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КАЛИБРОВКА СЕНСОРА ГЛУБИНЫ RGB-D КАМЕРЫ 

 
В работе рассмотрен способ калибровки сенсора глубины RGB-D камеры, с 
использованием эталона. Эталоном выступает плоская стена, расположен-
ная поперек главной оптической оси сенсора. Новизна метода заключается 
в дополнительном действии по уточнению углового положения эталонной 
плоскости с помощью аппроксимации множества измерений.  
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карта глубин, корректировочная карта. 

 
P. A. Efimov, F. V. Bezruchko, I. E. Glushchenko  

RGB-D CAMERA DEPTH SENSOR CALIBRATION 
 

A method for calibrating the depth sensor of an RGB-D camera is described, 
using an etalon. An etalon is a flat wall, located across the main optical axis of 
the sensor. The novelty of the method lies in the additional action to refine the 
angular position of the etalon plane by approximating a set of dimensions.  
Keywords: 3D scanning, point cloud, calibration, sensor, depth map, correc-
tion map 
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RGB-D камеры, основанные на технологии PrimeSense нашли широкое приме-
нение в различных робототехнических системах, системах сбора визуальных данных, 
3D сканировании начального уровня. Прежде всего благодаря своей невысокой сто-
имости. Вместе с тем, точность сенсора глубины камер, основанных на данной тех-
нологии, бывает недостаточной для ряда применений. Часть ограничений точности 
невозможно преодолеть – их причины кроются в сути этой технологии и невысоком 
разрешении сенсора. Однако, исследователями предпринимаются попытки улучшить 
точность конкретного экземпляра сенсора, минимизировать неточности, связанные с 
ограничениямиих серийного производства. 

Так, в работе [1] предлагается метод калибровки сенсора глубины путем при-
менения нескольких фильтров первичных данных, параметры которых вычисляются 
исходя из математической модели сенсора. В работе [2] предложен метод калибров-
ки сенсора на основе коррекции снимков карт глубины, используя внутренние и 
внешние параметры камеры. 
 

Отношение метода к причинам ошибок карты глубины 
 
На погрешности при регистрации карты глубины влияют несколько причин. 

К таковым относятся: оптические искажения камеры, искажения вызванные кван-
тованием регистрируемых данных, а также, в силу особенностей технологии 
PrimeSense, изменением точности регистрации на различных дистанциях от сенсора. 
Предложенный метод не рассматривает данные причины по отдельности. Он рабо-
тает с уже регистрированными данными, и априорной информацией об геометриче-
ских свойствах эталона и расстоянии от сенсора до эталона вдоль главной оптиче-
ской оси. Данный способ достаточно трудоемок. Однако, этот минус компенсируется 
тем фактом, что калибровку для каждого нового сенсора необходимо проводить од-
нократно. 

 
Суть метода 

 
Калибровка сенсора выполняется для каждого экземпляра сенсора. Цель калиб-

ровки: минимизировать статистические геометрические искажения отдельных кадров. 
Суть калибровки заключается в множественной съемки калибровочной плоскости с по-
следующим вычислением корректировочных карт для различных дальностей съемки. 
Корректировочная карта – карта точек, размерностью карты глубины, каждый эле-
мент которой содержит корректировочное значение для карты глубины, которые нужно 
прибавить к соответствующим элементам карты глубины для ее корректировки. Для 
эффективной коррекции реальных карт глубины необходимо получить корректировоч-
ные карты для различных дальностей. Проанализировав нелинейных характер падения 
точности регистрации от расстояния до объекта съемки, мы использовали 8 корректи-
ровочных карт для дальностей от 0,5 до 4,0 метров с шагом в 0,5 метра. Алгоритм по-
лучения корректировочной карты для одной дальности приведен далее. 

1. Выполняется съемка калибровочной плоскости под прямым углом к главной оп-
тической оси в течении 1000 кадров (эксперименты показали, что большее количество 
кадров практически не оказывает влияния итоговый результат). 

2. Вычисляется усредненная карты глубины по всем 1000 кадрам: 
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где   zi,j – среднее значение глубины точки с индексными координатами (i, j) по всем N 
кадрам; 

zk
i,j – значение глубины точки на k-ой на карте. 

3. Вычисляется оптимальная плоскость, вписанная в полученную усредненную кар-
ту глубины. Т. к. в реальности сложно спозиционировать сенсор так, чтобы калибро-
вочная плоскость была точно перпендикулярная главной оптической оси, необходимо 
вычислить оптимальную вписанную плоскость, положение которой будет учитывать не-
точности позиционирования сенсора. Уравнение плоскости: 

 
где: x, y, z– координаты точки в мировых координатах. 

Составим матрицы: 

,         

Где: xi,j, yi,j, zi,j – мировые координаты точки с индексными координатами (i, j) на карте 
глубин; 

W – размер карты глубин по горизонтали 
H – размер карты глубин по вертикали. 
Решая уравнение относительно s методом наименьших квадратов получим коэф-

фициенты a, b и с уравнения плоскости: 
 

. 

 
Коррекция с помощью корректировочных карт 

 
После того как было получено уравнение оптимальной плоскости, по известным 

мировым координатам точек xi,j, yi,j можно вычислить глубину точки на оптимальной 
плоскости   и точки корректировочной карты: 

 
. 

Имея корректировочные карты для M дальностей, корректировочное значение 
для точки со значением  произвольной отсканированной карты глубины можно вы-
числить из линейной пропорции: 

 

 
где:   – корректировочное значение для точки с индексными координатами (i, j) на 
корректировочной карте m; 
       – значение глубины точки с индексными координатами (i, j) на карте глубин m. 

Причем: . 
Результаты коррекции 

 
На рис. 1 представлен пример реконструкции (облако точек) плоской стены с ме-
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белью до и после коррекции. Съемке велась с расстояния 4 метра (т. е. максимального 
эффективного расстояния регистрации сенсора). Особенно различимы исправленные 
оптические искажения на границах облака точек (кадра) 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 1. Результаты работы алгоритма коррекции геометрических искажений:  
(а) - до операции, (б) – после операции. 

 
Эксперимент показал, что в среднем, предложенный метод коррекции уменьшает 

относительную погрешность измерений глубины точек на 32%. На границах кадра по-
грешность снижается более существенно, и эффективность снижается при приближении 
к главной оптической оси сенсора.   

При проведении серии экспериментов было обнаружено, что непрогретый сенсор 
имеет значительно худшие характеристики точности. До начала работы необходимо не-
которое время (около 5 минут) на прогрев. 
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