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Статья исследует специализированную ГИС ведения 
государственного адресного реестра. Эта ГИС имеет 
особые данные, отличающие ее от многих ГИС. 
Эти специфические данные требуют уникальной 
организации. Статья описывает организацию данных 
в специализированной системе. Организация 
данных включает их представление с помощью 
ориентированных ациклических графов. Описаны 
методы применения интервальной темпоральной 
логики Аллена при ведении данной ГИС. Предложена 
расширенная модель пространственных данных на 
основе адаптируемой модели EAV/CR. Обоснован 
выбор структуры данных для ГИС ведения адресного 
реестра. 

The article examines a specialized GIS for maintaining the 
state address register. This GIS has special data that dis-
tinguishes it from many GIS. This specific data requires a 
unique organization. The article describes the organization 
of data in a specialized system. The organization of data 
includes their representation using directed acyclic graphs. 
The article describes methods of application of Allen's inter-
val temporal logic in maintaining this GIS. Author proposes 
an extended model of spatial data based on the adaptable 
EAV / CR model and gives the substantiation of the choice 
of the data structure for GIS for maintaining the address 
register has been substantiated.
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Введение

Существуют различные специализированные ГИС, к 
числу которых относится геоинформационная система 
ведения адресного реестра (ГИС ВАР). Данная ГИС 
служит основой ведения адресного реестра в Феде-
ральной информационной адресной системе При проек-
тировании структуры данных для ГИС ВАР возни-
кает проблема, когда с течением времени меняются: 
структура пространственных данных (геоданных), 
атрибуты и отношение сущностей [1]. Такие изменения 
большей частью обусловлены появлением новых задач 
и новыми информационными потребностями пользо-
вателей. Важной особенностью баз данных ГИС ВАР 
является то, что они являются хронологическими, 
т.е. содержат исторические данные по изменяемым 
во времени объектам [2]. Государственный адресный 
реестр (ГАР) Федеральной информационной адресной 
системы (ФИАС) [3] является примером информа-
ционной системы, в которой хранят данные с хроно-
логической структурой. Статья исследует особен-
ности ГИС ВАР и предлагает новые решения для 
хранения и обработки данных в ГИС ВАР с хроно-
логической, иерархической и мультиатрибутивной 
структурой [4]. 

Особенности структуры данных ГИС ВАР 

Главная особенность структуры данных ГИС ВАР 
состоит в необходимости обеспечения информаци-
онного соответствия [5] между данными ГИС ВАП 
и данными ГАР. Определяющими являются данные 
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ГАР, поскольку они имеют федеральное значение и 
применяются в процессах государственного управ-
ления. Из главной особенности вытекают локальные 
особенности: иерархичность, изменчивость структуры 
и атрибутов во времени, темпоральность геоданных, 
неограниченный рост записей, длительный жизненный 
цикл поддерживающей системы [6].

Иерархическое представление адресных 
сведений

 Наличие развитых средств представления и опери-
рования структурами данных, которые можно пред-
ставить в виде ориентированного графа [7], особенно 
необходимо при конструировании ГИС ВАР, данные в 
которой представлены в иерархическом виде. Ориен-
тированные ациклические графы являются математи-
ческой моделью адресного реестра, представляемого 
иерархической структурой. Существуют различные 
подходы в организации хранения иерархических 
структур в реляционных БД, которые изначально 
для этого не были приспособлены [4]. 

Иерархические данные имеют связь «parent-
child» («предок-наследники»), которая не реализо-
вана в явном виде в реляционной структуре. Тем 
не менее задача хранения и обработки ориентиро-
ванных графов в реляционной базе представляет 
актуальность в отношении ГИС ВАР, чьи данные 
моделируются в иерархическом виде. 

Существует четыре основных подхода при проек-
тировании баз данных для хранения и обработки 
данных в виде иерархической структуры: вложенные 
множества, список смежности, таблица связей или 
таблица замыканий, материализованный путь.

Вложенные множества

Подход «Вложенные множества» подразумевает 
присвоение каждому узлу в дереве двух дополни-
тельных ключей: left key и right key [8]. Назовем 
эти два числа L и R, соответственно левым и правым. 
Эти атрибуты кодируют порядок следования узлов 
в иерархии, для упрощения некоторых запросов в 
данной структуре. Вот правила, которые регулируют 
их использование [4].

Для заполнения этих ключей нам придется полно-
стью обойти всё дерево дважды посещая каждый из 
узлов. В результате выборка из дерева будет проис-
ходить довольно быстро. С другой стороны, изме-
нение структуры требует пересчета всех ключей в 
узлах, следующих за изменяемым узлом.

Плюсы данного подхода хорошо рассматривать в 
сравнении с моделью родитель-ребенок, в которой 
каждый узел имеет свой собственный уникальный 
идентификатор и идентификатор своего родителя. 
Сами идентификаторы не имеют никакого отношения 
к данным, они все лишь служат уникальными опре-

делителями узла. Корень дерева должен иметь специ-
альное значение идентификатора родительского узла 
(например, NULL), так как у корня родителей нет. 

В подходе вложенных множеств вместо идентифи-
катора родителя необходимо хранить значения левого 
и правого значения узла. Для определения значений 
left→L и right→R нужно начать с верхнего узла и 
счетчика равного нулю, соответственно начав пере-
мещение по левой стороне дерева. При прохождении 
узла счетчик увеличивается на единицу и записыва-
ется в узел. Если текущее положение слева от узла, 
то значение счетчика представляет собой значение 
left→L, а если справа, то right→R. В зависимости 
от позиции вставляемого узла, вид запроса и коли-
чество изменяемых «левых» и «правых» значений 
узлов меняется. 

Преимуществом вложенных множеств является 
простота чтения прямых потомков узла, а также целого 
поддерева. Также чтение всех листов может быть 
реализовано с использованием единственного запроса. 
Но есть один большой недостаток: добавление или 
удаление узлов требует пересчета левого и правого 
значений множества узлов в дереве, поэтому невоз-
можно использовать это решение в больших орграфах. 

Список смежности

Есть несколько вариаций представления графа 
списком смежности, отличающихся особенностями 
ассоциации вершин и коллекций соседей, реализа-
цией коллекций, включаются ли рёбра и вершины в 
коллекции соседей или только вершины, способами 
представления рёбер и вершин. Тот и другой графы 
можно, при желании, отобразить в базе данных с 
помощью списка смежных вершин, но, поскольку 
нас интересуют именно деревья, остановимся на них.

Определим правила для метода «список смеж-
ности»: узел может подчиняться только существую-
щему узлу и не может подчиняться потомку. Чтобы 
хранить в базе данных иерархическую структуру 
методом списка смежных вершин, нам необходимо 
хранить информацию о связях «наследник-родитель» 
в таблицах с данными. 

Можно сделать вывод, что данный подход хорошо 
применим в случае, если приходится оперировать неболь-
шими древовидными структурами, которые сравнительно 
часто изменяются. Самым большим преимуществом этого 
подхода является простое добавление или удаление 
узлов, которое выполняется за постоянное время. 

Тем не менее он плохо применим, когда нужно 
считывать какие-либо иные части дерева, находить 
пути, предыдущие и следующие узлы при обходе и 
считывать ветки дерева целиком (на всю глубину).

Таблица связей (таблица замыканий)

Получение поддерева с использованием стандарт-
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ного списка смежности является трудной задачей, 
и нужно использовать рекурсию. Но есть еще одно 
решение, требующее некоторой избыточности в базе 
данных. Цель этого метода заключается в создании 
транзитивного замыкания графа отношения. Суть 
применения шаблона «таблица связей» в базе данных 
заключается в том, что связи между сущностями 
хранятся в отдельной таблице – таблице замыканий, 
тогда как основная таблица содержит только данные 
самих сущностей. Таблица связей – это таблица, полу-
чаемая методом транзитивного замыкания, которая 
должна содержать как минимум два поля: ссылки 
на родительский и дочерний элемент.

Отметим недостатки подхода «Таблица связей». 
Данный подход часто критикуют за то, что необхо-
димо хранить в базе данных связи каждого элемента 
дерева со всеми его предками, а также ссылку каждого 
элемента на самого себя. Чем глубже в иерархии 
располагается элемент, тем больше записей в таблице 
необходимо сделать. Очевидно, что добавление новых 
элементов в конец глубокой древовидной иерархии 
будет менее эффективным, чем вставка элементов 
вблизи корня дерева. Кроме этого, стоит отметить, что 
для хранения деревьев метод Closure Table требует 
больше места в базе данных, чем любой другой метод.

Материализованный путь

Одним из свойств деревьев является то, что есть 
один и только один путь от корня до каждого узла в 
дереве. Основная идея алгоритма материализованного 
пути в сохранении полного пути к узлу от вершины 
дерева [9]. Модель перечисления путей сохраняет этот 
путь в виде строки путем конкатенации либо ребер, 
либо ключей узлов в пути. Поиски выполняются с 
помощью строковых функций и предикатов для этих 
строк пути. Существует два метода перечисления 
путей, перечисления ребер и перечисления узлов. 
Перечисление узлов является наиболее распростра-
ненным явлением, и в базовых операциях строк на 
обеих моделях мало различий. 

Принцип формирования таких путей достаточно 
прост. Глубина пути – это уровень дерева. Внутри 
ветки нумерация – инкрементная. Другими словами, 
Зеленоград – первый дочерний элемент Москвы, 
Троицк – второй дочерний элемент и т.д. Также 
возможен вариант, когда путь формируется из иден-
тификаторов узлов. 

Идентификаторы узлов в пути можно разделять 
служебным символом, например точкой (см. пример 
ниже), либо конкатенировать значения, но при этом 
длина символов каждого узла должна быть фикси-
рованной, чтобы потом корректно выделять иден-
тификаторы узлов или ребер в строке при постро-
ении запросов. 

Данный подход используется в Классификаторе 
адресных данных Российской Федерации (КЛАДР) 

при формировании классификационных кодов адре-
сообразующего объекта и объектов недвижимости 
[10]. Основным недостатком использования данного 
подхода в КЛАДР заключается в том, что при добав-
лении новых адресных уровней требуется перестро-
ение классификационного кода у по всей иерархии 
адресных объектов.

Темпоральная логика в ГИС ВАР. Геоинформа-
ционные системы ведения адресного реестра явля-
ются динамическими системами, характеризующи-
мися способностью к развитию и изменению своего 
состояния во времени. Это означает, что функци-
онирование системы происходит в пределах неко-
торого интервала времени – интервала жизненного 
цикла системы (∆T) [11]. В этом случае рассматрива-
ются процессы, происходящие в системе и в среде, 
учитывается динамика функционирования системы. 
Рассмотрим применение темпоральной логики в ГИС 
ВАР на примере темпоральной интервальной логики.

В начале 80-х годов Аллен [12] предложил струк-
туру временных рассуждений, временную логику, 
основанную на интервалах. Единственными онтологи-
ческими временными примитивами в логике Аллена 
являются интервалы. Идея Аллена заключалась в 
том, чтобы выражать временные отношения на есте-
ственном языке. 

В частности, Аллен определил 13 основных 
бинарных отношений между временными интерва-
лами, шесть из которых являются обратными для 
остальных шести: BEFORE (PRECEDES), AFTER 
(PRECEDES BY), OVERLAPS, OVERLAPPED BY, 
STARTS, STARTED BY, FINISHES, FINISHED BY, 
DURING, CONTAINS, MEETS, MET BY, EQUAL 
TO (EQUALS). 

Темпоральные данные и темпоральные 
СУБД

 Темпоральные базы данных – это базы данных, 
хранящие темпоральные данные [13]. Темпоральные 
данные – произвольные данные, которые связаны с 
определёнными датами или промежутками времени. 
Темпоральные модели адресных данных позволяют 
хранить информацию об эволюции адресных объектов: 
для любого объекта, который был создан в момент 
времени t

1
 и закончил свое существование в момент 

времени t
2
, в базе данных будут сохранены все его 

состояния на временном интервале [t
1
, t

2
] [14].

Поддержка работы с временными данными в 
темпоральных базах данных появилась в стандарте 
SQL:2011. Самая важная новая функциональность 
данного стандарта: способность создавать и манипу-
лировать временными таблицами, то есть таблицами, 
строки которых связаны с одним или несколькими 
временными периодами.

Основная идея темпоральности в SQL заключа-
ется в том, что со строками таблиц могут ассоции-
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роваться временные промежутки, которые получили 
название периодов (periods). Итак, период опреде-
ляется двумя упорядоченными моментами времени, 
которые называются началом и концом периода. 

Два момента времени, имеющие тип даты-времени 
и выступающие в качестве начала и конца периода, 
являются обычными столбцами таблицы, а период — 
это поименованная составляющая таблицы, которая 
ассоциируется с этими двумя столбцами.

Литерал периода задается с использованием следу-
ющего синтаксиса:

PERIOD (<литерал даты времени 1>, <литерал 
даты времени 2>)

Например, PERIOD (DATE '2021-01-01', DATE 
'2021-12-01')

В SQL:2011 появились новые бинарные предикаты 
для выражения условий, включающих в себя периоды 
времени [15]: OVERLAPS – два периода имеют хотя бы 
одну общую временную точку; CONTAINS – первый 
период содержит в себе второй период; EQUALS 
– оба периода равны между собой; PRECEDES – 
конечная точка первого периода меньше или равна 
начальной точке второго периода; SUCCEEDS – 
начальная точка первого периода больше или равна 
конечной точке первого периода; IMMEDIATELY 
PRECEDES – конечная точка первого периода совпадает 
с начальной точкой второго период; IMMEDIATELY 
SUCCEEDS – начальная точка первого периода совпа-
дает с конечной точкой второго периода.

Предикаты периода функционально схожи (но не 
идентичны) известным интервальным операторам 
Аллена [15].

Примеры использования интервальной 
темпоральной логики в SQL запросах

Рассмотрим применение интервальной темпоральной 
логики на практическом примере. За объект исследо-
вания возьмем базу данных ГАР, в которой хранится 
историческая и актуальная информация адресного 
пространства Российской федерации, в частности, 
информация об адресообразующих объектах, дома, 
земельных участках и квартирах, а также справочники 
к ним. Спроецируем на модель ГАР интервальную 
логику Аллена посредством бинарных предикатов 
стандарта SQL:2011. 

Для примера, возьмем из ГАР таблицу с данными 
по земельным участкам – Stead. В ней есть два 
поля: StartDate и EndDate, которые, соответственно, 
хранят в себе дату начала действия записи и дату 
ее окончания.

Покажем, как с помощью средств реализации темпо-
ральной логики можно достичь темпоральной конси-
стентности и верифицировать данные в базе ГАР.

Для начала нужно создать таблицу в соответ-
ствие стандарту SQL:2011. Создадим ее в простейшем 
представлении:

CREATE TABLE Stead(SteadId INTEGER, SteadGuid 
CHAR(36), StartDate DATE, EndDate DATE, PreviousId 
INTEGER, NextId INTEGER, PERIOD FOR ActualPeriod 
(StartDate, EndDate), PRIMARY KEY (SteadId, 
ActualPeriod WITHOUT OVERLAPS)).

Обратите внимание на конструкцию, которая запре-
щает пересечение периодов в таблице:

PRIMARY KEY (SteadId, ActualPeriod WITHOUT 
OVERLAPS)

Особенностью ГАР является то, что периоды 
идут друг за другом так, что для них становится 
истинным результат выполнения бинарного предиката 
IMMEDIATELY PRECEDES. Соответственно, с помощью 
конструкции NOT IMMEDIATELY PRECEDES можно 
найти все записи, не удовлетворяющие правилам, 
но без уточнения вида ошибок (совпадение, пере-
сечение, разрыв):

SELECT p1.[SteadGuid] FROM [Stead] p1
INNER JOIN [Stead] p2 ON p1.[SteadGuid] = 

p2.[SteadGuid]
WHERE
p1.[SteadId] <> p2.[SteadId]
AND p1.[NextId] = p2.[SteadId]
AND p1.[ActualPeriod] NOT IMMEDIATELY 

PRECEDES p2.[ActualPeriod]
GROUP BY p1.[SteadGuid]
На момент написания статьи, данный запрос выявил 

30271 адресообразующих объектов с неконсистент-
ными периодами.

Расширенная вертикальная модель данных 
адресного реестра

С учетом вышеупомянутых особенностей струк-
туры адресного реестра предлагается: сделать струк-
туру ГАР инвариантной к изменениям, уменьшить 
избыточности данных, в частных случаях перейти 
от алгоритмов, работающих с конкретными сущно-
стями, к универсальным алгоритмам.

Существует несколько основных способов хранения 
динамических структур в базах данных [1]. Из анализа 
данных способов следует, что наиболее подходящими 
для моделирования динамической структуры ГИС 
ВАР являются EAV модель и ее модификации, т.к. 
позволяют корректно отобразить структуру данных 
и обладают достаточной гибкостью. 

В качестве обоснования выбора модели приведем 
основные плюсы данной модели, релевантные к области 
ГИС ВАР: гибкость модели, эффективная органи-
зация пространства для сильно разреженных данных, 
модель однозначно может быть представлена в виде 
schema-less структур данных, модель прошла испы-
танием временем и используется в крупных система 
хранения и обработки данных [13].

При разработке ГИС ВАР, требующих длитель-
ного сопровождения и развития, данная модель имеет 
преимущества. Единообразный способ хранения для 

Цветков В.Я., Буравцев А.В. Представление данных для специализированной ГИС

2 2021.indd   103 06.07.2021   20:24:30



104

ГЕОИНФОРМАТИКА

104

изменяемых во времени сущностей составляет серьезное 
преимущество перед использованием традиционной 
реляционной модели СУБД.

Для всех остальных сущностей и атрибутов исполь-
зовать обычные нормализованные таблицы. Данный 
подход позволит сохранить гибкость модели для тех 
данных, которым эта гибкость необходима, а также 
выиграть в производительности и простоте запросов для 
данных со статической структурой, которым гибкость 
не нужна. В классическом представлении EAV/CR 
модели нет описания принципов организации и работы с 
темпоральными и иерархическими атрибутами, поэтому 
предлагаются способы ее расширения (рис. 1):

В таблице «entity» предлагается хранить адресные 
сведений вместе с их основными характеристиками, 
по аналогии со схемой КЛАДР. Благодаря выделению 
темпоральной области данных в отдельные столбцы 
каждой таблицы, появится возможность использо-
вать темпоральную логику, например для валидации 
временных отрезков. Одним из вариантов реализации 
темпоральной логики в фискальных системах пред-
лагаем использование интервальной темпоральной 
логики Аллена.

Выделение же иерархических сведений в отдельные 
таблицы (см. таблицы с префиксом «relationship») 
позволит реализовать возможность хранения этих 
сведений в виде ациклического ориентированного 
графа, который лучшим образом отображает адресное 

пространство реестра. Также это позволит реализо-
вывать различные подходы при работе с иерархиче-
скими данными, описанные в данной статьей выше.

Заключение

Рассмотрена специализированная ГИС ведения 
адресного реестра. Освещены особенности ГИС ВАР. 
Предложены методы контроля и обработки адресной 
информации, которые повышают эффективность ГИС 
ВАР. Эффективность ГИС ВАР влияет на эффек-
тивность налогообложения и всего спектра управ-
ленческих задач государства, от создания рыноч-
ного оборота недвижимости до формирования градо-
строительной политики. В работе обоснованы четыре 
подхода для хранения и оперирования адресными 
геоданными, представленными в виде ориентиро-
ванных ациклических графов. ГИС ВАР характе-
ризуются изменчивостью структуры геоданных и 
выполняемых функций во времени. В работе приве-
дены предложения по использованию темпоральной 
интервальной логики Аллена для адресного реестра 
с использованием стандарта SQL: 2011. На основе 
проведенных исследований в статье предлагается 
расширенная модель геоданных на основе модели 
EAV/CR. Данная модель геоданных позволяет разра-
батывать адаптируемые ГИС ВАР с модифициру-
емым жизненным циклом. 

Рис. 1. ER-диаграмма расширенной модели геоданных на основеEAV/CR
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