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Appeared in the Proceedings of Euroimage International Conference on Augmented, Virtual Environments and Three-Dimensional Imaging (ICAV3D), pp. 18–21, Mykonos, Greece May 30–June 1, 2001. 



�������� ����� >��������	��? �� >����������	��?
�� 
����� ����� �
�
 � ������ �� ���	���
�� ���� ��� ��� �������
 ��������
�� ����

�������
 �� �

�

 �� �������� �! �� �	����
����� �� !����� ����� �
  ���$ ��� ��
��
��� �� �
 
��������� ��� ����
 �� ������ ��!���
������ ��� 
��� ���	�������
 ��� ����� ��
	����� ����� �
 ���!����� �� �������� � ����
��� �� �� %&' 
� ��� �� >
��
? ����� ��
��
�	�� ����	� ��
 �
 ��� ���� ��������	� ���
���
 �� ��������� ��� �� ���
���� ��������
��		 �� ��
����� �� �� �
�� 
���� � ������ �

��	� �� �����4������� �! �� ���� @����������
�� ����� �
 � ���� ������
 �����

 ��� ��
�
�� ���!����� �7��� 
���� �� ������ �
 �������
���� �� �
��=
 ��� ���	� �����		� ���

(� ��� ����	���� � ����	 ��	��� ����� ��
���
��� �� ����
������� �������� �! �� ������	

�������� %&'� <�� ������	 ��
�������� �! ��

�
��� ��� �� !���� �� )A+� ��
 �
 �� ��
� 
��
����� �� �������  ����������� ���
������� �

��		 �
 ��!�������� �� �� �� ������� �� ����
���� ��	�������� �! �� ������	 
�������� 
�
�
���� <�� �����
�� ����� �������
 � �������
��	�� ��������� ���
������� �! �� ����� �� ��
������	 
�������� 
�
��� ��	� �� �
 ��������

�� ������	
� � ���	����	�


B�� �
 ���
���� �� ��������� ���	��� 
�
���
��� �� ������	 
�������� %&' ��� � ���	�
���� ����$��� 
�
���� �

����� ��� �� �
��
�
 ��	������� �� 
�
��� �	��� ��� �� %&'�
�� ��� ����	�� ������
 ���� �� ���	 ���$
����
��� 
��� ��$���� ��������� <�� ��� �
 ��
���
��� �� �������� ��� ��� �� ;' ���
��� �
 ����� ��������� �� �� %&'� �� ���

�	�
 !��� �� 
�
��� ��� �� �
�� �� ���� ��!�
!����� ���
� @��
�� �� ��� ������� �������� ���
!�������� ����� � ��	��������� ��
 ��!��������
��� �� �
�� �� ��������� �� �4������ ����
����
���� �������� �� � ����� ��
������ @�� ��
�����
�� 
�
��� ���	� ������� >�� :8 �� ���� !���
�� ������� �� �
�� ��� �������	� ������!� ����

��� ��� . �� ������? ��
 �
 �
�!�	 �� ���
��������� �! �� ��	�������� �
 ���� ����� !�� �
�������	�� ���	�������� 9�4�� �� ��� �
� �� 
�
�
��� �� ������!� 
��������� �����
 �� �� ����$���

�
���� @�� �4���	�� � �������� ����$�� ���
������� 
��������� �����
 �� ���� �! ��
 �����

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

���� ���������� ������

(� �����
� �� ���	������ ����	� ��� �
 ����
���
�� �! �� ������	 
�������� �� 
�
��� ���

� ���� 
��
����� ������ @����� . 
��
 � 
��
������ �! �� 
�
���� �� ��� ���� �!��� ��	�����
����� �� �
�� ��� ����$� �� ���	������ ����	��
@��
�� �� ����	� 
��������
�
 � ������	 �������
��� � 
��		 
����� ���� � $���� ��
����� �� ��
������ � 9�4�� �� �
�� �
 �
$�� �� ���� ��
����� �� �� ��������� 	������� �! �� �������
�� ����	� ��� ����
 �� 
���� �� ������
	������� ��� �� �����

 ������
� @���		�� �!��� �

�Æ����� ������ �! �����
 ��� ���� ��
�	����
��� ��
��� �� ����	� �������
 ��� ��
�	��

�� 
�
��� �����
� 9��� ��� 
���� �� 
�
���
�
 ������� ������ �� �����

� �� �
��=
 ��� �

����� ����$�� 
� ��� ��� !��� �� ���� ������
������ �� ��	������� �����

�

@����� .C �� ������	 
�������� ���	������

�
����

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

#���

@�� ��� ����� ������� �� �
� �� D��	����� ��
�
����� ������� �� ����������� ��� �! �� ��
�����
������	 ������ ��� ���� �� ����� ��� ��
 ���� 	��
������� �� �� �������� !�� ��
 �����������
�
 
��� �� @����� ;� 3���� � ��� �� �� �����
�� �	���� ����� �
 ��������� �� ���������	 ��
�
�����
 ������� �� ������	 ��� ���	 �����
 ���
�� �	����� �����
� ��� ������ �� 
�� �� �����
��	�� (� ��� �	
� 	��$ �� �� ������� ��� ��4�
���� �����
 !�� ��
�	��� ��	������ ��!���������
�! �� �������� �
 ��
�Æ������ �� �
�� ��� ��
�
$�� �� ����
� ���� ��	���������

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

���
	�� ��	 	�� ���	�� 
� �����



w
q

E
p

b
q

Board

||p−q ||
b

@����� ;C D���� �
 ���
���� �� �� �	��� �! ��
���	������ ����� � �
 
��� !��� �� �������� ��

������ ��

��	� �
� �! �� ��
�	�
 �
 �� ��	�
�������� ����
������ '����� � ������	 �������
���� �� ��������� ������������ �� �
�� ���
���������		� ���� �� %&' ��� ��
���� �� ����
���
 ��� ���	� ����	����� �� ��	��������� ��
��
 
�������� �� ���	� 	�$� �� �����	����� ��

�
���� '����� ��
 ��	�������� �� ��� �
� ��
��		����� ���� �� ����
� �� �
��=
 �������
 ��	��
������� ����� ��� �����	�������� �� ��	� 
�
�
���� @�� ��
������ �� ����
����� ��� �� ����
�� ������������� �� ��
����� �����
 ��� ����
���� �� EF��& �	������ ��
������ �� ):+ �
�
���

���� G $������ �.�

�
 ��� ��
��������
� ���� �� ���������� ���
���4 $� ��� �� ����
!�������� �� �����
��� ��
����
��� ��	�������� ��� �� �
 �� ����� �	��� 	��
������ �! �� ��
����� ������ �� ������ EF��&

�
��� ��� ��� �� ���
�	��� �� ������ �� ����
������ ���������� �����4�

%� �&'��	��
��� ������

�� ��
 
������� �� ���
��� �� ��
�	�
 !��� ���
��#����� �� 
�
���
� �� ��
� 
�
��� �
�

� �������� ����$�� ��� �� 
����� �
�
 �� ���
!����� ��������
�� ����$��� -�� 
�
���
 ���
������	�� ��
�	��
 ��� ���� ��	������� ���
�� 
��� ������ �!��� ��	��������� �� �
��

����$�� �� ���	������ ����	� ��
������ �� E���
���� ;�.� �� ��
�	�
 !�� �� 
�
���
 ��� 
���
�� @�����
 6 ��� 0� �� ��
� �	��
� �� H 
���
��	
 �����
��� �� �����	 	�������
 �! �� �����

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

����	
 
�� �� ��
����� 	�������
� �� ����
�	�
 ������� ��
��	 !������$ �! �� �����
 �� ���
	��������

0 10 20 30 40 50

−10

−5

0

5

10

15

20

25

30

T0

P0

Error Field for AR System using Magnetic Tracking

X (cm)

Y
 (

cm
)

True Locations    
Observed Locations
Error Estimate    

@����� 6C D���� ��	�
 !�� �� �� 
�
��� ���
�
�
 � �������� ����$��� 
�
���� �� �����
����
 �� ��	�������� ������ ��� 	8 ��������
 ��
����$�� �������

−10 0 10 20 30 40 50
−10

−5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

T0

P0

Error Field for AR System using Video Tracking

X (cm)

Y
 (

cm
)

True Locations    
Observed Locations
Error Estimate    

@����� 0C D���� ��	�
 !�� �� �� 
�
��� ���
�
�
 � ��!����� ����� ����$��� 
�
���� �� �����
����
 �� ��	�������� ������ ��� 	8 ��������
 ��
����$�� �������



(� �	����	�


@��� @�����
 6 ��� 0 �� ��� 
�� ��� ���������
����� ����
 �� �� �����������	 �� �� ��
�����
!��� �� ����$��� ��
 ��������
 ��� ����$�� ���
��� �������
 !�� � ����� ���	 �! �� �����		 ������
�� �	
� ��������
 ��� �� ��������
�� ����$��
������ �� ��� 
��		�� �����
 �����		� �� �����

�
��� �� � 
	���	� 
��		�� ���$ ����� ��� ���
���	� �� �������� �� ������ ���� ������	
 ��
�� 
�����

)� ��
���	�


�� ��
 ������ �� 
������,�� � ������	 �����
�� ���������	� ���	���� �� ������	 
��������
��������� ���	��� 
�
���� <�� ����� �
 ����
��
� �� �
� ��� �������
  ����������� ���
����
���� �! �� ����� �� ����
������� �! �� ���	 ���
�� ������	� ��
 ��� �� ���� ��	� �� �
�� �


��		 ������� �� ������	 
�������� ����������
�� ��
�	��� ��
 
�
��� �
 �����	� �! �
��������
�� �������� 	����
 �! �� ���	������� ��� ���
������� 
��������� �����
 �� �� ����$��� 
�
����
���������		�� ��  ����������� ���
������� ���
�� �
�� �� ����������		� ������� �� ��	��������
�! �� 
�
��� �� ������� !�� ��
� �����
�

*� ��+���
���

).+ �� �,��� ��� 3� -�
��� ��������� 
�����
��� ������� ����
������� �� �� ������	 
���
����� ��
�	��� �������� �������
� ����

.50I;80� /�	� .550�

);+ J� 3���� @� E����� @� (��,�	� &� ���������
��� 9� 9����� E����� ������	 
��������
%&' ��	��������C � ��� 
��� ����� ��	�
������ ��� � ����� 
�������� 
�
���� ��
�	���	����	�� �����
��� ��� ����	��� ���
������ ����
 .*2I.:0� &����� 3������� <��
����� ;888�

)6+ E� 3���
��	$ ��� /� %���
� ������	�����
���� !�� ������	 �����������
 ����$��� ����
����� �������� �������
� ����
 *2I:;� ���
��
� .556�

)0+ �� /����� '� &�,�		� ��� �� "����		� "�	�
�������� �! ����������� ��
�	��
 !�� ����
������ ���	��� ���	�������
� �� ����� �� ���
������� ������� �		��� �	���	����	�� ������

��� ������� !"� ����
 ;0*I;22� .556�

)2+ %� 1��� ��� &� -�		�����
�� &��$�� ����$�
��� ��� %&' ��	�������� !�� � ��������
��
��������� ���	��� ���!�������� 
�
���� ��

��������	
 �� ��� #	� �$$$ �	� ��% �	�
���	����	�� &��'
��� �	 ����	��� �������
�  � ����
 A2I50� E�� @�����
��� "�� <����
��� ;8I;.� .555�

)*+ &� ��������� '� 3����� �� (���$���
'� -����� "� "�������� D� ��
�� ���
1� �	��
� "�	�������� �� ��������
 ���
���������
 !�� � ����������
�� ���������
���	��� 
�
���� �$$$ (��	
�����	
 �	 ��
��
���)����	 �	� �������� �������
� .�6�C;22I
;:6� E�������� .552�

):+ &� �������� ��� 9� 9����� E���	� �����
������ �	������� ����� �EF��&� !�� ���
����	 
�������� %&' ��	�������� !�� ���
�� �	���	����	�� �����
��� ��� ����	���
�������� ����
 .05I.2A� &����� 3�������
<������ ;888�

)A+ J� 3���� 9� 9����� &� ��������� ��� D� &��
3������� D��	������ �! ������	 
��������

�
���
� E�����
 "�������� ��
����� E"��
8.����*AA /������ ;88.�

)5+ D� &�3������ ��� &� ��������� � �����
!�� ��	�������� 
�������� �����������
��
�	��
 !�� ��� �� ��������	
 �� ��� #	�
�$$$ �	� ��% �	���	����	�� &��'
��� �	
����	��� ������� �  � ����
 :2IA0� E��
@�����
��� "�� <������ ;8I;.� .555�

).8+ �� %�		����� ����
������� ����� ���	�
�
 !��
��������� ���	���� �������	 ������� K���
���
��� �! 9��� "���	��� �� "���	 %�		�
��52�8.*� .552�




