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Zbudowane stanowisko ma na celu bezpieczne testowanie algorytmów poszukiwa���
)���*ki dla robotów mobilnych przy wykorzystaniu miniaturowego robota Khepera II.
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Procesor Motorola 68331, 25 MHz 

RAM 512 KB 

�������� 30 mm 

	
����� 70 mm 

Waga 60 g 

�������� 250 g 

�
������ 0,02÷1 m/s 
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Tak skonstruowane stanowisko pozwala na przetestowanie tworzonych algorytmów
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�-,7��������	 	�������	 +�������2	 =���		 �	 ��������	 �	�+	.


����0��o���0	+	���)/	���4���	+	����4	�������	���	
	��,��	+������0	+	)������02	R�������
���
���o
���	�,-	�����	�+��
����1	��7	��
��	
	�����������	��������1���	��7	)�	�	
�.

���	8+92

L�0����	�,	�	
�	����ego algorytmu przedstawia rysunek 7.

�� �	-�	0�2��
�	�"�����	
"&�	����	��������
��
	"������

J
	�
����	��
���		��2�		����
	�
�
��	�#	�
��!���#��	�
	
���	�3

H ��"�& �",	��	�
��"�����&�	������	��"	�����&�	A�5*

H �#�	����!���	���	������	�
���		����
	
	�	���#	 #��#�#		����
	�5�����	��"	����	Aα?�
B �1�	+	��7���	����������	�����	�	�	��	�	+�	��1	41��1��	+����	�	��,	
�	>β?�
B +�7��	)��		���
�	�4>C,�	C�?2

<
	���	��7	�+����,�1	���7	��-�4�	����	��	+	���a
��	+�1���	 >��	α, β, vl, vr?	-�������

����	
����	��		���
�	�	4�	�	�	��	8B92	:���	�
	������	����	��-�4	�	*��	
��	������/	,	-�.

�7	�	����12	=	+	
	�������	��	����	��7	�
���*	�,-o�����	-���������	 8�92	O�����7	��,�

�	��������	 ��7	
		+�����			
������	��	
�*��	 +����e����	�	������1�		�+	
������	
�-�2
6
���*	
��	���������	�����	����	�	
��0	+����	��	�	���	�;����2	L�
	��	�		�
���*	�,.

-	�����	0�����	
��	41��1��	�,������	,	-���	�	������	�	�����	����	�owych [5].

%��.�� �����
�

L�	�����	
���	 ����	
���		 +	�
�,�	
	 ���+������	 �+	��	 �+��
���/	
	
�������0

,��	�a�	������0	����4����	�,-	����
	
����������	�������	���	�	�	��	�	��,��-	2	:,-	���.

���	����	 +	��),���	 +�����1	 ������	�	-1	��/	
��	��������	�		����	�	
����	�,�	��*��0



D�� ������		�
����


�o���	�	�
���	�	��
������	�
����������	���	�����	���������������	����	������

�o�� ��	�
���	�������!	�����	�������������	�5��������	���
���������	����	���"�

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

'�e��� ��	
���	��
����������	���
���������	�(	�
���	����	 ��	��
�"	�"�
�(	�5��)

���
�����	 ��
����	 ���������������	 *	 ���%	 +����	 �
���	 ��������	 ������	 ��"�	 
�����

��
+��� �(	��
��(	�"�	��,	 
�����"	���
��������	�	�� ��	���
�������	 $�
����

-�
�%	�����	��	-�����alach).

�����	���	

E4F F2������	>�.	���������	��������
��������������	/���
	�	0����
���
	>������
*	�		1*	2��4*	3HI

E2F 0
	�
��	/�.	�������
��	���������������� ��������������!	�
���������	4	5&�"����"����	6
	��+

�
��	7����	
�����	567U2��8*	9�����
+:
�"���*	��	4*	2��8*	3IH;2

E8F <����
	J�.	"���������#�
�������������������$����$����%���������������������
�	/�
��	�����*

21*	2��4*	2���*	28IH2=>

E=F 6
�
��	?�	�	���.	�������������������&���������#�����������������������
�����'����������������

(��	����%)����������&��	<X0	2��8*	@J09	2II8*	2��8*	2I4H2I>

E3F Y�
����	/
	�	���.	*���������������	�� %���������%��
�����#%����������#�
����������������� ��	�

��+����
����,�/��2
�	�����*	44*	2��4*	4�81H4�32

E;F (��$����-%�����
������	2��2�	<+A�
�	0�0�*	F2�	7�	4�
����*	F/	444*	4�2>	/	�T�	��&��*	0�����	+

"
��


