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Fig 1.1 (a) Varied mobility modes of Biomimetic explorers (Sarita Thakoor, NASA 
JPL); (b) Examples of biological inspiration in different mobility categories (Sarita 

Thakoor, NASA JPL) 
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Fig 1.2  NASA’s Bioinspired engineering of exploration systems (BEES) subsystems 
breakdown (Sarita Thakoor, NASA JPL) 
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Figure 2-30: The SEM photographs of some details of the 3D acceleration sensor: 
differential-capacitor configuration (a) and free-standing structures (b) 
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Figure 2-43 The ESA Venus Entry Probe Study – The Aerobot after deployment (right), the 
microprobe (left) (images courtesy of ESA) 
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Table 2-8: Review of references to MEMS from TN1 
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Fig 2-48 (a) Cross section of embedded MEMS integrated technology; (b) Dual input axis 
vibratory rate gyroscope [from Howe et al 1996] 
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Fig 2-49 FET-based electronic and microswitch-based MEMtronic dual input NAND 

gates 
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Fig 2-50 Electrostatic micromotor concepts [from Fujita 1998] 
�
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�
Fig 2-51 Microactuator with flexible support: (a) parallel plate type; (b) membrane 

deformation type; (c) torsion mirror [from Fujita 1998] 
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�
Fig 2-52 Microactuator with elastic motion (a) S-shaped flexure type; (b) surface 

drive type  [from Fujita 1998] 
 

�
Fig 2-53 Layer film type electrostatic microactuator [from Fujita 1998] 
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�
Fig 2-54 (a) Scratch drive actuator; (b) Microactuator with distributed force elements [from 

Fujita 1998] 
�
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�
Fig 2-55 (a) Driving principle of ciliary motion system; (b) thermally driven polyimide 

cantilever actuator [from Ataka et al 1993] 
�

�
Fig 2-56 Micro-fan system for micro-air vehicle  [from Linderman et al 2002] 
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Table 3-1 Comparison of symbolic and situated approaches to cognition [from Clancey 1995] 
�
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Fig 3-1 Situated action view of sensorimotor coordination [Clancey 1993] 
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Fig 4-1 (a) Digital propulsion microthruster chip; (b) Diaphragm layer wafer of six dies 

[from Lewis et al 2000] 
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Fig 4-2 Two stroke phase-antiphase clock signal for PD controllers at each hip; (b) RHex leg 

configuration [from Klavins et al 2002] 
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Fig 4-3 Mechanical design of Scorpion legs 

�
"������������5.�������������������5���.�����.���������.����@�������������.��������.�������
���������������������.��������.������������������5������9���9�����������.�����������5���
�����
������
�@������9����9
�����5���5���������������
�5�����5�@�����@���������.�������	������5�@���
���9������ ��0��5�s���� ���������� ��9���@��5����������9�������.9��5�������9����������������5� ����
��9��R�����5���������������������5���������5�����������
��.���.������������������������9����������
����..�������9���������*������������� ����0���9
���������������
�������������������������������5�
�9��������@���� 9����� ��� ��� ��������� ���������=���� ���� ��������� 8����� ������� ���������� �����
� ���
���8�������� @���� ��5�� ��5����� �������.���� �����J� �� ������� @����� .����� ���� ��5� 9��0@���� ����
�@�������� ����� ���@���� ��� ����0������������@����?�����@���� ���@����������J������������ ����
����������������������@��������9�.����������@��0������������������.�����������������������������
.��
� ������ .��������������� ������ ���� ������ ��5� ������5� ���������� �����5�� �� ������� ��4C9��� @���
���������������������������.��5����I�<%C>(C<�C>&�����>%C<(C>�C<&�@���������������
����������
-�&�9��@��������������������5������������������@��������������.����������������.���.����������5�
������J�����N������8��������������9��
����@������
�
�.���� �������� ��0�� ����0���� ������.�� ���� �����������
� ��� 5������ ����.������ ��� �.���� ������� 9
�
8�.��5��"�������0��������@��������.������������������5��@�����8�.��9
�������5�����������������
����� �������������������
���������5� ���� ���5���9�����.������5���������� ������������.���.����
����5
� ������ ���� @���� ����� ����������� A6������NC������� �--%B��  ����� ���� ����� ������.��
�9������������������.������5��������������9��J�����������
������@�5�����
��������.������ ���5�.�
�
9������.�������@����������5J�.���������5�����5�@����������������5
������������5���������8�.����
�
"�������������� �������� ��������������.������������� ��� ��55��������9�����������������������5���9���
.������� �������������� ��5���������� ���� ���������� ���0�� A���N���� �---B�� 	���� .������ ��� �� .������
��.������F�����G��"����� ���������������������������.��������.���������� ���������� ������@���������
����������9
����������������5������������������������9�����������6�������.���������������������������
5�������.�������@����.���������������������������������@����������������������5��������������������
���.�������������"����.�������������
����������������9
�����8�����������.9������5������������.�����
��.�������.�
�9������������������9��.����������������������@�����.�������������������.9��������
��.9R�� �����5�������� ��� ���� 9����� ��� 9��������� 5����������� *����� ������ ��.������� ���� ������� ������
������� �������� 9
� �� ������ ������� ���������� ���.� 9���� �������@���� ���� ����9��0� ���������� "���
�9���������������������.�����������������.#��



 BIONICS & SPACE SYSTEM DESIGN 

(AO/1-4469/03/NL/SFe) TECHNICAL NOTE 3  

 

 
200 

 

 
  

 

),()(),,( rrtatrrF �� φ= �@������q0���.����������5���������

��������������������������������������������������F�Gq������5��������

�������������������������������������������������φF�J r� Gq�������������������������������
�.����� ������ �������@������������������5�������� ������.�.�
�9�������������� ���.������.������
��.������������5�����������.9���������������C������������������������������������������������#�

�� +=
i

ii
i

ii rBrArF )()()( ψφ �@�����φq�����������������������������

������������������������������������������������������������������ψq��������������������������
"������������������5����������.9����8���������F�
�����
������5�������G����.���.�������������.9�8�����
�������#�

),()(),,( rrtaAtrr iii �� φθ = �

�
�����5� �� @��0��5� 5���J� ��� ���.��� ����� 5������������� ����5
� �����5�� ��� �@��5� ��0�� �� ������.� ���
������� ���� @��0� ��� �����������5� ���� ��������� ����� ��� ���� ��5��� ���� ���.���� @��0� ��� �� �
��.�����
�
��.�����.�����������5�����*��������.9����"���*��������.9��� �����������9
� ������������� ���������
���������5������������������#�

gl
vFr

2= �@�������q�@��0��5������

����������������������������q���C��C5���������������
"��0���������5�����5
������5���������J����.������������������.�������F����������5��G����@��0��5�
�������������������?����
����.��������������.������������.���.�.��.������������*��������.9���
���\-C,C-�)��*��.�����J����.����������5�������������������������5�����������������������������5
�����5
�
�����5�� ���.������� ���� �������� ������� ����� ���
��5� ��� 5������������� ����5
�� *��� �� �
����� ��.���
�����J� ���� ����������� ������� ��� ������� ,�.���"��� ������������������ ��� ���� ��.��*������ ��.9���
������� ����������� ��� 5�� ��.�����
J� ����C��C5����� ����������� ���� ?��������� ������� ��� �� *������
��.9��� ���\�C%�� "��� 9����� ��� ��
��.���.������ ��� ���� �����������@����� �������� �
��.���� �������
�
�����9����������"����.�
�9�������5�����.�0������������"
�����
J���������������������������5�����
���������
��4��@��0������������������������������I����������������������@��0��C����������@���������
������ ���5����������.����9���������������������.��� ��.9�����������������9
���
��.��������������
��5����� 5��������� 9
� �������� ������� 5���������� F���G�� ��.�� ���.���� ������� ���
� ���� 5���� 9���
�����������������������������5������������5��������������������.�������;������������.������
��������������9
��������������������������"���������.������..���?����������5�������������J����J�
9����J�@��0J������
�5����J������������5����J�������������:����������J�������5���������0���������5�����
����� I� ������ ����� ����9��0� ��5������� ���� 5������ ��5�����J� ����� ������ ��5��� ����9��0� ��5���� :�� ����
9����J���������5����������5��������5���������������9��0���5��F�5����5�G��:���������J������@���������5��
��������5�����J������@���9
������@����5�����5��F�5����.���G��*�������9����J��������������5����J�����
����� ������������ ���� 5������ ��� �@�� ���C��C����� ����#� �����D9��0J� ����D��5��� ���� ���5������� "���
@��0����.������.���#�����������J�9��0���5��J���������5��J�9��0�������"���@��0����������������5���5���C
��C��5�����������:�����������
�5����J�������������5����������5������@����������5��D��������5���
�������
��������� ����D��5��� ��5J� ���������9��0� ��5������ ����5������@�������� ����D��5������5���
� ���������������
��5��D�����F�5���������G��"��������
�5����������.����������������������9������"��������������5�����
�����.�����9���@�����������������?���������������������5���"��������������5����������.����������9�����
����������"�������������.������.�������������������������������@��������������#��������������5J������
9��0���5��J�����������������@����5����.����������
��"������������������@��0J�����J������������5�����
���� �������� "��� ���0� I� �� ����� 5���� ����� ��� 
���5� ����� I� ��������� .����5� ���� ����� ��5��
��.����������
��:���������.�����
..������5������������������
�����.���
�9��@���������������������������
�



 BIONICS & SPACE SYSTEM DESIGN 

(AO/1-4469/03/NL/SFe) TECHNICAL NOTE 3  

 

 
201 

 

 
  

 

���������������������������������������������������.9��������
�@���������������.9�����������������
9
� ���� �������� ��� ���� �������� ������ ������ ������������� ��� ��������� 9
� ����������� ���������
"����� ��.�� ��������� ������� ���� 9����� ���� ��.��� 9������ @��0��5� ���� ��.� �@��5��5� 9��� ��.���
������.9� ������������� ��� 9����� ��� ��� �������������
� ������� ������� ��������C.������������ �
���.�
A����N��--�B���
�

�
Fig 4-4 Projections from basolateral complex of amygdala to other areas involved in memory 

consolidation [from Dietz 2002] 
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Fig 4-5 (a) Neuromuscular recruitment network (b) Nitinol actuator (c) Antagonistic actuator 

pairs  [from Ayers et al 1998] 
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Fig 4-6 Configuration of command, coordinating and CPG neurons for (a) ambulation and 

(b) undulation [from Ayers et al 1998] 
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Fig 4-7  Segmental neuronal network that coordinates lamprey locomotion: brainstem, 
segmental and sensory components generate burst activity [from Grillner et al 1995] 
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Fig 4-8 Formation and dissipation of leading edge vortices, trailing edge vortices and axial 

flow during flapping cycle [from Sane 2003] 
�
"��� ���������� �
��.��� ����� ��� .���� 5������� ����� ���� ������� ����� ���� ��� ���� ���������� ��5���� *�����
.�����������������������@��5����������9���9
���������.�����9���4�����C���0����?������#�

vPvvt
v 2

Re
1).( ∇+−∇=∇+∂

∂ �@������q�������
���������5�@��5�������������������

�������������������������������������������������������������q��������

������������������������������������������������������������ η
ρ LV∞=Re q AR

fL
η
φ 24
q>�
�������.9��

42.0m∝ �

�������������������������������������������������������������ρq������������
�
�������������������������������������������������������������2∞q�������������
�
�������������������������������������������������������������<q@��5����5���

�������������������������������������������������������������ηq�
��.�����������
�



 BIONICS & SPACE SYSTEM DESIGN 

(AO/1-4469/03/NL/SFe) TECHNICAL NOTE 3  

 

 
210 

 

 
  

 

�������������������������������������������������������������φq@��59�����.�������
��������������������������������������������������������������q@��59�������?����
�
��������������������������������������������������������������>q������������
>�
������ ��.9��� ���� ��@� ������ �����5� ��.����� ���@� F��5�� ��������
G� ���� ��5�� ������ �����5�
���9���������@�F��@���������
G��*��������.������@��0J�������������������������������.������J��������
��������.����������������������.#�

wwvt
w 2

Re
1)( ∇+××∇=∂

∂ �@����� vw ×∇= q��������
�

*��� ��������� F��5��5�9��� ��������
G� ���@�J�@q-J� ����� φ∇=v � @�����φq��������� ��� �������
� �������
���0���������.������������������5����������.��������������
�������������5�������������
�����������������

��������Σ�9������5������������#�
�����������J� � � �Σ

==Γ dSnwdlv ... �@������q���.����������

"���!����C1�0�@�0�� �����
� ��� ����� ���.�� ������� ����� ��
� ������ 5��������� ����� ������������ ��� ����
���������@��5����������������5����������������@��5��*�����������������
C�������
����@�J��

<���J�<q kdlu =�
Σ

. �C�!�����R����@�@�����������������������������������F��������
G����N�����

3������
���
�������������������������.�N�����������
����@��������������������������.��������
�I�����
����0������������9������
���
�������������>��� �5��>�
��������.9�������������5��5�9�����������
�
������������������������� ���5����
��5����.����@���� ������������@�J������ �����������������
��������������
.������������@�������
������@�>�
��������.9�����5�.���� �@����J����������5������@��5��������
�
�����5� ���5��� ������� ����0� �������� 9������
� ��
���� ���.� ���.��5J� ������5� ���� ������ >�� ��.9����
�����5��������5J���@�����0�����������0��������.�����
..������������������@��5�������������
���5��� ����� ���������� ��@����J� ��@�����0�� ��.������� @���� �� ���5��� ����� 2������ .������
�����.���������5�@��5�������������9������I����������5�.��������������.����
���������������
������0�������@�����������������������������������������\%-��@����������������������N�������=��5��
����������@������9
�&-C�-������5�@��5�@������5������5�����������0��������@��59�����������������"���
=����C*�5�����C���C����.�������.��������������������5�� ����� ���@��5������5��"��������������
@��������@��5���������������
�9�������������������������������������@�����0���"���������5���5���
�����������������9�����������������5���5���������5���������
���������������������������������������"���
������5� ��5��� ����5� ����� ������5� ���������� ���������������� ����@��5� ���������� ���� ��5��� ��� �����0J�
������5���5��������� ���.���9���� ����@��5�5��������5� ����� �����5�������.��� ������5���5�� ��������
�����������
��.���������������5�������@�����0�J������@����������������������5���5�������������������
�� ������5� ��5�� ������� @����� ��������� ������ "���� ��� �
��.��� ����� ��� ��5�� ��5��� ��� �����0� 9�����
�
5��������5������� �����9�������������5�����@���� ���@�������� ���� ������5���5��������� ��� ������ ��� ����
@��5� ��� ��� ���9������ ������.���� ��� ���� ������5� ��5�� ������� ��� ���� @��5� A	����5���� &+++B�� "����
����������������������
��������@��5���������������������5���5������������.�5��@��5��������5������
������5�������������������������������������������0�J��������@��5�������5����5����������������������
�����������9�����������@������������.��������������������5�����������0���������������������5�9����
���@��������������������0����	�����������5�����������0�����������������@��5���������������.����
�
��������� ��� (-�� �����5���@�����0���"���� ����@��5� �������� �����5��&�-�� ��� ����� ���� ������5� ��5��
��@�
�� ������� 2���������� ��� ���� ��.��5� ��� ������ ���������� ���� ������5� ��� ���� ����0�� ����� 5�����
.���������5�� "�����5� ���� ����0�� ����� ��� �� ��.���.���� ��� ���5��� ��������� ��� ���� @��5� ���������
����0�J����������9����������5������������5���5�����������I������5���������@�0������������
�



 BIONICS & SPACE SYSTEM DESIGN 

(AO/1-4469/03/NL/SFe) TECHNICAL NOTE 3  

 

 
211 

 

 
  

 

�
Fig 4-8  Insect flight aerodynamics [from Sane 2003] 

�

�
Fig 4-9 Polhemus leading edge suction theory [from Sane 2003] 
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Fig 4-10 Leading and trailing edges as wings approaching each other to clap (A-C0 and 

flinging apart (D-F) [from Sane 2003] 
�

�
Fig 4-11 Stable attachment of leading edge vortex [from Sane 2003] 
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Fig 4-12 (a) linear 2D translation of aerofoil; (b) 3D flapping translation of aerofoil [from 

sane 2003] 
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Fig 4-13 Thrust production during flapping flight 
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Fig 4-14 Flight power muscles on wing and control of muscle contraction [from Wendler 

2002]  
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Fig 4-15  (a) classical dual model of movement control; (b) hybrid model of movement 

control with forward model of arm dynamics [from Desmurget & Grafton 2000] 
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Fig 4-16  Neural correlates of parallel learning – association areas of prefrontal cortex and 
anterior basal ganglia comprise loop circuit that operates as spatial sequencing mechanism, 
motor cortices and mid basal ganglia comprises loop circuit that operates motor sequencing 
mechanism, anterior and posterior cerebellum contribute to motor and spatial sequencing by 

forming loop circuits with motor and association cortices  [from Hikosaka et al 1999] 
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Fig 4-17  Hierarchical neural network model for control and learning of voluntary movement 
of three parts: main descending transcortical pathway, spinocerebellum-magnocerellular red 

nucleus system model acts as internal neural model of musculoskeletal forward dynamics, 
and cerebrocerebellar-parvocellular nucleus acts as internal neural model of musculoskeletal 

inverse dynamics [from Kawato et 1987] 
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Parameter Effects on Design 
Average electrical power requirement Sizes the power- generation system (e.g. 

number of solar cells, primary battery size) 
and possibly the energy- storage system 
given the eclipse period and deph of 
discharge. 
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Peak electrical power requirement Sizes the energy- storage system (e.g. number 
of batteries, capacitor bank size, etc.) and the 
power processing and distribution system. 

Mission life Longer mission life (>7 years) implies extra 
redundancy design, independent battery 
charging, larger capacity batteries and larger 
arrays. 

Orbital parameters Defines incident solar energy, eclipse/ Sun 
periods, and radiation environment. 

Spacecraft configuration Spinner typically implies body- mounted 
solar cells; 3- axis stabilised typically implies 
body- fixed and deployable solar cells. 
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Fig 5-1  Biocatalytic fuel cell containing anode coated with immbilised glucose oxidase (a), 
cathode coated with immobilised glucose oxidase (b), ion-exchange membrane (c), glucose 

solution electrolytes saturated with oxygen (e) with electrodes connected by electric circuit (f): 
Glucose + O2 →→→→ Gluconolactone + H2OH2O2 [from Sasaki & Karube 1999] 
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Fig 5-2 Thermal Control Payload example (source ESA) 
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Fig 6-1 On Board Computer Connections Diagram 

 

"���H3��.�����������.��5J�������������..��������.�����	����J���������J�����������������.����
��������.���
������@����� ������9��������������	����J�����.���5�����5�C�����������������������"���
H3����������������������0�@������������������.����������9
�������..���������������9�
���.��:��
.���������������5������.�������5��������������������������J�������5������������
������������
�@������
���������������
���.���6��
��
��������..������C���0�����������������������.�������������������
���� ���� ��� 9�5��� ���������� ��� �������� ���������� ����0� ��������"���H3�������.�� ��������5� ����
5�������5���� ����.���
�������"��� ����.���
���� ���� ���������� ��� �
�����
� ��.���������� �������������
���.� ���� �����.����� ���� ���������� ��5�������5� ��� ������� ������ 	�5�������5� ��� ������� ����� ���
��.����� ��� �� @���� ���5�� ��� .������.����J� ���.� �@����� ��������� ���� ��9�
���.� ������� ���
�����5��J� ��.��������� ���� ���������� "���.���
� .�
� 9�� �����.������ ��� ����� ��.�J� ��� ��� .�
� 9��
@����������������������5��������������������.���������������9��������������������������������@�������
��9�������������@��������@���������������������������.�����.����������.�������9�����
�
"���H3�� ����� ��� ������ ���� ����� �� ���� ���������� :�� ��� ��.���������� ������� ���� ��������5� ��5�����
�����.���������.�5��������������������
��5�9��0��������������.���������"����.�������������������
���� 9�� ������� ���� ���
� ���5�� ���� ���
� ���� ��
� 9��0� ���� ��@����0� @���� ��?�������� *��� �.������
�.�������������������.��������.�.��
J�@��������������C�������?�������������������������������9��
������3��0�����>�6��������������5��?���������������5����������.������@���������
�.����5������9���
����������.�����������9����������������*�����������������������H3����������������5�����.�J�@�����
���.���
� ������� ��� .���� ����� ���� ��� �� ���������S�� ��9�
���.�J� @����� ������� ���� �9����
� ��� ����
���������� ��� 9���� ������� ��.����� ���� ��� ��C����9����� ��������@���� 5������ �������� ��� ��.�����
����������������������������������
�
���������9������
�����
����������������@���������I�5����������������F�4�GJ�.�����
���.��@���
�����5��F2��GJ������@�������,�2��������������
�F2>	*G���������9����
�����
���.������%���5����
��������������������������@��0��F��4G�������������9���������9���@���������������&�69�9��������
�����9��� ���5��� ���.������ -C'�9
�����*���� ������� ��..����������� ������������ ����9��� ���� �� ���C
���9�����5����F�	GJ������������9��F�">GJ������������������F�:4G�����������0���5����F�<!G��"����	�����
�">� ��5����� ����� ���� �������� @���� ���
� ������� 9�� ������5� ��� �5�����5� ����.��5� ������ ��� ����
9�5�����5��������..�������������.���������������J��	�9���5������5��������%C9���������������������
������������������������F�:4G��	���������������������������������������@�������
�������������.����5��
@������.������5�����������������������������������J������">������5������5�����.��0�����9�5�����5�
�����������C��������.����5���"����.����5��9�5����@������(C9�����..��������������@���9
���,C9���

 
OBC 

Communication 
modules 

Power    
modules 

Thermal  
Control 

Sensors 

Attitude Control 
System 



 BIONICS & SPACE SYSTEM DESIGN 

(AO/1-4469/03/NL/SFe) TECHNICAL NOTE 3  

 

 
236 

 

 
  

 

���.�������������"���,C9������.����.�
�������������(��������������(�����������������5�����������
���������������.����5�J��">�5������@���<!���������������9�����������C������������
��H�������������
9���������9
���������������J��	������5��������������������������9���������������������9��������������
�
>���R�� ����������.����� ������.9���������� ���� ��5�����.������ ��� ���@��� ��@������������� ����
��.9������5������������.�����#��q!��@������q�������J��q����5����J�!q�����������5����\�J�
q�������q-��&�����2<�:��
���.�����

�$�$� ����������	����
��������
���

�����������������������5����������������������������.
�@��������������������..����������������
��
"��������������
���.����.�����������������������9��������.���C��.�C��C��������F6""*J�F&D�G\()l����
��.�������������G��"�������������������@������������������������������������@����������������C
������5� ���9��� ��� &-&,� ��������D������D05� A<�*��5�� �---B�� :�� ��� ����.����
� ������9��� ��� 
�����
6""*������&--�
������"�����5������������������������
����������������������������������F�5���C�����
9����
��
����9���������������
������HF��G����������HF�G����5�������HF�%G���.������
������G�9���(��
����C����� ������� �������������� ������� �� .����� ��� ���������� ������ 4� ��������5� ������ ���� 9��
���������� 9
� ����C��C��.��� ��5��� @����� ����� ��5�� �������� ��5����� ����� ���� ��� .���� ��������
���������� "��� !C��9�� F�
��C��9�G� ������������� ����� ��� ���� 9����� ��� ���� �"�������������� ����
��������������.�����������������������������
�

�
Fig 6-2  Gray code labelling of 3D K2 cube and 2D K3 cube [from LaForge 2000] 
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Fig 6-3  Flowchart for genetic programming  
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Fig 6-4  (a) Analogue synthetic neuron; (b) Chip architecture; (c) Single synapse and 

summation circuitry; (d) Weight modification circuitry; (e) Inhibition circuit [from Akers et 
al 1995] 
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Fig 6-5  (a) Activation/inactivation circuits – a multiplicative circuit and substractive circuit; 
(b) Concentration circuits – intracellular ion concentration computed by a leaky integrator 

and synaptic neurotransmitter concentration by capacitor; (c) Si neuron comprising leakage 
conductance, Na conductance and K conductance [from Douglas & Maholwald 1995] 
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Fig 6-6  (a) Role of feedforward motor patterns, preflexes and sensory feedback; (b) 

Architecture of a cytoskeletal neuron [from Chen & Chen 2002] 
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Fig 6-7 Hardware Kohonen self-organising map single gate neuron [from Bode et al 2001] 
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Fig 6-8  (a) Functional decomposition of neuron; (b) Capacitor array and multiplicative 
synapse; (c) Axon; (d)Weight update circuitry for simple error correcting learning rule; (e) 

Weight update circuitry to implement delta rule [from Neal 2000] 
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Fig 6-9  Biologically derived sigmoid function relating pulse density p to wave density v is 

asymmetric about its rest point [from Freeman & Shimoide 1995] 
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Fig 6-10  General RRAN architecture [from Eldredge & Hutchings 1994] 
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Actuator Typical Performance Range 

Thrusters: 

Cold gas 

Hot gas (hydrazine) 

 

0.5- 9000 N 

< 5N 

Reaction and Momentum Wheels 0.4- 400 Nms for momentum wheels at 1200 to 

500 rpm: max torques from 0.01 to 1 Nm 

Control Moment Gyros 25 to 500 Nm of torque 

Magnetic Torquers 1 to 4000 Am2 
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Sensor Typical Performance Range 
Inertial measurement 
unit (gyros and 
accelerometers) 

Gyro drift rate= 0.003°/hr to 1°/hr 
Accelerometer linearity= 1- 5x10-6 g/g2 over range of 20 to 
60 g 

Sun sensors Accuracy= 0.005° to 3° 
Star sensors Attitude accuracy= 1 arc sec to 1 arc min 

0.0003° to 0.01° 
Horizon sensors: 
Scanner/ Pipper 
Fixed head (static) 

Attitude accuracy: 
0.1° to 1° (LEO) 
<0.1° to 0.25°  

Magnetometer Attitude accuracy= 0.5 to 3° 
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Fig 7-2: Planner-Navigator-Pilot hierarchy (from Meystel 1988) 
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Fig 7-3 (a) H=hippocampus, A=amygdala, +=adjacent cortex underlying each structure, 
CBL=cerebellum, OLF=olfactory bulb, OC=optic chasm, sts=superior temporal sulcus, 

pmts=posterior middle temporal sulcus, ios=inferior occipital sulcus; (b) medial temporal 
lobe structures required for memory – entorhinal cortex is primary input to hippocampus, 
two-thirds of which orginate from perirhinal and parahippocampal cortices [from Squire 

1992] 
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Fig 7-4  Place learning and recognition module and consequence learning module have 

inputs from object vision of landmark identity cues (what), gaze control system of eye-head 
position (where) and locomotion system of rotation, translation and heading (when)[from 

Bachelder & Waxman 1995]  
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Fig 7-5 Solar Maximum Repair Mission Main Electronics Box Assembly (adapted from 
Sanderson Peshkin & Homem-De-Mello 1988) 
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Fig 7-6 Knowledge-based expert system 
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Fig 7-8  Model of functional organisation of bee brain underlying learning, memory and 

experience-dependent control of behaviour [from Hammer 1997] 
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�
Fig 7-9  Kinds of information flow within a maxicolumn [from Frezza-Buet & Alexandre 

2002] 
�

�
Fig 7-10  Association cortex of an animat: (i) animat; (iii-v) sensory areas; (vi-viii) motor 
maps; (ix) feedforward; (x) associative visual map; (xi-xii) associative motion maps [from 

Frezza-Buet & Alexandre 2002]  
�
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Fig 7-11  Motor skills learning architecture (from Handelman et al 1990) 
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Fig 8-1 Satellite communication signal path (source NASA) 
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Fig 8-2  Internal structure of typical FPGA device  
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Fig 8-3  XC6216 FPGA [from Thompson 1996] 
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Fig 8-4 (a) Evolvable dynamic state machine (b) Hardware implementation of dynamic state 
machine [from Thompson et al 1996] 
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Fig 8-5  Evolvable motherboard [from Thompson et al 1999] 
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Fig 8-6  Best evolved amplifier [from Thompson et al 1999] 
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Fig 8-7  (a) FPTA cell topology: FPTA-0 and FPTA-2 chips; (b) main steps for evolutionary 

synthesis of electronic circuits [from Stoica et al 2002] 
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Fig 9-1  Task-Oriented Dialogue Understanding System (adapted from Hendrix & Sacerdoti 

1982) 
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Fig 9-2  Hearsay II blackboard (from Arbib & Caplan 1979) 
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11 There are around 600 species of carniviorous plants within 6 angiosperm subclasses 
generally confined to well-lit moist habitats that are nutrient deprived – indications are that plant 
carnivory has evolved multiply and independently in different phyla as a form of evolutionary 
convergence [Ellison & Gotelli 2001] 
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Fig 10-2  (a) Rolling contact electrostatic actuator; (b) Honeywell silicon micromachined 

actuator array; (c) multilayer polyMEMS electrostatic linear actuator; (d) dual diaphragm 
pump with through holes and inlet/outlet ports; (e) dual diaphragm pump operation [from 

Gorinevsky et al 2001]  
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Fig 10-3  Fluid-filled bladders surrounded by SMA wire mesh to act a musculasr hydrostat 

[from Vaidyanathan et al 2000]  
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Fig 10-4  Muscle unit cell [from Horning & Johnson 2002] 
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Fig 11-1  Integrated sensor control system architecture 
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Fig 11-2  Schematic of projections frommain olfactory bulb to olfactory cortex and to 

thalamic mediodorsal and submedius nuclei and limbic system [from Asby & Ell 2001] 
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Fig 11-3  Multi-chip architectures – (each layer performs a particular function such as 
transduction, ASIC, micro-controller, i/o, etc) 
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Fig 11-5  Optical structure of the passive range pattern sensor [from Takeno & Rembold 

1996] 
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Fig 11-6  Single pixel schematic [from Landholt 2000] 
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Fig 11-7  (a) Computational flow for neuromorphic/computational hybrid motion detection 
sensor – range compression, edge detection and motion detection; (b) Resistive array circuit 

used for edge detection; (c) Temporal adaptation circuits through temporal derivative, 
dynamic gain control and high adaptation time constants; (d)Range compression circuits 
where load transistors operate either in sunthreshold for logarithmic function or strong 

inversion [from Etienne-Cummings & Van der Spiegel 1996] 
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Fig 11-8  (a) Mahowald retina whose output is difference between potential of local receptor 
and restive network; (b)Maholwald retina adapted with ultraviolet light to correct for output 

variations among pixels [from Mead 1990] 
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Fig 11-9  Catadioptric mirror (a) omindirectuional stereo using conical mirror and two 
cameras; (b) vertical binocular configuration; (c) catadioptric conical mirrir projection 

geometry  [from Spacek 2004] 
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Fig 11-10  (a) Self-organising neural network chip; (b) Cellular neural network neural 
processor grid with functional block of each neuron; (c) CMOS APS prototype chip; (d) 

Smart vision processing model based on human visual processing; (e) Smart vision system-
on-a-chip design [from Fang 2000] 
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Fig 11-12  Vision chip architecture [from Ishikawa et al 2000] 
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Fig 11-13  Oculomotor system architecture [from Landolt 2000] 
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Fig 11-14  (a) Eye-in-head mechanism; (b) Gaze control system [from Viollet & Franceschini 

2005] 
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Fig 11-15  Reichardt motion detector: (a) signal from one photoreceptor is correlated with 

delayed signal from adjacent photoreceptor; (b) 1D array of Reichardt motion detectors [from 
Harrison et al 2002] 
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�
Fig 11-16  Voltage mode EMD subcircuits (a) adaptive photoreceptor; (b) temporal lowpass 

filter (c) Gilbert multiplier [from Harrison et al 2002] 
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Fig 11-17  MEMS-based hair cells to measure (a) fluid flow (b) inclination [from Ayers et al 
1998] 

�
���'C���������������������������������@���������������99�������9�����������������.�������5�������
������9��������������������������5���������C���������������������@����������������C�����@�������
����������������5�����.�����������A<����@�9����������---B��"��������������99���I�	��������>�>")-&�C�
������9������.�������.������@�������9��������������������F	q��&-�4D.�G�9��@����I,-C&'-��J�����
����C������5��"�������������������@�������������������.�����
��������.�.9�������������������

����������9�������9����.���������������9
����'-�µ.����.�����'--��.���5�������
��	�����%-��%-�
µ.����������.�������@������������������������@����������������������F@��������0������������������
.�.9����G� 5����5� �� ����������
� ��� &�,� 2D9��� ���� ��.���.�.� �������� ������ ��.�������� ��� ���

�98���� �������5������������ ��%�µ.�� :�� ����� �� )---�%--�µ.�� �@�� ���5�� ��� �������� ��� 5�������� ���
�����5��������5�����.����������������������#�

( ) )( 1min2 1

2
offcaloutC

C
out VVVVV −−+= ��@����� ( ) )( minmaxmin1 VVVV

S

R

C
C

out −−= �

���������������������������������������������������������������������������>J����q�������������������
��������������������������������������������������������������������������2.��J�2.���q����������������5���q�%�,�2�����-�,�2�
��������������������������������������������������������������������������2����q�����������5������������������������������5���
�

�
Fig 11-18  SC circuit [from Leineweber et al 2000] 
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Fig 11-19  Intersterociliary connections – stereocilia is filled with actin filaments while 

myosin acts as a motor that climbs the acvtin filament to tension the tip link [from Fettiplace 
et al 2001] 
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Fig 11-20  Twin functions of cochlear inner and outer hair cells – hair cell bundle bends 
towards taller edge and opens mechanotransduction cells and also mechanically amplify 

sound  [from Fettiplace et al 2001] 
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Fig 11-21  (a) section of outer, middle and inner ear of man; (b) guinea pig cochlea; (c) 
section of copchlear canal; (d)  section through the organ of Corti (e) main ascending 

pathways from left cochlea [from Hackney 1987] 
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Fig 11-22  Comparison of biological and artificial olfactory systems  [from White et al 2002] 
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Fig 11-23  Basic local neuronal circuit in mammalian olfactory bulb [from Mori et al 1998] 
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Fig 11-24  (a) Schematic of SAW sensor [from Chang et al 2000]; (b) Dual delay line SAW 

microsensor example [from Galipeau et al 1997] 
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Fig 11-25  Redox proteins for nano-devices: (a) electrochemical device sensing the binding of 

ligand based on redox property changes (b) optical device sensing changes in redox centre 
optical properties; (c) detection of enzymatic activity by measurement of catalytic current; (d) 
proteins engineered with multi-redox centres immobilised on electrode surface [from Gilardi 

& Fantuzzi 2001] 
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Fig 11-26  Electronic transduction of affinity interactions on transduction elements [from 

Willner & Willner 2001] 
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Fig 11-27  Structure of chemicals used as sensitive layers [from Natale et al 2000] 
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Fig 11-28  Opto-electronic nose with one reference pathway for comparison with 

photodetector outputs [from Natale et al 2000] 
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�
Fig 12-1  (a) Basic components of an embryonic system; (b) Fault tolerance by (i) row 

elimination and (ii) cell elimination [from Ortega & Tyrell 1998] 
�

�
Fig 12-2  Generic architecture of an embryonic cell [from Ortega & Tyrell 2000] 
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Fig 12-3  Autonomous module of self-reconfigurable robot [from Salemi et al 2000] 
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Fig 12-4  Structure of neural modules for humanoid  motor skill acquisition [from Billard & 

Mataric 2000] 
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Fig A-1 Learning paradigms in neural networks [from Torras 1995] 
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Fig A-2  Learning by reinforcement [from Johannet & Sarda 1999] 

�
	����������
���5�����.���������.�����
�9����������������������.�����������5���9��.�J��5��	�><�
A6������
� ��� ��� &+++B����������� ���� ����������� ���������� �����@����� ���� 5������� ��5�����.� ��� �����
@��5������.��������������J��5����4	������������.�
�9����������������������9������������������
����C9����� ����������� �
���.�J� �5���<	��7��������6�	<��"��� ������ �������5���������5� 5�������
��5�����.�� ��� ����� .���������5� �� �������� ��������� @���� �� ��5���� .�������� ����J� ���C���������
�
�������.����� ����9�� ����0��� ��� ���
� ����5�� ���@�
� ����5���"����� ����������������5�� ��� �� ��������
���5C���.�.�.��
��������.��������������������������������6�	<�����������5�������.���.�J���5��
������ ����C9����� �������������� ���� �������� @����� ����@�� ������������� ��� �������5� �
.9�����
0��@���5�� ����� ��� ���.� ����C9����� �������5� ���� ���� �������� ���� ����5������ ��� �� .�9���� ��9����
�<	��7�������������9���������C9�����������������
���.�@�����@������������������9�����������������
����.�9���� ��9���9��������� ��������5������� ��4	������5������� ��5�����.�� ��� 5��������@��5�����
���������������������������@��0��������������������������������������������9�����.��� 

���������*�����
	�	�

=���� �� ������������ ���.����� F��G� ��� �����@��� 9
� ��� �������������� ���.����� F��GJ� �� ��C���
������������ ��� ���.���� "��� ��� �����5�� ����� �C�� ������������ �������� ���� ���� :�� ����������
�����������5J� ��C��� ������������� ���� ����������� 9
� ���� �
������ ������������ 9��@���� ���� ���
������� ��������� ���� �������������� ��������J� ���� ������� ����������5� ���� 5���������� ����>�����
�������5��������������5������������ ����J������.��� ���5�������� �����>��:�����������������������5J�
���� ��.��5�����������9��@�������
��������������
��������5����� ��� �.������������ �������������
�
�������������������5�������"������������.�����������J�9�����5��5�������������.�����
����������
�������5���9�����
������.�����.���5��9��@������������������������?�����A=����E�6����
��---B��
"��� �����.��� ����������� ��� ���������� �����������5� @����� .�
� 9�� .�������� 9
� �� .������
���
����������@��0�@��������
���������������������������9
�9��0��5������A���.�8�0�E���������&++�B���



 BIONICS & SPACE SYSTEM DESIGN 

(AO/1-4469/03/NL/SFe) TECHNICAL NOTE 3  

 

 
423 

 

 
  

 

�
Fig A-3  Interconnections of the hippocampal system and cortical/subcortical areas – HS 

includes entorhinal cortex, dentate gyrus, Ammon’s horn (which itself includes areas CA1, 
CA2 and CA3), EC is major portal between HS and cortex [from Shastri 2002] 

 

�
Fig A-4  Schmajuk-DiCarlo model: CS=conditioned stimulus, CN=configural stimulus, 

US=unconditioned stimulus, VS=CS-US association, VN=CN-US associations, VH=CS-CN 
associations, B=aggregrate prediction, CR=condiorioned response, EH=error signal for 
hidden units, EO=error signal for output units [from Schmujak & DiCarlo et al 1992] 



 BIONICS & SPACE SYSTEM DESIGN 

(AO/1-4469/03/NL/SFe) TECHNICAL NOTE 3  

 

 
424 

 

 
  

 

�
Fig A-5  Cortical, hippocampal and cerebellar interconnections: CS=conditioned stimulus, 

CX=context, US=unconditioned stimulus, CN=conditioned stimulus, VS=CS-US associations, 
VX=context-US associations, VN=CN-US associations, CR=conditioned response, 

B=aggregate prediction, EO=US-B output error,θθθθ=theta rhythm, VN=hidden unit error, 
RF=reticular formation, DAO=dorsal accessory olive, PN=pontine nucleus [from Schmujak 

& DiCarlo 1992] 

 
Fig A-6  Hippocampal regulation of CS and US inputs to cerebellar locus of learning [from 

Schmujak & DiCarlo 1992] 
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Fig A-7  Drive-reinforcement learning mechanism alters onset and offset of pulse trains for 

single neuron: CS is followed by US (presynaptic); CR and UR before and after learning 
(postsynaptic); neuron learns to anticipate UR by learning to fire earlier or stop firing earlier 

[from Klopf 1988] 
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Fig A-8 (a) Association control processor network architecture; (b) connection types in ACP; 
(c) ACP interconnection pattern for sensors, motor centres, reinforcement centres and 

effectors [from Klopf et al 1993] 
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Begin GA 
   g=0  !generation counter 
   Initialise population P(g) 
   Evaluate population P9G0  !compute fitness value 
   While not done do 
       g=g+1 
�������select P(g) from P(g-1) 
       crossover P(g) 
       mutate P(g) 
       evaluate P(g) 
   endwhile 
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Fig C-1  Emotions model [from Gadanho & Hallam 1999] 
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Fig C-2 XOR network 
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Fig D-3  (a) Closed loop of motor circuitry; (b) Major connections between cerebellum, basal 

ganglia, thalamus and motor cortical areas; (c) Neocortical model as perception-action 
hierarchy [from Brunia 1999] 
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Fig D-4  Brake-accelerator model for basal ganglia motor function (a) direct pathways of two 

successive GABAergic connections from striatum to internal pallidum and from internal 
pallidum to thalamus (excitation of motion); (b) indirect pathway which requires an extra 
step after external pallidum (inhibition of motion); (c) balance between these antagonistic 

systems [from Graybiel 2000] 
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Fig D-5  Neural circuitry of short term memory and cortico-basal ganglia-thalamic loops 

[from Fukai 1999] 
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Fig D-6  Neuronal connections within cerebellar cortex [from Allen & Tsukahara 1974] 
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Fig D-7  Major neural inpuits and outputs of accessory and main olfactory systems to 

autonomic and striatum  [from Swanson & Petrovitch 1998] 
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Fig D-8  Neural circuits of fear conditioning [from LeDoux 1995] 
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Fig D-9  Main connections of amygdala: AHA (amygdalohippocampal area), OT (optical 

tract) [from Pare et al 2002]  
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Fig D-10  (a) Model of retinal, V1 and lateral geniculate nucleus neurons; (b) Model of 
LGN-V1-V2 circuitry [from Grossberg et al 1997] 
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Fig D-11  Working memory structure [from Baddeley 2000] 
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