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

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

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


���� �� ��	
�� �� �	� �� ������

����� �������	
��� �������� �� ����

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

�

���
���� ������� �� �������
!"#$%$& ����

�� ����'����
�

Observer

Demonstrator

Own referential
Other's referential

(principal axes)

Hand location (other-centered FR)

Hand location (viewer-centered FR)

Hand location (self-centered FR)

Demonstrator's

position

v'

vT

v

e'1

e'2
e'3

v'

���� �� ����������
 �� �	� ������ �� ������
��
���
���������
� (�� ���)

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

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

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

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

�

���� ����� ��� !���� �� �����

 %�
	���� ������%� �	��� ������
 ���� �� ���������� �����
�� ���������� "��� ��	�����
������� �� ����� ���� ����� ��� %������ %�
	�� �������� ���
����������� 0��
 ���� ��� ������� %�
	�� ������ �� ��� 
	������ �������� 
	��	
 &�-�)�
-��
 ������ �������
 ���	������
 �� ��	���
 ���� 
��������� ����!�� 
��
���%��� �� � %������
�� !�� ����
� �� ��
� �� ����� ��������
� 
�1�
 �� �����������
 ������%� �� � %������ �!2���
�� ������������ ". *3,� -��������� !���� ��������� �������� �� ��� '(�� �-� ������

������� �� !� � ������� ����� ���
 %����� �� !���������� ����
��������� ���	�
� 4	�
����� ���� ���� !� �
���!� �� ��� ���� ���������
� �����
�
 � !����������� ���	
�!��
�������
� �� ��� 
	�� ����
��������� ����� !� �������� �� ���
 !���� �������

��� �����

-�� ���� �������
 ��� ���	�
��� ������ ����� �
�
���� �� �����
��� ��� %�������� !�
�
 ��
��� �����������
 ��%��%� �� ��� ����
���������� $� ���
��� � ���	������ �
 �� ��
��!�� ��
��	���
 ���
� �
���!	��  ���� ����%����
 ��� ��������� �� � 
����� �����
����� /	������
���� �
 � %����� �v �� � ��%�� ����� �� ���������� �� ���� �� !	�� � ��	��� ���� �� �
!���������� ����� �� ���������� �� �����
� ��� �������
�
 ���� ����������� 
��
���%�
����
 �� ��� %�
	�� ���� �-� ��� ���	�� ���� ���	������
 ���� ����� ��� ��������� ���
 ��
�!
��%� !���
� �
 �� ������
 ��� ��
� ���	��� �����
�������� ��� ����� ����
����� �����




Pr
in

ci
pa

l a
xe

s

Body location Hand position

Hand position in body-centered FR

Gain field

v'

vT v

e'1

e'2

e'3

Preferred direction

N
eu

ra
l a

ct
iv

ity

���� �� *
 �	� ����� ���	������� �� �	� ����� �	�� (������� �� ������ +, ������ �� ������
�� ���
�#
��������
�� ��-�
 �	��� (��
��(�� �.��) *
 �	� ���	�� �	� ��
����� �� �	� 
�����/ ��� ����������
�
 � ��� ����
���
�� ���� ���� ������� �����
��)

�� ��������� *5,� -��������� �� ���
��� ����� �
����� ���	������
 �� ��	���
 ��� �����

��������� ��� ����� ��������� ���
 �� �� �!
��%� !��� �
 
	��� ���
� ���	�
 �� ��	���

��� ���� � !�
�
� �� ��� %�������� 
��
�� �� � !���������� ����� �� ���������� 6�
���� �����
�
 �
 ��� �� ����� �%����� �� 
	����� �	� ����7
 �������
�
� ���
 ��������� �
 ���
�
����
���� �	����� ��	�����
��������� ���� ����� �� �	� ��������� �� 
�
������� ����������
��%� 
���� � �������� �
�������� �� 
����� ���� 
��
���%��� �� ��� ��

�!�� �����������
�

"�������� �� ���
��� � ������	�	
 ���	������ �� ��	���
 ����� ���� 	��� �
 ����������
�1� !� ��
 �������� �������� �r ���� ��� �

	�� �� !� 	�������� �
���!	�� ����� � �����
����
����� 
	!
���� Γ = {�r ∈ R

3 | ‖�r‖ = 1}� ���� �����
���
 �� ��� 
	����� �� � 	������

������ -�� ������ �� ��� ���	������ ������
 � ���

���� ��������� ������� ���� *8,� ����
�
 ��%���� !�

τu̇�r = −u�r +
∮

Γ

w�r ′→�r f(u�r ′) d�r ′ + �v · �r + h with w�r ′→�r = γ (�r ′ · �r)

����� γ �
 � 
�
��� ���������� w�r ′→�r ��� ������� ������
� u�r ��� ��	���7
 ���!����
��������� ���� �������� �������� �r� �� f(u�r) ��
  ���� ����%���� �� ������� �v �
 � %��������
���	�� �� h �� ���������	
 ���	� ������ �� ��� ����� ���	������� �	�� ������� ��

!��� 
���� �� ����!�� 
�%���� ���������
 
	�� �
 ���� ��	������ *8,� $� ������ ���

������� *9, �� ����� ����������� ��� 
������� /	�������
� ������ ��� �������� �� �v
�� ��� ������	� h� �������

 �� ��� �����
��� �� ��� ���������� ���	�� �� ����� ���
�
��%�� � %����� �v �� � 
����� h� ��� �	��	� ���	������ %����� ���� ��� ����� h �v

‖�v‖ � -�	
�
��������� ���

���� ������ ����!��� 
�%���� ��
�����
 �� ���
 ������� ��	� ���� � %��������
!�
�
� '����%��� �

��!���
 �����
� �� ���
� !	����� !����
 ��
	�� �� ����  ��
� ���� ��%�
!��� 
���� �� !� � ��	��� 
	!
����� ����� �	������ 
�	���
 �� ����������� ��� ���!���
�� ���	�� %����	
 ��� �� ���������� ����
���������
 *#,� "������� �� ���� �� ������� ���
��/	��� ����
���������� �� !	��� � ������� ���� �
 ���	
����� �� "��	�� 5� �� ���������




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

�v ′ =
∑

i∈{1..3}

(
�e ′

i · (�v − �v
T
)
)
�ei

������ �
 
���� �� "��	�� #� �v �� �v
T
��� ��� �!
��%� ��� �� ��� ����
������

��������� �e ′
i∈{1..3} ��� ��������� ���
� �� �v ′ ���  ��� ��� �������� �� !���������� ".�

-�� ���������	�� ������ ���
�
�
 �� ����� �������� ����  ��
 ���� ���	��� �
 ����	�����
���2������ �	��	�
� ��� �� ���	�� !������ ��� ���	� %����� �� ��� ��������� ���
� �
 �
��
	��� ��� ������� �	��	� ���%����
 ����� �v ′� ���� �
 ��� ����
����� ��� ���������

������� ��������
���

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

��	������	
 36 �������� �� � �	��� ����
������7
 ���� !��
�� ��������� ���
� -��
� ����������� ��� �� ���� ��� ��	��� ����
���� ���� ����	�� ��� ������ �������� �� ��� ����
������7
 !��
������� ��������� ������ �� �
 ���� ������� ����� �� ��� ��!��
���������� ����� �� ���������� 
� ���� �� ��� ���������� �������
��� �	���7
 ��� ���2������ 	
��� � ���

���� ��%��
� ��������� ���
�������� �
 ���	
����� ���� �� ��� ������ ��� ��!�� �
 �!�� �� �����
� ��
�	�� 
���� !� � �	��� ����
������ ���� �
 ��� ���������
������ ��� ������
�

����	���

-�� ���� �
���!� ����� ���%��
 �� ������� �� � ���	
�!�� ��	��� �������
� ��� ���
�����
�������� �� �����
 �� �� ���������� ����� �� ���������� ��
 ���
��� ��������������
��
 ���	
� �� � !���������� ����� �� ��������� ����
���������� �
 ��	� !� ��	� ��
�-�� �� �
� ����%��� /	��� �������� �� ��	� ��
� !� ������ �� �!2��� �� ������������
�����
��������
� ����� ���
� �����
��������
 ��� ��	���� ��� ��������1����� �!������
� �
 ���
��
����� �� ����������� ������
� �� ��������� �� ����������� ����������

��������	
����

�	�� ���/ ��� �((�����  � �	� ����� 0����
�� ����
�� ��
�����
� �	���	 ���
� 
� 12%#%11$23

�� �	� �0� ����������	�(� (������)

����������

$) �) ,�
�-�� �) �) ���	��� �
� �) �����) 4����
� (�(�����
 �����5 � 
���� ��(����
�����

�� ����� � ���-���) ���� ������� 2�6�537%837&� $999)

2) ,) :���) ;����
) ������	
� ��� ��� ���� $962)
+) ,) �) �������� :) "������� �)<) :�����
� �
� �)<) !	����) �	��� ������ �
 �	� ������=�����
 ��

 ��� ��-���
��  � -���� 
���
�) �
 ")>) >����� �� ��) ������� ���
� ��	 ��	�����	��
�
978$%3) !�� ����� ?
�-������ ������ $969)

7) @) 4�''������� �) �������� �
� ;) @������) 0���(	����������� ���	�
���� 
������
� �	� 
#
������
��
� �� �����
�) ���� ���� ������� 11$813%� 2%%$)

&) �) ����
�� �
� �)�) �  ���) � ����� �� ����(������-� 
���� ���(�
��� �
 (������� �����.) �����
���� ���	� ���� ���� 9+5$$9&18$$91$� $991)

1) �) ����� �
� �) >������) �	��� ����
���
�� ������ �� ������
��� ���
���������
� ��
� ����#
��
� (�(�����
� �� 
���
�) ����������� �� ���� 2%%&)


