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ПОИСК И ЗАГРУЗКА ДАННЫХ OPENSTREETMAP В QGIS 

 

Аннотация: В статье рассмотрена база данных OpenStreetMap (OSM), 

состоящая из улиц, местных данных, а также полигонов зданий. Получение 

доступа к данным OSM в ГИС-формате интегрировано в QGIS. 
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Геоинформационная система (ГИС) – это современная компьютерная 

технология, предназначенная для работы с пространственной информацией, 

обеспечивающая сбор, отображение, хранение и анализ пространственных 

данных. [1]. 

Quantum GIS (QGIS) – это популярная ГИС с открытым исходным кодом, 

имеющая множество функций. В этом статье будет рассмотрено, как QGIS может 

использоваться для решения общих задач ГИС. 
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Получение высококачественных данных имеет важное значение для любой 

задачи ГИС. Существует отличный ресурс для получения бесплатных данных с 

открытой лицензией – OpenStreetMap (OSM). База данных OSM состоит из улиц, 

локальных данных и полигонов зданий. Доступ к данным OSM в формате ГИС 

интегрирован в QGIS. 

Далее будут рассмотрены модули «OSM Place Search» и «OpenLayers». 

Перед началом работы с модулями необходимо убедиться, что они 

установлены. Модуль OSM Place Search устанавливается как панель QGIS. 

Модуль «OpenLayers» устанавливается в меню «Модули». Этот модуль 

позволяет получить доступ к базовым картам различных поставщиков в QGIS. 

Следующим шагом является загрузка базовой карты «OpenStreetMap» в 

QGIS, выбрав «Модули» → «Плагин OpenLayers» → «Добавить слой 

OpenStreetMap». 

Чтобы найти город Лондон, необходимо ввести запрос в строке «Имя 

содержит ...» на панели «Поиск места OSM». При наведении курсора на 

результат соответствующее место будет выделено на карте. Нужно выбрать 

первый результат – город Лондон в Великобритании – и нажать «Масштаб». 

Базовый слой смещается и центрируется над Лондоном. Можно увеличить 

его с помощью инструмента «Масштаб» и выбрать интересующую область. 

Далее необходимо загрузить данные, отображаемые на карте («Вектор» → 

«OpenStreetMap» → «Загрузить данные»). 

В диалоговом окне «Загрузка данных OpenStreetMap» нужно выбрать «С 

карты» в разделе «Экстент», указать путь и назвать выходной файл «london.osm». 

Загруженный файл с расширением «osm» представляет собой текстовый 

файл в формате «OSM XML». Прежде всего необходимо преобразовать его в 

подходящий формат, что легко сделать в QGIS. Для этого выберите пункт 

«Вектор» → «OpenStreetMap» → «Импортировать топологию из XML» (рис. 1). 
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Рисунок 1. Преобразование файла 

Далее необходимо выбрать загруженный файл «london.osm» в качестве 

«Входного XML-файла» и присвоить ему имя «Выходной файл SpatiaLite DB» 

«london.osm.db», а также убедиться, что флажок «Создать подключение 

(SpatiaLite)» после импорта». 

После этого необходимо создать слои геометрии «SpatialLite», которые 

можно просматривать и анализировать в QGIS. Это делается с помощью Вектор 

→ OpenStreetMap → Экспортировать топологию в SpatialLite. 

Файл «london.osm.db» содержит все типы объектов в базе данных OSM – 

точки, линии и многоугольники. Слои ГИС обычно содержат только один тип 

объекта, поэтому вам нужно выбрать один из них. Так как расположение точек 

пабов необходимо, нужно выбрать: «guilabel:Point (nodes))» в качестве «Тип 

экспорта». Также необходимо экспортировать названия пабов, для этого вам 

нужно нажать на пункт «Загрузить из БД» в разделе «Экспортируемые теги». Это 

извлечет все атрибуты из файла london.osm.db. 

После этого в QGIS будет создан новый точечный слой под названием 

«london_points». Он содержит все точки базы данных OSM из области просмотра. 

Необходимо написать запрос, с помощью которого будут выбраны только пабы. 

Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши слой «london_points» и 

выбрать «Открыть таблицу атрибутов». 
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Некоторые объекты в столбце «amenity» имеют значение атрибута «pub» 

(рис. 2).  

 

Рисунок 2. Атрибутивная таблица слоя «london_points» 

Далее нужно ввести выражение «“amenity” = ‘pub’» и нажать «Select» (рис. 

3). 

 

Рисунок 3. Написание запроса 

Возвращаясь к окну карты QGIS, можно увидеть, что некоторые точки 

выделены желтым цветом. Это результат запроса. 

В диалоговом окне «Сохранить векторный слой как ...» необходимо ввести 

имя выходного файла: london_pubs.shp, оставить все остальные параметры без 

изменений и убедиться, что установлен флажок «Добавить сохраненный файл на 

карту». 

В окне QGIS появится новый слой с именем «london_pubs». Необходимо 

удалить метку со слоя london_points, поскольку она больше не нужна (рис. 4). 
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Рисунок. 4. Снятие отметки со слоя «london_points» 

Извлечение shape-файла с пабами завершено.  
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