
Xochicalco: Tlayohualchieliztli or Camera Obscura

�� �������	
��������� �� �������	��������� �� ��������	�������� �� ������ 
� ���������

� �� �����	!������� "�#� ������ �� ���������	��������

�$�������� %�&����� �� �����'���&�� ( ��&� ) ���&��*��&�� !��+��� ��,$�-� �.��/�������
���*���� ����� ������� 	 $��� ��� �� 01230 �45�&� ����� � �  ������ 66	623� ��,$�-� �

.��/������� %�&����� ���*���� �� �45�&�� $�������� �� ���'���&�� �45�&� ����� ��,$�-� �

$�������� %�&����� �� ����� ����� � 7�������� ,�&8�&��&�� �������� �45�&��

��������

���������� �� �	 �
������������ ��� ������ �	 �� ��� �� ��
���� �	 ��	
�� ������� � ���
����� �
�� ��� �
��� ���� ��� 	���
��� ��������
�� �����	�� ���
� �
� ����
�� �	��
�
��	� 
���� ��
��� �	� �� ��������
�	 ��
�����
� � 
��� ��� � ���� �� ��� � ���� �	 �� 
��� ����� �
��	���	 ���
�� �� ��	�� �����
�
�� ��
�	������ ��
�����  �
 �!������� �� �� �� ����� ��� ���� �� � �����������	
�	���	 �
 ���
� ������

��
 ��
�	������ �"��
����	�� ���� ����� "� �� #
� �����	�� �� � �
�$�����"��	 ����� ��
��	� ������� ��
�����
� �� �����"���! �� ��� ����
��	� �� ��	����	� 
�%��
�� � �
����� �	 ����� ��
� ������� ��� ���
�
�
������
 �	 �� �� �� �� ���� �� ��
 �� ��
�� � "� ���� �� � &��	����' "� � ��! ���� "��	 ����
�� ���
� ��
��	 ��	��	�	� � ������
 "�
�$����� (� ��
) �� �� ������ ���
�
� ����� ��� ��
��	 �� �� �)! ��
����� "� �"��
��� ��� � �� �
��	���	 �� �� ���� ��� ���� �	��
�)�	� ��� �� ��� �	�	�� �������� �"*���
������ �
����� "
��� �	���� ������ ��� �������	� �� �"��
����	 �� �� ��	 ��) ����� ��
�	� ��!$���
�	� �"��
����	 �� �� ���	 ��
�	� 	���$���� +��� ����
 �
 ���� ����� ���� "��	 ���� � ��
���! �
�� ��
������	 �� �������� �"*����

��������	 ,
�����	��� ��
�	������ �"��
����	� �	 ����$���
���- ��
�	������ �"��
����	� �	 �� 	�� ��
��

�� 	
������	�


���������� �� � ���	�#��	 �
������������ ��� ������ ./ )� �
�� 0��
	����� �	 �� ��� �� ��
���� �	 ��	
��
������� � ���
����� �
�� ��� � ��� ���� � ��� ��	! ����
�� �����	� ����	� �
�� ��1�
�	 �������
���	
����
�� ���� �� �� ��!�� ���������	� ������ 2������ �	� 34������ �� ���������	 �� ���	����	 ��� �
�$
���	� ����������� 
�	���
����	� �	 �������
��� ��� � �� �������� �� ���������	�  	�! � ��� �
������������
���� ���� 
������� �� ���� ��	��	 �� ����������� ����� ���	�	� �� 	� ��
 ����
 �� ��
 ����
 �� ��
 ���
���

+ ��	�
���� ���� �� �� ��� �� ����	 �	 #��
� 5�

+�
�	��! �	 �	���	 �������
��� �� 
���
)�"�� "������ �� �� ������� ����	��
�� �� �	�
���! ��� �
$
������
� �	� �� 
�����	���� ��� 
�������� �	� ������ �
������� +�
�	������ )	������� ��� ��
��! ��������
"���� �	 ��
���� �"��
����	� ��
�	� ��	�
��� �	� � ��	�����	 �� �������� �����	���� (� ���� �	�! ��	� �� ���
���	��� �������� ��	�����	� ��� 6
����	 ������ �� � �
�$�����"��	 ��!�	 "��) �� �	������ ��
�	������
�	� ����	��
 �"���� � �� ���� 	� ����! �	��
���� �	� ��	����� ��
� ��	 �	� �	����� ,�
 �� � �� "������� �
"� � �	���$���	���� ���
����� ��	��� �� �� ��
�	���
$�
����� � 
������ �� 
�#	���	 �� �� ���� ��	
�	 �	���	 ������ �������� �	� ����"�� �� ������! � ��	��	�� �	 � 
������ ������	 � ����� �� �� ��� �	�
���������	��

��� ������ �	�
���	� 
��! �	 
��
����	 �
 
������	 �	 �
��
 � �
����� �	 ����� � �� �����
 ���	��
+ ����
� �"���
� �� �	 �������	�� ������ �� ���� 	� 
�%��
� ��	��� 	�
 ��
��� ��

�
� � �
����� �	 ������

������� ������ 	
������	�
 ���
� ��������
��
�� �� �������
������ ����	����������	
������� ����!� ����	�����	
�	
������� !�"�#� ����	�����
�$��	
������� 
%��� ����	��&����	
������� #�%� ����	� �������
��������� #�'�(� ����	
����)�������� *�+�"�
��	�,�����	
���&�-���
������ ����	� ��&���
��������� ��� ����..	
����	&��	�
�	���������.��&.

Keynote Paper

22nd Congress of the International Commission for Optics: Light for the Development of the World,
edited by Ramón Rodríguez-Vera, Rufino Díaz-Uribe, Proc. of SPIE Vol. 8011, 80119O

2011 SPIE · CCC code: 0277-786X/11/$18 · doi: 10.1117/12.903281

Proc. of SPIE Vol. 8011  80119O-1



7���
� 58 +�
��� ���� �� ���������� 90��
��! :���
 ��
����;

� ���� �� "! �����	� �� �	����	� ���� �
���� � ����� ��	����� <�����
� ��� � ��� ����� �	
�	�� ���
�
�� �
����
� ��
! ���� ���� �
�� �� �"*��� 3�	�������� ���	 ��� ��� �������	� � �� � ���� ��	����� � �
�����
������ �� "
��� ��
�	������ �"*��� �
������ �� �
�*����	 
��� �� 
����! ��
)�  �
 ���������	 �� �� ��
���������� �	��
�
��	� ���� ��� ���� �� � �����������	
�	���	� ���� �����	�����	 �����
�� �� �����"���! ��
��� ��	*���
�∗�

��� ������������ ������������ �����������

��� �	���	 ����
�� �� �������
��� 
���
��� �� ��� �� �� ��	 �	 ����
�� ��!�� ��	! �
�$�����	�� "�����	��
�
� ����
�! �
��	�� �	 � ��
�����
 ��
����	 
����� ��� �� ���	 ���
� �� ��	 �����
� � ���	 � �� �%��	����
�
 ���
 
�����	 ����� ���
� �� � ��!�� �� �	 ��
�	������ �	�
���	 � ����������=� ����� �� �� ������
��
��	� �
�"�"�! 
��
���	�	� � ��	 ���� >?� ��@�� #�8��.@A� � �� ��)��! �� ����	�� ���
� �� �
����� ��
� ���� �
���"���� �� ��
����	 �� �������� "������ ��� ��� �� �� ��	 � �� ��	�� ��� 
���
��� ����
 ��� � �	���	
�
 �
���� ��
���� ������ ��� ���
 ���	�%�� ��� ���� �	 �� �	��
�
��	� �����
��� � ���������� >?� ��B�A�
���! ��
� ���� 
���
��� �	 �!
���� ����� � ���
 ������ ���� �� "�����	� =,= � ��	� +�"4	 "! �� 2�����
����
� >?� ��B�A�

�
������ ��
�	��! �� � ��	��� ��	��	�� "! +��	� �� ���� "��) � 2���� 3���� �	 5�@/�� ��� 
���
�	��
���	� �	 ��
� �� �� ���"� �"��� �
 "���� �� 
����� 90�	��
 �	� 0��
���
	; ��� ���	�! �� ��
���	� <�����
�
�	 
����	� ����	 �� 
����� ���
� �� ��	 
������ �� ��	��� �� ��	�� �	� �� 	���
 ��
� ���� ��	����	��

���
�	���� 6�� � ��� ��	�����	� � ����� � 	� ��
�
��� �� ������� ������� ��
� ��������� � �����
� ��
��	�� �� ���� �� �� �%��	�����

��� �������� ������������ � �!� ����

C�"��� ����
�"�� �� ��� �	 5��@�� �	 ��
�����
� �� ��	��	�

∗/�� �������� ���� ��� 0���	����� �-��������) 1�� ���� 	
 � ������ �-����� ���� 	� 
�� ���) �� ������ 2� 	� 	
�������)
��
�	�
�� ���� �
� ����� �
 ��� 	
���
��� /� ��� 3
�1���&� ��� ����	��� ��
�	�
 �� � ������ �-����� ����� ���� ����
��
	
 4556�� 2
 �	� ��
����	�� ��� ���� ������ �-����� 	� ���� �	������) �� � ���3 ���� ������ ���
 �
 	��&� ����	
& ���	���

Proc. of SPIE Vol. 8011  80119O-2



7���
� @8 :��� ���	 �
�� �� �	����� + ���� ��
��	 ��	 "� ���	 ����
�	� �� ������	�� �	
�	��� :�	 ����
����� �	 �
���� �� �����
��� �	� 
����� �	 �� ��	�� ��
��
 ���	 �� ��� 95?D�BD@�55� 5.85E8?? F�0$B;
�	 ��� �����
��� �)�	 � ������ �� ��	��� "���
� �� ����� �� �
�*���� �	 �� ���� ���
�

��� 	����� �� ������ ����
 �� �	 ��
��	 ��!� �� �� !��
 9� ��� "� ���� �	 ����� �� ��	
������ �� ��	��; �� ��	���� ��	�
��� "! �� ����	�! �	� ����! ����� �� ������ G������ ��
��� ��
�����	��� � ��� ����"�
 ��� "��	 ����	 �� 	��� �� &��� H
�� �� �� :�	'�

 	� �� �� ��� ����	��	� �
���
�� �� ���������� �� �� ����	�! "���� �	 �� 
��� �� � ���� �	� ���	 �
���
�� ���
 �� ��
 �������
� �
 �� ���
������ ��� ����
 ��
 �� �� ���� ���	� �� �	 �� �
�����! �� �
��
���	��� �����
� ����� � �� ��
�� �
 �
���� ������ �	 �� �������� ��� ���� �� 	� ��
����! ��
�����
� ��� � ����� �	���	���	 ���
�� �� 	�
�� ��� ��
� �� �� �"� �� ������! ��������� ��� �� ��
��
 ����
�
��	�� �	 �� 	�
�$���� ��
����	� �	 ��
�! 
���
��� �� ���� ��� ��	����
�� � "� �	 ��
 ���� <�����
�
���	 ���
��
�� �	 ��
�	������ �	�
�
����	 ��� �� ��
��
� �	� �� 	�� �����! �����
���� ��� ����
� ��
���� �����
�� �	� ������ �� ���� ��
�� �� � ��� ��
 �� �	 �	�
���	 ���� � �"��
�� �� ��� �� �� ��	
�
���� �� ��	�� ���� � !��
 �
 � ��
) �� �����
 ������� �
 ���	 � �����
� �� ��
���	 �� �� 
������
!��
�

�	 � ��
��� �� 5�B ��!�� �
�� +�
�� .� � +���� 5B� �� ��	 ���� ��	�
��� �
���� �� ���� �	� 
������
�� ���
� �	 �� ������	 �� �� ��	 ���
�� �� 
���� �� ��	��
 �	� �	 �� ��! "��)� 5?$5B ��! �	� @/$@�
I��!� �� ��	 
������ �� ��	�� �	� � ���$��! �� ���� "��� ���	�� �	� �� �	��
�
��	� ����
��

J�"���� ��� ������ �� �!���� �� ��1�
�	 �������� "����� �	 �� ��	�� �� �� �������
���	 ����
� 	��"�!�
�� ��	� ���	 �	� K�	��� <� ��� ���	�� �� �� ����
�	�� �� �� )	������� �� ���� �!���� �	 �
��
 � �
����
��	 �	� ���	 ��������� �� ���� ����
� � �� �	��)��! �� ���� � �"� ��� 
���� ��
����� ����� ���� "��	
���� � ��)� �
����� �"��
����	�� <�����
� �� �������
���	 ����	��
 �	� �� ��

����	� ��
��
��� �	
��
��	 ���	�� �	����� �� ��! ��� �	�
���	� ��� �	���� �
������	 �	 �
��
 � �������� ����
 �	� ��	�

��������� ��� ���	���� ������ �� �� ���� �	� �� ����"�
� �� ����
������� ������	 �	� � 	��"�
 �� ����	��

�	��
����	� ������ "� �)�	 �� � �!��� �	� ������ 	� "� ���	 �� ������� ��
��

�� �"�#�$�"�$	%"	&�"	 ���	��" �#��%�

��� 
'!����

��� ��	����� �
 ��	������ �� ��
� ���)�	 �	 ���������� ���� "��	 ��"*�� � ���������	� � �� ��)��! ��
��1�
�	 ����
�� �
���� ��	��
��� �	 ��� ������ ���
� �� ��
��	�! � �
�	� ������ �	���	�� �
��  ����� �	�
���� �
�� ���������	� � �� ���� ��)��! �� ����� �	� ��!�	 �
���� ���� � ���� ��
��

�	 �	���	 	4����8

Proc. of SPIE Vol. 8011  80119O-3



��� �����
 �
� �	�����&� ������ 	
 ��� ����� ���� ��
��� ������

�-� %���	� �� ��� �	�����&� ��� �� 7�5 �� �	���
����

7���
� .8 :���� ���� ������ � �� �	
�	�� �� �� ����� + �����
��� ����� ���
�
� ��	 "� ��
��� "����	 5
�	� 5@ �� ��� �����


��������
�� ������ �	 �� ��	�� �� ��� �� �"��
��� ��� �� �!���


���������� 6�
) ������


��������������
�� ����� �	 � ��
) �����†

��� 	��(�  �����( �)����

+ ��	�$���� ����� ��
��	� �	�
���	 ��� �� ��	����	�� 
�%��
���	��  	 �� �	� ��	�� � ����� �	
�	��
���
�
� �����
�� ��� �� ����	�� "����	 ����� �	� �"��
����	 ���	�� 7�
��
��
�� ��� ���
�
� ������
���� "� ����� �����
�� ��� �� �"*�� ���� �
 ����
� � �� ����� ���	� �� 	���� � "� 
��������  	 ��
���
 ��	�� ��	�� �� �	
�	�� ���
�
� �	�! ������ � �	! ����	 �� ���� �
����� � ��
) �	���� ��

��	��	�
� �� ����� ���	� �� 	������
!� :��� � ������ �� � ��	���� ����
� �
 ��
� ��	�
���! � ����
� �"���
��

����� �� 
�%��
���	� ��	 "� ���#���� � ����������=� �"��
���
! �
������ �� �	 ���%�� ��
��	 ��� �
����� ���
�
� �� ������ � �� �� �� �� ����� + ��
��	 ����� ���� "��	 �
���� �	 ����� :���� ����� ���� ����
	� �
�"��� ��	�� ��! �
� ���	 ���	� �	 �������
���	 *����
! ���� �	 *���� "�	��� ���� �
 ���	 �����

��* ������� ����������

�� � �����"�� �� �� ��
�! �	��"��	� �� ���� ��	�� �"��
��� �� ��	���� ��� ��� ������L �� ��� �	�� ��
�� ������� �� ������ 
�������	 �� �� �!���� �	 � ��	�$���� ��
����
 ���
�
� ��
� �
� �� �
��
�� �� ����
�� 
�������	 �� �� �!���8  	 �� �	� ��	� ��� � ��1
����	� � ����	 ���	 ���
�� �� ������ �� +�
! �����
�	 � ��
 #��� �"��
����	 ���	��  	 �� ���
 ��	�� �����
���� ����� 
�! 
���	� ����� � ���� �� �� ���� ����
�� �� ���
�
�� �� �� ���
�� �� � �	#	�!

sgeo = r,

���
� r �� �� 
����� �� �� ��
����
 ���
�
�� ��� #
� ��
� �� �� G����� ��	���	 �� ����� 
��� � �� +�
!
���
	 ��

����	�� � �� C�!����� 
�������	 �
��
��	� ��� ��� 
����� �� ��	 ������ �

sdif = 1.22
zλ

2r
,

���
� z �� �� ����	�� �
�� �� ���
�
� � �� ����� ���	�� λ �� �� ������	��� 7�
 ��
�� ���
�
�� ��
�����
���� ������ �� ����	�	 ���
��� ��
 ����� ���
�
�� �� ��1
����	 ���
	 "������ ����	�	 �� ��	 "�
���	 �	 #��
� ?� ��� ������ ���
�
� 
����� sopt�� �"��	�� ���	 ���� �� �1��� �
� �%��� sdif = sgeo = r�

Dopt = 2sopt = 2
√
1.22zλ. 95;

†�)���-�� -) �)���-�� 	� 	� 
�� �� ���� �� ���
��
�� ������������	�
���
����
�
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���� ��	� ����� �� �����
���� ���	 
����� �	� ��
��
�� ����� �� ���	 ��
��� 
����� ��� � ��1
����	�

�	 �� �
���	 ����� z = 8725 �� �	� λ = 6× 10−4��� ��� ������ ���
�
� �� ��	

Dopt = 3.57 mm. 9@;

��� 
������ 
�������	 �� �"��	�� ���	 �� ����� ���� �� ������� "! �� ���
�
� ������


R =
Dimage

Dopt
=

z × 9.3× 10−3

2
√
1.22zλ

∝ √
z.

�	 ��
 ����� �� ��	 
������ �"�� ?M ����� �� �	 /� �� ������ ��� 
�������	 �	�
����� �� �� ����	�� �� ��
����� ���	� �� �	�
������ <�����
� �� ���� �	�	��! �� �
���
��	�� � �� ���
�
� ������
� ���� ����	
�� ���� �� ���
�"��� ���
 �� �
�� �� �� �"*�� �� �	�
����� �� �� �%��
� ���� ��� ����� �	�	��! ��
 ��
������ 
�������	 �� ��	

I ∝ Dopt

z2
=

2
√
1.22zλ

z2
∝ z−

3
2 ,

�� �� �� �	�	��! ���
����� �� �� ����	�� z �
�� �� ���
�
� � �"��
����	 ���	� �� �	�
������ + ����
�����
��� � "� ���"������ ���
� �� 
�������	 �� 
����	�"�� "� �� ����� �� 	� �� ���	�

��+ 
�������� ��) �����(�����

�	 �
��
 � ��
��! ���� 
������ ��������	� �� �� ����
� �"���
� ��
� ��
��
��� ��� �� ������ �����	 �
��
��
2N�+�� + ���� ���
�� ��� �� ���� ���
�"���	� �

����	�� �	� �	����
 ���� �� �� ��	 ��� ���� ��� ��
�������	� ��
����
�8 ��� 6��� 
����	 �� ��	�
��� ��� �� ��	���	

B (θ) = Bd

[
1−

(
0.5051

θ

α

)2

−
(
0.9499

θ

α

)8
]
, 9.;

���
� Bd = 13.639× 106(D����
�� �	� α = 4.653 
��� ��� ��
���� �� ��	�
��� ���

B (θ) = Ba

(
θ

α

)−2

, 9?;

���
� Ba = 7.22× 104(D����
��� 7���
� B ����� �� �	�	��! ���
�"���	� ��	�
��� ��� �%����	� 9.; �	�
9?;� ��� ����� ��� 	���
�����! �
������� �
���� � .�B� �� ������
 ��	���� � � ����	�� �� ���� ��� �
��� ��	�
��� ���	� 5�� 
�!� �	� � B��×B�� ����� �����
� + ����	� 	���
���� ���
���� ��� � ������� ��
����� "! ��
��
��	� � ��	������	 "����	 �� �"*�� �	� � ���	 ��
��� ��	���	� ���� ��������	 �	������
��1
����	 �1��� �	� �� ����	 �	 #��
� �� ��� ��������	 ��	#
�� �� ���� �	 �	�
���	 ������ "� �"��
� 
������ ��
�� ��	$����� <�����
� �� ��	 ��� 	� ���� ��
�� ��	���� ���	 ��
 ����
���	 ��� ��
��
���-
����� �� ����� 	� ��	#
� ��� 
�����
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� �	� �����!� �� ���	 ��	��	� �	 �� ��� ���� �	� ���)�	�
���
�� �� ����

*� ���%�,��	�
� �
 �	�%

*�� %-���������� �������

��� ����
���	 ��� ��
��
���‡ ���	 �� ��	 ������ �
���� �� ��	�� � ���������� �	 �� 5?�� ��! @�55�
��� ���
��	��� �� �� ���� �����
�� ��� � H,: �	 ��� ��
� ������ 5/� ?/= 5��E?' 3 �	� ��	����� ��� 5E=
B5�B/'  � ��� �������	� ��� ��� �"��	�� �
�� �� �	�
	�8 ��� ���
������ ���
��	��� �
� 5/� ?/= @��EO 3�
��� 5E= ?��BO (� ��� �����	���	§ �� B� .@= ���
�� �� ���� ��� �	���	���	 �� ������� ?�� @/= �	� �� ���	���
#��� �	�	��! �� ?���@��×10−5 ������

��� ���� ����
���! �
������ ��� ���	����
� ����
 ����	�� ���
 �	� ������� �����
���	� �� �������
�	 #��
� E�  	�! ��
! ���
������ �
���	�� ���� "��	 
��
������ �	 �
������ 
���
�� �� ����� �	 �	���! ��	�
����
� � ������� �	��
�
��	� ��� ��� �
�*����	� �
�� �� ��1�
�	 ���� ���� "� 
���
�� �	 � ��
�����	�
�
����� ��� �

��	 �� ���	�! ���� �� �� J�����	�� ��� �����!� ������ �� ��
� �� � ���"�	���	 ��
	��
�� ����� �	� ��	 ���� ����� :��� �� ���� ��	 ���� ��
��	�� ��
� ���� � �� ���������� ����	���

���� "� ���� ���
� �
� ���� ��
� 
���	� C�"���� ��	��	� �� �� ���
� �����	� � �� ����
 ����"�

��
� ���� ��
 �� ���� �� ���
��� 0�
��� �
�����"�! ��
�� 5/�B� N�
�! �����	�����	� ��	��	 �� ��
�
��� ����� �	 ���� ����� �� ��� �������� � "� �
���	���! 
�� "� � �� ��� 9��� 5��@; ��� "����� !������
(� ��� 	� ��� ����� 
��	�	� ������� �� ��
� 	� ���)�	� �����#����! ��
 ��� ����
�

��� ������
 �� �� ��1��� ���� �	 �� ���
 �� �� ���� �� 5�B�$5�E� �� �	 �� N$( ��
����	 �	� 55E�$55��
�� �	 �� 3$: ��
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 �	� �
�� �����
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� ������ �	 ��� (�
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 ����	 �� ��1��� ��� �	� �
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����	 9���	� � �������; ��
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 ��
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� .� ��� �����
��� ��	�
�� �	 �� ��
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��� (� ��
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�! �����
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(��	 �� ��
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 �� 
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������
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� �� ����� ��� �
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�� �� �� �����
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����! �	 �� ���)�	�
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����� �� "��
� �	� �������� � ���
���! � ��	�
 �� ����� �	 �� "��
�¶�
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���
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��� ��	 ������
 �
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�����
� ���
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/E@B �� �����
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 ����	�� ���
� :�	�� �� ��	 �	����
 ���� �� .@= 9��.5 �
��;� �� ������
 �
�� ����� ���	� ������ "� 9.31×10−3×8725 = 81.1 ��� ���� 
���� �� ��	����	 ����	 �
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 ��� �� ������
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���� 
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���
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 ����������
 ��� ��1��� ���� �
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�� ���� ����
��
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�� �� �������
� 9��
� �
� 	� 
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 �"*��� ��Q���	�! ����� � �� ���� � "���) �� �)!;� ���
��	� ����� �
� %��� 
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��� �� �	���	���	

���
�� �� ��� �� θE = arctan
(

40
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�������!
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� �� �� ��1���
����� ��� ��
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