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UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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La visión binocular consiste en dos planos “P” y “P’”, en los cuales 
se proyectan los puntos “A”, “B” y “C” mediante los rayos que pasan 

por las pupilas “O” y “O’”.�
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proyecciones de tres puntos “A”, “B” y “C” en cada plano e 
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planos P y P’.�
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Se tienen dos puntos “A” y “B” los cuales se proyectan en el plano 
“P” a través de la pupila “O”. El plano “P” �����������������������

“Q” ����������������������������������“D” en las proyecciones “b” y 
“a”.�
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es la misma que la de “b”. Para entender este escalamiento 
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Donde “�9”���“y7”,�son las coordenadas de la proyección “?” 

y “�9”, “�7”, “�@” son las coordenadas del punto “(” con 

��	�������“O”.�

��������������J�7�K�	���?������que la coordenada “y7” de 

la proyección “?” es 
1

2
x2 ��� ��� coordenada “y7” de la 

proyección “�” es 
1

4
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muestra por que las proyecciones “a” y “b” so��
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En la figura se muestran dos postes “A” y “B” que se encuentran a una 
���������� ��� �respectivamente de la pupila “O”. Las proyecciones 
“a” y “b” sobre los planos “I” y “P” son de la misma altura debido a 

�����������������������
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Se observa el objeto “A” que se encuentra a�����
�	������

“S” con altura “y” y su imagen “a” formada a una distancia 

“S’” con altura “y’”. Este modelo ésta regido por la ecuación 
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triángulos “A p9�o” y “a p7�o”, al igual que la semejanza 

entre “p@�o F’” y “a p7�F’”�G79;���0�9D839D@H0�,�	��������	�

que determinan la posición de “A” y “a” son las mismas que 
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En la figura se muestra los dos puntos focales “F” y “F’” en los 
��������������������������������������"���������������#�������$�%��
objeto “A” se encuentra a una distancia “S” y tiene una altura “y”, 
mientras su proyección “a” se encuentra a una distancia “S’” y una 
altura “y’”. “ε” es la distancia focal mientras que “x” y “x’” son 

���������������������#����������������������������������������������$�
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en el plano “P” por la lente “l”. %������
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En la imagen se muestra el campo de visión formado por el ángulo “α”�
��������es proyectado sobre la región “P” a la distancia “ ”.�
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En donde “N” es la cantidad de datos, “Xi” es el valor 

estimado y “Xi” es el valor real0� ����>��������������������

presenta el observador de “OC”. La diferencia de��������������

“OC” y “OR” no es tan notoria como lo es con el observador 

“DN”.�
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En la línea 19 la función “1���������������” se encarga de 
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