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1 Получение данных из GIS 

Данные могут быть извлечены из базы с помощью SQL или загрузчика/дампера 

шейп-файлов. В разделе об SQL будут описаны некоторые запросы к пространствен-

ным таблицам и операторы для сравнения данных. 

 

1.1 Использование SQL 

Самый простой способ получить данные из базы - использовать SQL-запрос 

"SELECT" с сохранением результирующих столбцов (см. рисунок 1). 

 

  

Рисунок 1 – Запрос "SELECT" 

 

Для более удобного отображения значений столбца roads_geom выполните за-

прос, представленный на рисунке 2. 

http://gis-lab.info/docs/postgis/manual/ch04_7.html#id2700204
http://gis-lab.info/docs/postgis/manual/ch04_3.html#id2698594
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Рисунок 2 – Запрос с ST_AsText 

Иногда необходимо сократить число возвращаемых полей. В случае ограниче-

ний на основе атрибутов, просто используйте тот же синтаксис SQL, как в случае 

обычной, непространственной таблицы. В случае пространственных ограничений 

можно использовать следующие операторы: 

Таблица 1 - Операторы 

&& Этот оператор используется для проверки, пересекаются 

ли границы одной геометрии с границами другой. 

~= Этот оператор проверяет, являются ли две геометрии гео-

метрически идентичными. Например, «POLYGON((0 0,1 

1,1 0,0 0))» совпадает с «POLYGON((0 0,1 1,1 0,0 0))». 

= Более простой оператор. Он проверяет только совпадение 

границ геометрий. 
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Эти операторы могут быть использованы в запросах. Заметим, что если геомет-

рии и охваты одновременно указываются в строке команды SQL, следует явно указы-

вать необходимость конвертации строки в геометрию с помощью функции 

«ST_GeomFromText()». Пример приведён на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Запрос с оператором «~=» 

Этот запрос возвратит единственную запись таблицы "ROADS_GEOM", гео-

метрия которой равна указанному значению. 

 

Рисунок 4 – Результат запроса 1 

Когда используется оператор "&&", вы можете для сравнения указывать как 

BOX3D, так и GEOMETRY. Разумеется, если вы указываете GEOMETRY, для срав-

нения будет использоваться охват объекта. 

 

Рисунок 5 – Запрос с оператором «&&» 

Этот запрос будет использовать для сравнения охват полигона. 
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Большинство простых пространственных запросов, вероятно, являются 

"фрейм-ориентированными" ("frame-based") запросами, используемыми в клиент-

ском ПО таком, как обзорщики данных и приложения для веб-картографии, захваты-

вающие "фрейм" данных для показа. Используйте для фрейма объект «BOX3D», как 

в запросе ниже на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Запрос с объектом «BOX3D» 

Обратите внимание, что при использовании SRID для определения проекции 

BOX3D значение -1 используется для указания неопределенного SRID. 

 

1.2 Использование дампера 

Дампер таблиц shp2pgsql соединяется с базой данных и конвертирует таблицу 

(возможно, заданную запросом) в шейп-файл. Дампер имеет графический интерфейс, 

для его запуска необходимо обратиться к файлу shp2pgsql-gui.exe. После запуска 

главное окно программы будет выглядеть соответственно рисунку 7. 

 

http://gis-lab.info/docs/postgis/manual/ch04_3.html#id2698655
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Рисунок 7 – Главное окно shp2pgsql-gui 

Затем нажмите кнопку «View connection details…» для перехода в меню данных 

соединения с базой данных PostGIS/PostgreSQL. Заполните все поля появившейся 

формы (см. рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Соединение с базой 

Нажмите «OK». В результате в нижнем окне главной формы появится надпись 

соответственно рисунку 9. 
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Рисунок 9 – Успешное соединение 

Для записи данных таблицы в шейп-файл (файл формата *.shp) перейдите во 

вкладку «Export». 
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Рисунок 10 – Вкладка «Export» 

Далее нажмите «Add Table», в появившемся меню выбери нужную таблицу и 

нажмите «OK» (см. рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Выбор таблицы 
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Выбранная таблица отобразится в меню «Export list». Далее нажмите кнопку 

«Export» и в проводнике укажите место сохранения файла *.shp. После удачной вы-

грузки данных главное окно программы будет выглядеть соответственно рисунку 12. 

 

Рисунок 12 – Таблица выгружена 

В указанной папке появятся файлы таблицы (см. рисунок 1.13). 

 

Рисунок 13 – Данные получены 
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Вопросы 

1. Какими способами данные могут быть получены из базы? 

2. Какая конструкция языка SQL позволяет получать данные таблицы? 

3. Какая функция позволяет отображать данные формата geometry в текстовом 

виде? 

4. Существует ли другой способ работы с базой данных PostgreSQL /PostGIS по-

мимо pgAdmin? 

5. Какие операторы используются в запросах для соотнесения границ объектов? 

6. Какое приложение надо запустить для работы с дампером? 

7. Какие данные надо сообщить дамперу для установки соединения с базой дан-

ных? 

8. В какой вкладке программы осуществляется работа по выгрузке информации из 

базы данных? 

9. Файл какого формата будет построен в результате работы дампера? 

10. На основании каких данных базы будет строиться конечный файл данных? 

 

Индивидуальные задания 

1. С помощью простого SQL-запроса получите данные, хранящиеся в таблице 

test_table в среде pgAdmin. 

2. С помощью SQL-запроса получите данные, хранящиеся в таблице test_table, изме-

нив отображение столбца геометрии на текст. Выполните данный запрос в обо-

лочке psql. 

3. Выполните выборку данных из таблицы test_table, используя один из операторов 

пространственных ограничений.  

4. Получите данные из таблицы test_table, в запросе используйте объект «BOX3D». 
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5. Сохраните данные таблицы test_table на компьютере в файл формата *.shp с по-

мощью дампера. 


