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

������������	���

�
������	��������������������������

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

����%	���������������������	�
�&��
������%&����'
�	(�����)�����*�

�$��+��������������	
�������
�&����������������������
�%�������������+��%&�%�����
������������*�

�

���������	

+�� ���� ����� ���,�� ����� �
���� ��
�� ����
��

������� ����� ��
������ ��� ������ ����*�-	������������

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

������������
����������*�"����
�����������,���	
�

���
�� ��� ��
� ����� ��� ������� �����
� �����������*�

.�,�������
��������
���������������	�������	�����

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

����
���*� ����	�
� ���
���� ���� ������	 �����������	

	������	���������������������������*�'�����	��,��/�

���,��� ���������	�
� ���������������
������� ��!	������

�����
�/��,
����*�"������	���������������	��������

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

,����������	�
�������,�

����,�����������
����*�"���

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

���������������,�����������	�
�����	�
�����������*��

�


�������	

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

������������������*�

1. Introduction 

1.1. Spatial frames of reference 
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1.2. Blindness reference frames 
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1.3. Cognitive travel aids 
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1.4. Virtual navigation 
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1.5. Haptic and auditory 
environment 
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1.6. The case of the blind sailors 
&�,�

� ���� <����� �$;;B�� ���,� ����� �
����

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

����� ���� ����� ���� �����
���*� 6��� ���������

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

���	����������	�������*�#�����
�������������	�
�

���
������	
���������

�������������,��*��

+�� -����� �)�������� ����� �
���� ���
���� ����	
��

,��/
�� ��������� ������*� "����� ����� ��� ��������

��

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

	���������������	��
������������*����������������

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

�������,�/���������*�

+�� ����� ��	����,��������� ���� ��������� ��� ����

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

�������:
�����������
���������	�
����*�"���
����������

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

����,���������
�������
��������������*�

2. Experimentation 

2.1. Subject 
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2.2. Material 
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2.3. Tasks 
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2.4. Data reduction 
)����
��� ,�� ����	��� ���� ���	
��� ������� ���

��������*�

������
��� ,�� 	��� ��5������� ������������

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

�������������������������������*�"�����������,���

�������

�� ����������.���,��/� ��� �
*� ��3A8�������

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

����������� ��� ���������� ���� �������� ��� �� ���*�

"����

��� ���� �	�5���� ���������� ����������� ��� ��


�������� ����� ������ 
����*� "��� ���	
����� ��������

����������,������,����� ���� 
������������ �� ������
��

��� ������ ���� ��� �	�
����� �@������� ����  ���������

�33A�*� .����� ���� ������
�� ������ �

�,� 	�� ��� �������

�����
������������*�

2.5. Results 
-���	��� ���� ��
	��� ��� ���� ������� ���� �����
�

�������	������ ,�� 	��� ���� ���� ���������� ����� ���

0 �
��:��� ��� ������� ���� ������������ ���������

�����������:
�����������������������������
�����*�

6	�� ������ ���	
�� ��� ����� ���� �	�5���� ���	
��� �������

,���������������
��
��������������N;*;�A������������

��������� ��� �:
�������� ����� ������ �����
�� ���

�:
�������*�"�������	
�������������������������������

������������
����N;*;48��������������������5�������

������������������!	����������	���B�*�

�

�
'���	���BC�%�����������
�������������������
��������������
����������

�����:
�����������������
���������������*�

�

�
'���	���4C�%�����������
�������������������
��������������
������

���������:
����������������
���������������*�

�

.�,�������	�� ������� ���	
�� ���,�� ����� ������ ���

�����������������������������,�����������	
����������



�N;*�8�������������������������� ������
���N;*48B��

��������������������:
����������������������������

�����
�������������
������������������������	���4�*�

2.6. Discussion 
%�������,����
����/�����������	����������	
������

����� ��
�
�� �	�5����� ��� ��� �	�������� ��� ��������� �����

�����:
���������������������������
���������������

�����
� �������������� ����� ���� �:
�������� ��� ����

�����
���������
���������������*�"�����	������������

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

������� ������������
� 
���	��,���� ���7� ���� �

�7

��������� �����
� ������� ��� ���������� ���� �
�����*�

.�,����� ����� ���	
�� ��� ���� ��	��� ��� ����
������

���������*�#���� ���������� ����������������������

������ ���� ������������� ��� ���7� ���� �

�7� ���������

�����
� ������� ��� ���������� ,���� ����� ���� ����

�
��������

"����������������������,���������
����������	�
�

���� ��� ����� ���� ������ ��� �:
����� ,���� ���� ��������

,������� ���� ������� ������� ���� 	��� ��� ��
�� ����

��������1�	���������2*�"������
���������������	�
�

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

���� ��� ������ ��� 
����� ���� 
���	�*��� �����	�� ��	���

�������,��������
�����
�����	�5�����	�������������

�����������������:
������������������ ��� ��������

�����
� ����� ��� ����� �D����(� ����D�	����� $;;8�*�

"���� ���	����� ��� ����������� ��� ,�� ��������� �����

����	�
� �:
�������� ����� �9G�� ��� �,���� ��� 
���� ���

�����
�� ���� �4G�*� ���������� �	����� ���� ���������

����:
��������������	�5���������������
������������

�����������������,�����������
�������5��������*�"����

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

������� ���� ��������*� 6�� ���� ���������� �	����� ����

�����
�� ��� �:
��������� ���� �	�5���� �:
����� ����

,��
�� ��� ,���� ���� �,�� ������ ���� ����� 16@2*�

�����!	���
�� ,�� �	������ ����� ���� ��!	�����
�

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

�	�5�������������������������
���������������*�+��

���/��,�������������������������
����������������

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

����

�334�*�����������	
���:
�������������������������

��������� ������ ���� ��������� ��� �:
�������� ���

�
���������	��������
�*�

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

����
�������������������*�.��,�

�����
*� �$;;;��

���,�������
������
�� ��/�������������������������

�������
����������*�.����������:����������������������

���� �����7��	��� ���������� ��������	���*� "������	
��

������� ���� �	�5���� ,���� �� ������� ����������

���,���� ���� �������� ������������ ����������� ����

�����������:����������������������*����������� ����

�:
�������� ���5��������� ���,� ����� ����� ���/7���7

���������������� ��/��
���� ����� ���� �������
� 
����

��������	���F�*��

.�,������ ���� ���	
��� ��� ���� ���,� ����

����������� ��� ���� ���7� ���� �

�7��������� �����
�

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

����:
�������*�"����,�	
�������
�����������	�5����

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

������������ ������ ������� �:
����� �������
� 
�����

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

�
*�� $;;4�*� .�,������ ,�� ����� ��� ������� �����

�:��������,������������������������	��������
��

������	�����������
	����*�

�

�
'���	���FC�&���
�������������������:
������������������

,������������������������������*���

3. Perspectives 
����� ����� �����	����� ����� �:�������� ,����

������ �	�5������ ,�� ��������� �������� 	� ��������

�:��������,������
�������
������	
����������� �����

����	�
� ��������� �����������*� +�� ������ ��� 
�����

����� ���	�� ����������������� ��� ���� ���7� ���� �

�7�

��������� �����
����������� �����������,����5���� ���

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

��������	���8��������������������������	���A�*��

�

�
'���	���8�C�"���������������������������C�,��
�����������

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

�����������������
�*�

�

�
'���	���AC�"��������������������������C�,��
����������������

�����������������������������������������������,��/����������

����
���	��������������*��

�

-���������������,��,�	
��
�/���������������������

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

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

������������������������	������������������*��

4. References  
�������	�� �*� O� -I
������� .*� �$;;;�� '����������

�������������� ���� �����������C� �� ��
������ ���,� ���

�����������*������
�������������������B��$8F7$AF*�



#��/����&*�����-��/����0 *���339��P�������������

���	��
� ������������C� �� ����	�
� ������������

��������� ��������� ��	��*� �&�+�39C� ����	�
� &��
����

���	�
�������	���39���$7�3*�

)����

�� �*H� ����
��� '*H� '��������� �*H� �������  *H�

D�������"*�O���������������*� �$;;B��"��������

�����	���
�����������������	�
�������
�������������*�

 �	���
� ��� %:��������
� '�����
���C� �
����� 3��

$�37$$A*�

D����(�� %*� O� D�	����� )*� �$;;8�� KQ���R������

����!	���Q	���
���
�������������
�����(�
�����	
����

��� 
����������� C�R�	������
Q�������	����5�������	��R
���

����� 	��� �S���� ��� ���
T������� ��� ������
�*�

KQ���R�������
���!	����;8���8A7�3;*�

D�

������ &*� D�������� ���� ���� #����
��C� ��

�	�����,���������
�&��������� ����������+�������

����-
����'�	
������*�"�������������������+�����	���

���-�������D����������� �"6&���9��8B79F*�

.���,��/��#*H���+��������*�O�'��/� ���.*���3A8��

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

������
�����������	
��*��������������������������

����&��������������
��#���
������� �"6&��4����7

FF*�

.��,�

�� M*H� �������� �*� ���� D����(�� %*� �$;;B��

"�	������ ���� /��,���C� ���������� �����
���� ���

���������	�
���������*� ����-��5������'	�*��

@��������&*����� ��������&*���33A��"�����!	������

��

�����������
�(�������������������@��,
�����

��� '������� ,���� ���	�
� +��������� ��� -
�������C�

+��	��� ��� ��
�����*�  �	���
� ��� ���	�
� +���������

����-
���������3���B8;7BA8*�

@
��(/���&*H�K����M*H�K������� *�O�D�

������&*�

�$;;B��%��������� 
��������� ���� �����
� 	����������

�	
��
�� ��5���� 
��������� ��������� ��� B7#� ��	����

�����
� 
���	����� ���� ������*� %:��������
� -�����

&�������������������43��4978�*�

K������ 6*� ���� ����	����� #*� �$;;9�� .����7

�������/��	���������������������������	�/��,�

������ ��� ��
�� ,��� ���� �
���*� +�����������
�

 �	���
����.	���7���	������	������88��$B7BF*�

����	����� �*� ���� &����	�7D�J���� @*� �$;;B��

P��7���	�
� U���� ���� ����

���� 6��������� ��� ��

����	�
�.�����%����������*�%	��.������$;;B*�

��

���� �*� ��334�� <������������� ����

&����������� ����C� "������ ���� %�������� �����

��	�����,����-
�������������������
����*�6:����� C�

<����������'����*�

��	�� 0 *�� ��P������� "*�� ��
�!	������ �*� ����

&	��� -*� �$;;4�� �

��������� ���� �����������

	������� ��� �����
� ��������*�  �	���
� ���

%:��������
�'�����
���C�K����������������� ����

�����������B;���4$7�FA*�

'��	���� '*� O� D�	����� )*� ��339�� ����	�
�

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

�	���� �����
� ���������*� �������� ��� �����
�����

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

������������������������������������A��99�793��

'����
�	:�� %*�� ��������	��� )�� ��
�(!	�(�� &*�

.���(� �$;;F�� ����� ���������� ��� ��� ���
� ����

������������������	�

���������*��

&�,�

��  *� O� <������ �*� �$;;B�� "��� ,��
�� ���

��	��C���� ������������
��	�������������
�����*�'����

�C����	�����*�-������� �	���
�������	�
�+����������

$���397�;4*�

������(��� �*� �$;;F�� �����
� �������������� ����


�,� ������C� ",�� ��	����� ��� ���� ��������� ���	�����

���� 	��
���� ��������
� ��������������*�'�����������	

(�������	������	����)��	*$�	�+,+���;8B7�;8A*�

"���	�7-
����� �*� ��338�� �����
� �����
�

���������C�-������	��
�����-�����������*�0 ��
��

����������*�

"
�	/����*H�-��
������*H�'��������#*�����.������

0 *��$;;F��D��������������������������
�/��,
�����

��!	���������	������	
������:
�����������������	�
�

������� ������*�  �	���
� ��� %�����������
�

'�����
�����%
��������$F�����7��9*�

"�
�����%*��$;;9�������������������������������

'�����
�����
�&����,��FF���937$;3*�

<������ �*�� @�������� &*� ���� )��	�����	��� �*�

�$;;;�� ���������� ������ ,����	�� ���	�
�

�:��������+��@������� ����)��	�����	�������������

�����C� '����� '������� ���� )	�	���� K�����C�

&�	�
������$$�749��

0 ������� -*H� ����,�/��� 0 *� O� )��/�
�������

P*�$;;$���%7��������������������������������!	������

�	����� /��,
����*� '�������C� "�
���������� ����

����	�
�%��������������+"�'��������������������

<���������7�9��


