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1 Установка PostgisSQL 

Установку PostGIS можно осуществить полуавтоматически через Stack Builder и 

непосредственно скачав пакет PostGIS. Способы установки отличаются лишь 

методом получения установщика PostGIS. В первом случае Stack Builder запустится 

сам: «Пуск/PostgreSQL 9.3/Приложение Stack Builder». 

1. Выберите установленный сервер (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 

2. Из пункта Spatial Extensions выберите PostGIS 1.4 (рисунок 2): 
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Рисунок 2 

Далее остается только выбрать зеркало загрузки в временную папку, в которую 

будет загружен дистрибутив. 

3. Запустите файл postgis-pg84-setup-1.4.0-2.exe или более свежий (рисунок 3): 

 

Рисунок 3 

4. Снимите отметку с пункта «Create spatial database» (рисунок 4).  
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«Create spatial database» позволяет создать пространственную базу данных 

автоматически.  

 

Рисунок 4 

5. Выберите путь для установки (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 
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6. Заполните представленные поля (рисунок 6): 

 

Рисунок 6 

  

2 Создание пространственной базы данных 

Существует два способа создания пространственной базы данных: с 

использованием шаблона и без. Рассмотрим оба этих способа. 

2.1 Создание базы данных без использования шаблона 

Если база данных не содержит шаблон «template_postgis», то можно загрузить 

PostGIS вручную, вызвав два скрипта SQL, которые установят функции и типы 

PostGIS. 

1. В меню Пуск находите и запускаете pgAdmin 4. 

2. В браузере объектов дважды щелкаете на «PostgreSQL Database Server». 

Будет предложено ввести пароль суперпользователя для подключения к выбранному 

серверу (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 

3. В браузере объектов выбираете «Database» и открываете 

«Create/Database…». Устанавливаете имя новой базы данных – «template_postgis», 

владелец – «postgres» (Рисунок 8-9).  

 

Рисунок 8 
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Рисунок 9 

4. В pgAdmin 4 выбираете созданную БД и, щелкая правой кнопкой мыши по 

имени, вызываете опции и выбираете «Create Script» (Рисунок 10-11): 

 

Рисунок 10 
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Рисунок 11 

5. Выбираете «Open file» и открываете файл …\share\contrib\postgis.sql 

(Рисунок 12) 

 

Рисунок 12 

6. Нажимаете на кнопку «Execute/Refresh» (кнопка с изображением молнии). 

Файл postgis.sql будет исполнен - функции и объекты PostGIS будут загружены в базу 

данных (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 

7. Выбираете «Open file» и открываете файл …\share\contrib\ 

spatial_ref_sys.sql (Рисунок 14) 
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Рисунок 14 

8.  Нажимаете на кнопку «Execute/Refresh» (кнопка с изображением молнии). 

Файл spatial_ref_sys.sql будет исполнен, загрузив параметры систем координат в 

формате EPSG в таблицу базы данных (Рисунок 15). 

 



13 

 

 

 

Рисунок 15 

Процесс создания пространственной базы данных без использования шаблона 

окончен. Таким образом, на данный момент времени есть пространственная база 

данных «template_postgis», готовая к наполнению данными. 

2.2 Создание базы данных с использованием шаблона 

1. В меню Пуск находите и запускаете pgAdmin 4. 

2. В браузере объектов дважды щелкаете на «PostgreSQL Database Server». 

Будет предложено ввести пароль суперпользователя для подключения к выбранному 

серверу (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 

3. В браузере объектов щелкаете правой кнопкой мыши по таблице 

template_postgis (ранее созданный шаблон) и выбираете опцию «Disconnect Database» 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 
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4. В браузере объектов выбираете «Database» и открываете 

«Create/Database…». Устанавливаете имя новой базы данных – «postgis», владелец – 

«postgres», шаблон – «template_postgis» (Ранее созданная БД без шаблона). Используя 

шаблон базы данных «template_postgis», мы тем самым создаем базу данных с 

пространственным расширением. (Рисунок 18-19) 

 

Рисунок 18 

  

Рисунок 19 

5. Открываете список таблиц созданной базы данных: 

«postgis/schemas/public/tables». Вы должны увидеть стандартную таблицу 

«spatial_ref_sys», созданную PostGIS (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 

На этом процесс создания пространственной базы данных с 

использованием шаблона закончен. 

 

3 Контрольные вопросы: 

1. Что означает «База данных с пространственным расширением»? 

2. Приведите примеры, когда может быть использована БД на основе 

PostGis. 

3. Какими двумя способами можно создать БД на основе PostGis? 

4. Изложить основные этапы создания БД на основе PostGis без 

шаблона. 

5. Изложить основные этапы создания БД на основе PostGis с 

использованием шаблона. 

6. Какие таблицы создаются при создании БД на основе PostGis? 

7. Какие два скрипта отвечают за создание БД на основе PostGis без 

использования шаблона? 

8. Как можно выполнить скрипт в PostgreSQL? 


