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Обновление баз геоданных 

Upgrade geodatabase

Статья описывает механизм обновления баз геоданных. Показано разделение технологии обновления на 
логическую (алгоритмическую) и физическую технологии. Предложены оценки эффективности обновления. 
Показано, что обновление в базах геоданных происходит дискретно по объектам или файлам. Показана 
целесообразность использования при анализе обновления модели информационной конструкции. Предложено 
для оценки актуальности информации в любой базе данных использовать механизм дисконтирования.

В частности, описан механизм дисконтирования для оценки изменения количества актуальных объектов в 
базе данных или базе геоданных. Механизм дисконтирования основан на том, что значение анализируемого 
показателя (стоимость, количество актуальных объектов в базе данных) в следующий момент не может 
быть произвольным, оно связано со значением в предыдущий момент времени. Показана зависимость 
коэффициента актуализации от характера процесса. 

Определен ряд понятий: логическое обновление, физическое обновление, эффективность логического 
обновления, время физического обновления.
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This article describes the update mechanism geodatabases. The article shows the separation of technology updates 
to the logical (algorithmic) and physical technology. The article introduces the evaluation of the effectiveness of 
information update. The article indicates that the update is happening in geodatabases discrete objects or files. The 
article demonstrates the usefulness of the analysis of the model update of information structure. The article shows 
the application of the discounting mechanism for assessing the relevance of information in any database.

In particular, the described mechanism of the discount rate for measuring changes in the amount of relevant objects 
in the database or geodatabase. The mechanism of discounting is based on the fact that the value of the analyzed 
index (the cost, amount of relevant objects in the database) in the next moment can not be arbitrary, it is associated 
with the value in the previous time. The dependence of the coefficient updates from the nature of the process. 

Defined a variety of concepts: the logical updating, physical updates, the effectiveness of the logical updating, 
physical updates.

Keywords: information, database, updating the information, update algorithms, mechanisms for updating, the value 
of information, relevance of information
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Введение

Б ольшинство современных информацион-
ных ресурсов хранятся в БД. Актуальность 
информации БД является обязательным 

требованием к информации, применяемой для 
поддержки принятия решений и управления, хра-
нимой в БД. Это обуславливает введения проце-
дуры актуализации или обновления, которая не 
решается в полной мере средствами СУБД. Об-
новление пространственной информации являет-
ся сложной процедурой. При этом следует разде-
лять базы данных пространственной информации 
или базы пространственных данных (БПД) [1] и 
базы геоданных (БГД) [2]. БПД является более ши-
роким понятием. оно включает, например, кар-
тографические базы данных [3] или базы данных 
изображений [4]. Эти данные менее систематизи-
рованы или организованы в сравнении с геодан-
ными. Геоданные являются высокоорганизован-
ными. структурированными данными, которые 
являются системным ресурсом [5], что позволяет 
решать на их основе системные задачи и прово-
дить системный анализ [6, 7] на основе БГД.

Оценка актуальности информации в 
базе геоданных

Одним из базовым понятий. определяющим 
акутальность объектов, включая объекты базы 
данных, является понятие жизненного цикла [8, 
9]. Завершение жизненного цикла информации 
может служить объективным критерием ее об-
новления в БД. Завершение жизненного цикла 
может быть обусловлено разными факторами. 
из которых применительно к БД можно выде-
лить два: естественное старение информации; 
появление новой актуальной альтернативной 
информации.

Как определить естественное старение? Один 
из способов – связать информацию с ее ценно-
стью, то есть со стоимостью. Для стоимости раз-
личных объектов существует понятие дисконти-
рования, то есть привязки ценности объекта в 
натоящем к ценности объекта в будущем.

Всякая информация имеет определенную цен-
ность. Актуальная информация – наиболее ценная. 
Можно связать ценность или стоимость информа-
ции с актуальностью. В качестве аналога целесо-
образно взять оценку изменения стоимости, при-
меняемую в финансовой деятельности. Существует 
простой механизм дисконтирования, который мо-
жет быть перенесен на оценку стоимости инфор-
мации в базе данных или в базе геоданных. 

Стоимость является прагматической мерой. 
Другой прагматической мерой в базе данных 
является количество актуальной информации. 
Уменьшение стоимости информации равнознач-
но уменьшению актуальной информации. По-
этому можем применить дисконтирование для 

оценки уменьшения актуальности информации 
в базе данных или базе геоданных.

Однако в базе данных хранится не инфор-
мация как таковая, а информация связанная с 
информационными объектами (файлами). Это 
могут быть изображения, это могут быть элек-
тронные карты, это могут быть цифровые моде-
ли местности, это могут быть некие законченные 
информационные конструкции. Поэтому инфор-
мация в базе геоданных меняется не непрерыв-
но, а дискретно – пообъектно. Отсюда следу-
ет, что можно применить дисконтирование для 
оценки изменения количества актуальных объ-
ектов в базе данных или базе геоданных. Оценка 
объема информации в БД или БГД не является 
корректной. объем изменяется не непрерывно, 
а дискретно в соответствии с объемами заменяе-
мых файлов. Учет количества объектов более кор-
ректный, так как информация в базе данных за-
висит именно от объектов и меняется дискретно.

Механизм дисконтирования основан на том, 
что значение анализируемого показателя (стои-
мость, количество актуальных объектов в БД) в 
следующий момент не может быть произволь-
ным, оно связано со значением в предыдущий 
момент времени. Этот механизм используется 
в цепях Маркова, Кригинге, цифровом модели-
ровании местности, движении летательных ап-
паратов, объектах транспорта и многих других 
связанных процессах.

При дисконтировании используют сложный 
и простой проценты. Сложный увязывают с ка-
питализацией. Поскольку в БД нет никакой ка-
питализации воспользуемся формулой простого 
процента [10]. пусть С0 – начальная стоимость 
информации; С(t) – текущая стоимость информа-
ции в момент t. Тогда 

(1)

Здесь d – коэффициент дисконтирования.
Выражение (1) описывает изменение стоимо-

сти C(t) информации в базе данных с течением 
времени t.

Для изменения актуализации количества объ-
ектов формула (1) трансформируется в 

(2) 

Здесь – N количество актуальных объектов в 
БД в начальный момент. N(t) – количество акту-
альных объектов в базе данных в момент време-
ни t. d – коэффициент актуализации.

В отличие от коэффициента дисконтирова-
ния в экономики коэффициент актуализации в 
базе данных является вариабельной характери-
стикой, связанной с характером исследуемого 
явления. В таблице 1 приведены характерные 
явления и периоды уменьшения актуализации 
информации (объектов) на 90% для разных пе-
риодов времени.
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На рис.1 приведены сравнительные характери-
стик изменения актуальной информации в базе 
данных для разных явлений и разный периодов 
изменения информации (год, месяц и день). 

Таблица 1
Зависимость коэффициента актуализации от характера процесса

Тип явления Характерный период времени 
изменения актуальности на 90%

Коэффициент 
актуализации (d)

Сезонное год 0,11
Медленный геодинамический процесс месяц 1,33
Пожар лесной день 40,56
Чрезвычайная ситуация (наводнение) час 973,33
Военные действия 10 минут 5840
Астероидная опасность 1 минута 58400

По вертикальной оси величина К – коэффици-
ент актуальности. Он показывает долю актуаль-
ных объектов в базе данных или базе геоданных.

Подчеркнем различие: актуальность это свой-
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Рис.1. Изменение количества актуальных объектов в БГД с течением времени

ство, оценивается в % или в частях; актуализация 
это процесс.

Определение величин d задает временное 
ограничение для хранения объектов в базе дан-
ных. Если известен характер процесса, то при 
известном d, можно определить срок его обнов-
ления в базе данных. Такой подход связан с тен-
денцией.

Наряду с тенденцией временные процес-
сы характеризуют коньюнктурные события или 
"всплески" не зависимые от времени. В этом 
случае можно говорить об уменьшении актуаль-
ности безотносительно к временному периоды.

Таким образом приходим к двум критериям 
необходимости обновления или актуализации 
геоданных: по временному критерию из-за есте-
ственного старения информации; по количе-
ственному критерию из-за уменьшения актуаль-
ных объектов в базе данных.

Механизмы обновления

Различают логическую и физическую базу 
данных [11, 12]. Логической базой данных на-
зывают логическую структуру связанных дан-
ных, в которой определены данные и отноше-
ния между ними. Физической базой данных 
называют физическую структуру связанных 
данных, хранимых на машинных носителях 
для которых заданы отношения и сами данные 
отделены от процедур манипуляции с ними. 
Обновление данных связано с физическим из-
менением данных при сохранении логической 
структуры [13, 14]. При обновлении не меня-
ется схема данных, а изменяется физическое 
наполнение БД. Соответственно можно ввести 
понятие логического обновления и физическо-
го обновления.
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Определение. Логическое обновление – ме-
ханизм или алгоритм обновления информации, 
основанный на логических схемах и принципах.

Определение. Физическое обновление – тех-
нология (автоматизированная или интерактив-
ная) замены физических объемов старой инфор-
мации (файлов) на актуальные файлы. Размеры 
старых и новых файлов могут не совпадать. Это 
ставит дополнительную задачу – дефрагмента-
ции физического пространства базы данных при 
обновлении или после обновления

Введем понятие эффективности логического 
обновления и времени физического обновления 
- как характеристики физического обновления

Определение. Эффективность логического 
обновления – отношение числа логических или 
алгоритмических операций к общему числу фи-
зических и логических операций при обновле-
нии информационной единицы базы данных. 

Определение. Время физического обновле-
ния – время между началом и окончанием про-
цедуры обновления в базе или банке данных. На-
пример, если число логических операций равно 
числу физических, то эффективность логического 
обновления 0,5. Если на обновление фрагмента 
базы данных требуется 0.01 сек – это и есть время 
физического обновления. Специфическим являет-
ся обновление пространственной информации в 
базах данных или в базах геоданных [15, 14].

В настоящее время появилась новая фор-
мальная модель. которую удобно использовать 
для описания БГД и объектов в ней. Эта модель 
носит название "информационная конструкция" 
[17]. Семантика состояния информационной 
конструкции, включая БГД, может быть представ-
лена как «снимок» системы данных или «мгно-
венное описание» системы данных в информа-
ционной конструкции. 

Информационная конструкция допускает 
и требует обновления. Для ряда систем (про-
граммных или технологических) обновление ин-
формационных конструкций может быть пред-
ставлено как «бесконечное» выполнение одного 
алгоритма обновления. 

Проверка на актуальность. 
Если "да" → нет обновления. 

Если "нет" → есть обновление

Результат действия такой системы обнов-
ления – бесконечная последовательность со-
стояний, где каждое следующее состояние по-
лучается переходом из предыдущего. Задача 
логического обновления состоит в проверке не-
обходимости обновления ее данных на основе 
концепции Model Checking [18, 19]. 

При создании БД важнейшей задачей явля-
ется задача согласования данных, а для баз дан-
ных, баз геоданных или банков пространствен-
ной информации эта задача трансформируется 
в задачу согласования данных (геоданных) [15, 

16]. Задача поиска согласованной структуры про-
странственных данных всегда связана с органи-
зацией этих данных применительно к решаемым 
задачам. Такая организация, являясь одновре-
менно и инструментом поиска геоданных, реле-
вантных поставленной задаче, должна обладать 
определенной гибкостью, что обусловлено необ-
ходимостью пополнения ее новыми геоданных 
и динамизмом изменения параметров задачи. 
Изменения состава БД влекут за собой измене-
ние связей между отдельными элементами в БД 
и последующие целенаправленные структурные 
преобразования, направленные на согласование 
ее отдельных компонентов в смысле взаимоот-
ношений и взаимосоответствий ряда параме-
тров. Обновление состава БД влекут за собой 
переустановление отношений между отдельны-
ми элементами в БД и последующие изменения 
отношений в условиях решаемой задачи.

Важным требованием для БГД является не-
обходимость оперативно обновлять данные 
[20, 21]. оно обусловлено тем что БГД хранятся 
большие объемы информации ив настоящее 
время говорят не о базах данных, а о банках гео-
данных которые включают десятки БГД. Но меха-
низм обновления банков данных в свое основе 
использует механизм обновления БГД. Поэтому 
обновление БГД актуально и для банков данных 
пространственной информации

Формально для этой цели можно выделить 
какое-то количество людей-операторов, которые 
следили бы за изменением тех или иных участ-
ков БГД. Однако, если объем этих объектов ис-
числяется терабайтами, уследить за изменени-
ем всех параметров человеку невозможно. При 
этом процесс перестройки структурной модели 
длительный. Поэтому остро встает вопрос об ав-
томатизации данного процесса. 

Для этой цели можно использовать механизм 
анализа информационных конструкций храни-
мых в базе данных. Многие пространственные 
данные и все геоданные используют визуальное 
представление в виде электронных карт. Для та-
ких и в геоданных наиболее распространенной 
информационной конструкцией хранения в БГД 
является тайл. Тайл (англ.tile - плитка) [22] в ком-
пьютерных картографических сервисах - один из 
квадратных фрагментов, на которые разбивается 
растровое изображение. Каждый тайл представ-
ляет собой изображение формата jpeg (спутни-
ковые снимки) или png (карты, слои) и хранится 
в файле с уникальным именем, которое опре-
деляется координатами этого тайла по осям X и 
Y. Тайлы не есть произвольные фрагменты пик-
селей, а строго стандартизованные элементы. 
При при тайловом способе хранения требуется 
хранить только разные тайлы и информацию об 
их координатах. Очевидно, что тайловый метод 
хранения – это перенос идей хранения растро-
вых изображений в БГД. При таком подходе хра-
нение одинаковых тайлов исключается, чем су-
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щественно сокращается объем памяти для всей 
информации. Следует отметить что тайловая 
организация данных в БГД хранится по особому, 
не сплошным массивом как при обычном хране-
нии, а только в виде разных фрагментов, состав-
ляющих этот файл. 

Синонимом термина «тайл» является «тек-
стура». Наложение текстуры является одной из 
задач графического аппаратного обеспечения. 
Ключевой задачей при наложения текстур явля-
ется задача хранения и управления большими 
текстурами на графических процессорах. Тайло-
вая технология позволяет хранить небольшой 
набор тайлов вместо большого растрового изо-
бражения. Эта технология на порядки (1000) 
уменьшает объем хранимых растровых изобра-
жений [23]. Однако она выдвигает дополнитель-
ную проблему конструирования объектов из 
тайлов и обновлений объектов из тайлов. Боль-
шинство графических программ применяют тай-
лы размерами 256х256 пикселей. 

Заключение

Методология проверки актуальности обновле-
ния и БГД включает предварительную логическую и 
последующую физическую процедуры. Критерием 
обновления является актуальность информации, 
для оценки которой целесообразно применять 
механизм дисконтирования. В отличие от дискон-
тирования в экономике, где имеются устоявшиеся 
интервалы значений механизма дисконтирования 
в теории баз геоданных коэффициенты дискон-
тирования разнятся на порядки, что обусловлено 
типами информации. Механизм обновления це-
лесообразно ориентировать на модели информа-
ционных конструкций и механизм пообъектного 
обновления. Геоданные являются временными 
данными, но не темпоральными данными. Ме-
ханизм темпорального обновления также может 
быть использован для обновления [19], но для это-
го геоданные надо привести к темпоральному виду.
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