систем и процессов модели 
ММм и ММо совпадают или соразмерны. Эргодичность 
– специальное свойство динамических систем, состо-
ящее в том, что в процессе развития каждое состо-
яние системы с определённой вероятностью проходит 
вблизи любого другого состояния системы. Основная 
особенность этих процессов и систем в том, что мате-
матическое ожидание по временным рядам должно 
совпадать с математическим ожиданием по простран-
ственным рядам. Среднее по времени должно быть равно 
среднему по статистическому ансамблю. На практике 
это дает возможность долговременные наблюдения 
заменять на массовые наблюдения. В обоих случаях 
получают одинаковые результаты, если система или 
процесс являются эргодическими.

Исходя из приведенных рассуждений следует, что 
термин метамодель включает четыре свойства.

1. Метамодель объекта может быть определена 
только после того, как определен типологический 
ряд объектов оригиналов, замещаемых метамоделью

2. Метамодель модели может быть определена 
только после того, как определен типологический 

ряд моделей, относящихся к одному или к анало-
гичным объектам.

3. Метамодель модели описывает трансформацию 
– замену группы моделей одной моделью.

4. Метамодель имеет более высокий уровень 
абстракции, чем отдельные модели объектом. Это 
признак различия между моделью и метамоделью. 

Условием построения метамоделей является наличие 
типологического ряда объектов или моделей.

Теория и метатеория

Одним из приложений метамоделирования явля-
ется написание новых теорий. На рис. 4 дана схема 
написания теории и метатеории.

Для написания теории пригодна не любая метамо-
дель, а только постфиксная метамодель. Метамодель 
может быть основой для написания теории моделей, 
либо основой для написания теории объектов. Мета-
модель может быть основой для написания общей 
теории моделей и объектов. Совокупность частных 
теорий может быть основой для написания общей 
теории или метатеории [18, 19]. Примером метате-
ории может служить теория категорий или теория 
систем. Логически процесс построения метатеории 
выглядит так

ММ1  ММ2  ММ3 ММn  МТ1               (6)

ММ3  ММ4 ММ5  ММm  МТ2              (7)

Т1  Т2  Т3 Тl  МТ                           (8)

В выражении (8) Т обозначает теорию, а МТ обозна-
чает метатеорию.

Рис. 4. Построение метатеории и теории
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Информационная ситуация и информа-
ционная конструкция как метамодели

В пространственном анализе и в теории искусствен-
ного интеллекта в геодезии часто исследуют отдельные 
объекты. В геоинформатике и картографии отдельные 
объекты используют только для вспомогательных целей. 
Они трансформируются в модель информационной 
ситуации. Основным объектом исследования геоин-
форматики, картографии и дистанционного зондиро-
вания Земли являются пространственные ситуации 
или информационные пространственные ситуации. 
При космических исследованиях также принимают во 
внимание модели информационных ситуаций в косми-
ческом пространстве [20]. Часть территории земной 
поверхности описывается также моделью информа-
ционной ситуации. 

В информационная ситуация может быть рассмотрена 
как метамодель в информационном поле. Особенностью 
информационного поля является наличие элементов 
поля моделей информационных единиц [21, 22], которые 
как элементы алфавита служат основой для постро-
ения других моделей.

На рис. 5 показана информационная ситуация как 
метамодель. Информационная ситуация может описы-
вать качественно разные модели: пространственную 
ситуацию реальности и параметрическую ситуацию в 
пространстве параметров. Это дает возможность объе-
динять параметрический анализ и пространственный 
анализ с помощью данной модели. В этом и состоит 
эффект метамоделирования как возможность обоб-
щения и междисциплинарного переноса знаний. 

Исходя из схемы на рис. 5 модель информационной 
ситуации является постфиксной метамоделью. Она 
строится после проведения измерений на местности 
и в пространстве и обобщает первичные модели и 

измерения. На рис. 5 сплошными линиями показаны 
связи между объектами оригиналами (ОО), которые 
входят в информационную ситуацию. В информаци-
онную ситуацию входят не любые объекты, а только 
связанные между собой в данной пространственной 
ситуации. В модель информационной ситуации входят 
связи (линии без стрелок) и отношения (лини со стрел-
ками, не доведенными до объектов). Линии переноса в 
пространственной ситуации в информационную ситу-
ацию обозначены так: сплошные линии – перенос пара-
метров объектов; пунктирные лини – перенос простран-
ственных связей в информационные связи; линии точка 
– пунктир – перенос пространственных отношений 
в информационные отношения. Основой построения 
информационной ситуации является анализ факти-
ческих параметров.

В информационном поле существует еще одна мета-
модель – модель информационной конструкции (ИК) 
[23]. На рис. 6 показана схема построения информа-
ционной конструкции как постфиксной метамодели. 
Исходным объектом оригиналом (ОО) может быть 
пространственный объект, пространственная информа-
ционная ситуация, пространственное явление, простран-
ственная система, пространственный процесс.

Особенностью модели информационной конструкции 
является то, что строится она как постфиксная мета-
модель, а применяется как префиксная метамодель. На 
основе наблюдений или измерений строят многочис-
ленные модели (М1, М2, М3 на рис. 6) объекта в виде 
статистического или временного ансамбля. Анализируют 
модели и выделяют в них: концепции (Конц); струк-
туры (Струк) и фактические ситуационные единицы 
как неделимые элементы моделей (Един). Анализируют 
концепции и структуры моделей и на основе анализа 
конструируют концептуальную модель или метамо-
дель, которая называется информационной конструк-
цией. Таким образом, информационная конструкция 

Рис. 5. Информационная ситуация как метамодель
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имеет более высокий уровень абстракции по срав-
нению с моделью, поскольку исключает частные пара-
метры моделей. Такое построение приводит к тому, что 
информационная конструкция как метамодель более 
структурирована и систематизирована в сравнении 
с обычными метамоделями. Применяется информа-
ционная конструкция как префиксная метамодель 
(рис. 1). Использование информационных ситуаций 
и информационных конструкции позволяет строить 
научно обоснование геоинформационные модели и 
иные пространственные модели в геоинформатике. 
Использование информационных ситуаций и инфор-
мационных конструкции позволяет ввести термин 
«пространственное метамоделирование». Простран-
ственное метамоделирование включает все три вида 
метамоделей. Пространственное метамоделирование 
включает моделирование с пространственными и пара-
метрическими моделями.

Заключение

Теория метамоделирования является важным 
разделом теории моделирования и системного анализа. 
С недавнего времени тенденция к моделированию на 
основе понятий «метамодель» и «метамоделирование», 
становится ключевой проблемой [24]. Несмотря на 
то, что эти понятия применяют в течение длитель-
ного времени, пока нет единого мнения о том, когда 
и при каких условиях эти понятия следует приме-
нять. В геоинформатике это направление связано с 
информационными ситуациями и информационной 
конструкцией. Информационная конструкция явля-
ется концептуальной моделью и может быть рассмо-

Рис. 6. Построение информационной конструкция как метамодели

трена как метамодель. Информационная ситуация как 
метамодель описывает реальную ситуацию. Например, 
общая модель конструирования рельефа поверхности 
является метамоделью. Частная модель конструиро-
вания рельефа с указанием конкретной схемы распо-
ложения точек и фактических параметров является 
обычной моделью. Метамоделирование в геоинфор-
матике является более сложным. Это обусловлено 
необходимостью работы с двумя пространствами: 
абстрактным пространством параметров и реальным 
трехмерным пространством. При этом оба простран-
ства должны быть связаны, и эта связь отражается 
в метамоделях. Информационная модель строится и 
применяется как постфиксная модель объекта ММо. 
Информационная конструкция строится как пост-
фиксная модель, но применяется как префиксная 
метамодель моделей ММм. Метамоделирование в 
геоинформатике интегрирует пространственное и 
параметрическое моделирование. Данное исследо-
вание дает основание ввести новый термин «простран-
ственное метамоделирование». Метамодель в геоин-
форматике чаще всего представлена либо информаци-
онной конструкцией либо информационной ситуацией. 
Однако существуют и возможно появятся другие 
виды метамоделей. Пространственное метамодели-
рование – это метамоделирование с использованием 
моделей информационных ситуаций и информаци-
онных конструкций. Оно позволяет создавать более 
структурированную систематизированную метамо-
дель. Оно позволяет создавать внутренне структу-
рированную метатеорию. Метатеория в геоинформа-
тике находится в стадии развития и требует даль-
нейших исследований.
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