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1. Цель лабораторной работы 

 

Целью лабораторной работы является приобретение знаний 

умений и навыков в привязке растра по опорным точкам 

  



5 

2. Порядок выполнения лабораторной работы

Сделаем привязку изображения по основным точкам. Для этого 

необходимо обозначить 9 опорных точек (минимум 6 опорных 

точек) и 3 контрольные точки. Далее эти точки необходимо 

установить и сохранить в метаданных GeoRaster. 

Приступим к выполнению данной задачи. 

Начинаем с объявления. Пример объявления приведен на 

рисунке 1. 

Рис.1– Объявление 

SDO_GEORASTER содержит геометрию экстента и 

соответствующие метаданные. Фактически SDO_GEORASTER 

содержит информацию, относящуюся ко всему изображению. 

SDO_GEOR_GCPGEOREFTYPE - объект, включающий 

привязку функциональных методов подбора (геометрическую 

модель), контрольные точки для задания параметров модели и 

точности вычисления. 
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SDO_GEOR_GCP_COLLECTION - Коллекция. Используется 

для хранения массива (коллекции) наземных контрольных точек : 

ground control points или GCP. 

 

После объявления начинаем написание основной части. 

Пример на рисунке 2. 

 

Рис.2 – Основная часть 

Начинаем с запроса. После этого начинаем заносить точки в 

коллекцию «GCPs := SDO_GEOR_GCP_COLLECTION». 

Запись точек в коллекцию приведена на рисунках 3 и 4. 
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Рис. 3 – Установка точек (начало) 



8 

 

 

 

 

Рис. 4 – Установка точек (конец) 

 

Устанавливаем и сохраняем полученную структуру в объекте 

метаданных GeoRaster. Пример приведен на рисунке 5. 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 – Сохранение полученной структуры 
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3. Вопросы к защите лабораторной работы 

 

1. Какое количество опорных точек необходимо для привязки 

растра? 

2. Что такое SDO_GEORASTER? 

3. Что такое SDO_GEOR_GCPGEOREFTYPE? 

4. Что используется для хранения массива (коллекции) 

контрольных точек? 


