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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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�� 	����� 	
���	 � 	
����� ����� 
����		��& ��	����� �	 ��	� ����� ��� ����
������ �%�� � ���

��'���� �� ��
��������� �� 	
����� ����� �������	& 1�)����� ��� ����������� �

����� ��	 ������	

���������	 )���� �	���� ����������	���	 �� 	
����� ��(���	 	��� �	 	��
� �� 	�2� ��� �� �	��& ��	�� ��	

�

������� ������	 ������� )�� �3��� 
�	����	 �� �������� ��	�����	 ��� ��	������& 1���� �� ��

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

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

�� ���� �� 	�	��� )���� �� ������ ��� �)� 
�������	 � � )�� )���� �	�	 ����� 	������ )���� ��

� �+������ 
������� ��� � ���� �� ���� �� ��������� �

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

���	� ����� ��
�������� �� ���������& $� �	 	��) ��) � ��
��	������ 	������� ��� 	����� �����

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

��� ���
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����� �������	��
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�
�� �	 	��������� �	 �����)	& $ 	����� �� � �������) �	 ���� �� ��� ��+���� ��
�	 �� �����������

�������	��
	 � 	
���& %����� 5 ������	 ��� ��
��	������ �

����� � ��
�������� 	
���	& $ 	�����
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���� ���� ��
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��	������ �� ���	��� ���� ��������� 	
���	 �	 ���� � 	����� 7 �� ��� ������� 	
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������� � 	����� 8& ��	��		��	 �� �����	��	 ��� ���� � 	����� 9 )���� �� �	 ��	� 	��) ��)

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

	
� ��������� ���� �� ���������

��+���� ��
�	 �� ����������� 	
����� �������	 �� �� 
��	���� � � ����������� ����� �� �������� �

� ������ �� ��� �����������  ��	�����" ����� �� ��������& :� �� ��� ��(���	 �	 �	�� �� ��
��	�� ���

;�����< )��� ��	
��� �� )���� ��� ����� ��(��� �	 ���������& � ��(��� � 	
��� 
�		�		 ����� ������	

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

	�����  ���������	 �� 	���*��"& ����������� ����� ��� �3�	 �� �������� �� �� �	�����	��� �	

	��) � '���� �� ������

�& 4�
������
��3����� �3�	 ��������= ���� )���� ��� �������� ��
��	��	 �������	��
	 ��	����� ����

��� �������� ���	���� �� ��(���	&

�& :�������� �3�	 ��������= ���� )���� ��� �������� ��
��	��	 �������	��
	 ��	����� ���� ��� ����

����� ������� �� ��(���	&

5& %�2� �3�	 �	������= )���� 	����� ��������	 ��� ��
��	����&

4)� ��
�	 �� �������	 �� �� ��	�����	��� � ��� ��������� �3�	= ��� ������� �� ��� ��(��� �����

��� �������� ��(��� �� ��� ������� �� ��� ��(��� ����� ��	���& 1���� ����� �	 � ��� �� ��'� ���������

�������	 ���� ��� 
���	 �� ���) �� ���� ��(���& 4��	 ��
� �� ��������� �	 ������ ���� ��������� ��

�	 �	�� � ����	�� ����� �� ��������,�%//0& : ��� ����� ���� 
������� ���������	 ��� )�� � '3��

�3����� ����� �� �������� �	 �	�� ��� ���� ��� ��(��� 	
���	� ��� �3��
�� ������� �������� ���������

 ��	�� )�	�� ����� 	����"
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������	 �� ��� �3�	 �� �� ������	�� �	 �����)�
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Object

Interaction-Proximity

Size

equal

smaller

Larger

Orientation

west

(back)

overlap

touch

close far

north (left)

Shape

>����� �= ����������� ����� �� �������� ��� 	
����� �������	��
	&

�& �������	��
	 ���� ��� %�2� �3�	 ��� ���
���� �� ��� ����� �)� �3�	&

�& �������	��
	 ���� ��� 4�
���������3����� �3�	 ����� ��
�� � ��� 	�2� �� ��� ��(���	 �������

� ��� ��	� )���� ��� ��(���	 ��� � ���	� 
��3�����& >�� �3��
��� )�� ��(���	 ��� ���� ���	��

������ ��� 	�2� �� ��� ��(���	 �� ���	���� � �������	��
 �� �������� ��� ���	
�� �� ���

�������	��
 �� ���
 �� ������� �� ������&
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�������& � ��(��� �	��� �� ������ �� ������ ��	� 
��� �� 	���� �� ��� �� �� �����	�	 � 	�2� ��

���	 ���	�� �� ��� ����� ��(���&

%��
� �	 ������ �	
��� �� ��� ����������� ��
��	������& 1�)����� �� ���� �� ��
��	���� �� �����

������� �������	 ��������	& $� �	 ����� � ��� '���� ��� ����	������� 
��
�	�	& ���������� � ��(���

�� �� �� ������������� ��	������ )��� �������� �� ������ ��(��� �� �� � ���
��  ���� �" )���� �	 ���

����������� ���������� �� ���  ���� �" ��  �� �� 	" � � ����������� ����� �� ��������&
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�����

���
��3��� �� ����� ��
�������� �������	��
	& 4�� ���	��� �������	� �	 ��� 
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����� �� ��� ��(���	� ����� �������� 	
��� �� ��� ��
��	������ ��

��� �������	��
	 ���)�� ����&

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

:�(���	 �� �����	� �� ����� �������� 	
��� ��� ������� ��� ���
���	 �������� �� � �������� ��	��

�����& 4�� ���������� �� ���	� ���
���	 �	 �3
������� ��
��	����& %
����� �������	 ��� ��
��	����

�� ��� ����	����� �� ��(��� ���
���	 ,�@.60 � � 	������ ��	��� �� ���� ��	������ � ,-��.60 ���

)��� � ��	������� � ��(��� ���
���	 �� ��	�	� ��� �� �)� 
���	  ������� �� �������"&

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

A�� � �� ��� 	
��� � )���� ��� ��(��� �	 ��������& 4�� ��(��� �� ��	 �������� 	
��� ��� �		����

�� �� ���� �� �������& 4�� �������� 	
��� �	 ��	� �		���� �� �� �'���& 4�� ��(��� �� ��	
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��� ��� �����
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�����

�& C� ������
 �3�	�	 ���)�� �� �� ��� ��
��	������� ���
���	&

�& 4�� ��� �� ��� ���
���	 �	 ����� �� ��� �������� 	
���&

4�� ��
����� �� ��� ��(��� �� ��� �������� 	
��� �� ��� �� ��	������ �� � �����3 )��	� ������	

��
��	�� ��� ���������� �������	 ���)�� ��	 ���
���	& 4��	 �����3 	���� �� ������ ��������

������& $ ��� �����
�	���� 	�������� ��� ���
����� �� ��� ��(��� � ���	��� 	���� �� ��	������ ��

�� �'���� �� ��� 	�Æ3 D� �&�&  
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��	�� ���	 ���
���& 1���� ��� ��
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 �" ��(����� �������	 �����	
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����� ���
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�����
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����	��
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