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(57) Реферат:

Группа изобретений относится к системе и
способу позиционирования экскаватора для
строительства подземного прохода
криволинейного профиля. Система состоит из
модуля связи и управления, модуля
бесплатформенной инерциальной навигационной
системы, датчика наклона с двумя
измерительнымиосямиипризматическогомодуля
позиционирования, умного модуля тахеометра,
расположенного за модулем экскаватора, а
прибор с отражающей пластиной - между
модулем экскаватора и умным модулем
тахеометра. Призматический модуль
позиционирования экскаватора состоит из

передней призмы позиционирования и задней
призмы позиционирования, установленных на
одной прямой.Прибор с отражающейпластиной
состоит из контроллера, механизма шагающего
движения,механизмапривода вращения, лазерной
отражающей пластины, призмы
позиционирования на отражающей пластине и
призмы заднего вида на отражающей пластине.
При этоммеханизмпривода вращения установлен
на механизме шагающего движения, призма
позиционирования на отражающей пластине
установлена на механизме привода вращения, а
контроллер установлен внутри прибора с
отражающей пластиной и настроен таким
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образом, чтобы управлять движением шагового
механизма и механизма привода вращения и
запоминать угол вращениялазернойотражающей
пластины относительно шагового механизма в
режиме реального времени. Система
позиционирования может применяться как для
прокладки прохода прямолинейного профиля,
так и для прокладки прохода криволинейного

профиля и точно определять параметры
позиционирования экскаватора внутри прохода
сшестью степенями свободы в режиме реального
времени, что позволяет решить проблему
точности позиционирования и определения
положения экскаватора внутри прохода или
туннеля в интересах автоматизации работы
экскаватора. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) EXCAVATOR POSITIONING SYSTEM AND METHOD OF CONSTRUCTION OF UNDERGROUND
PASSAGE OF CURVILINEAR PROFILE
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: group of inventions relates to

excavator positioning system and method for
construction of curvilinear profile underground passage.
System consists of communication and control module,
strapdown inertial navigation system module,
inclination sensor with two measuring axes and
prismatic positioning module, smart module of
tacheometer located behind excavator module, and
device with reflecting plate is between excavator
module and smart module of tacheometer. Prismatic
module of excavator positioning consists of front
positioning prism and rear prism of positioning installed
on one straight line. Device with a reflecting plate
consists of a controller, a walking movement

mechanism, a rotation drive mechanism, a laser
reflecting plate, a positioning prism on a reflecting plate
and a rear view prism on a reflecting plate. At that, the
rotation drive mechanism is installed on the walking
movement mechanism, the positioning prism on the
reflecting plate is installed on the rotation drive
mechanism, and the controller is installed inside the
device with a reflecting plate and is configured so that
to control movement of the step mechanism and the
rotation drive mechanism and memorize the angle of
rotation of the laser reflecting plate relative to the
stepping mechanism in real time.

EFFECT: positioning system can be used both for
routing passage of straight profile, and for laying
passage of curved profile and accurately determine
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parameters of positioning excavator inside passage with
six degrees of freedom in real time, which enables to
solve the problem of accuracy of positioning and
determining position of excavator inside passage or

tunnel in the interest of automation of excavator
operation.

5 cl, 6 dwg
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ОБЛАСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[0001] Настоящее изобретение относится к области автоматизированного

оборудования для выемки грунта и в частности к адаптивному устройству и способу
управления режущим инструментом экскаватора.

СУЩЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] В Китае огромные масштабы добычи и потребления угля. При сооружении

угольных шахт и добыче угля возможны проблемы при прокладке выработки или
подземногопрохода.Помимо этого, сооружение объектов инфраструктуры (подъездных
путей, железнодорожных путей, тоннелей и обслуживающих ГЭС) также требует
значительных объемов тоннельной выработки.

[0003] В существующем уровне техники наиболее часто используется стреловой
экскаватор в качестве эффективного инструмента для ведения дорожных работ и
тоннельной выработки. Эксплуатация экскаватора в ручном режиме связана с
неудовлетворительными условиями работы, высоким уровнем рисков и существенными
ограничениями, поэтомуособуюактуальностьпредставляютрешениядля автоматизации
работы экскаватора.

[0004] Автоматизация работы экскаватора требует решения таких проблем, как
точность позиционирования и определение местоположения экскаватора в проходе
или тоннеле. В литературе описано множество способов определения местоположения
экскаватора. Однако из-за сложных условий подземной выработки и
неудовлетворительныхусловийработыэкскаваторовмногие способыпозиционирования
имеютограничения. В частности, большинство способовпозиционированияневозможно
использовать при сооружении подземного прохода криволинейного профиля.
Следовательно, отсутствуют не только условия для автоматизации управления
экскаваторами, но и возможности сооружения подземных проходов и тоннелей разного
профиля.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Техническая задача
[0005] Задачей настоящего изобретения является сгладить недостатки существующего

уровня техники и предложить систему позиционирования экскаватора и способ
строительстваподземногопроходакриволинейногопрофиля, которыеможноприменять
для сооружения подземных проходов криволинейного и прямолинейного профилей и
которые позволили бы точно определять параметры позиционирования экскаватора
внутри прохода сшестью степенями свободы в режиме реального времени, что позволит
решить проблему точности позиционирования и определения положения экскаватора
внутри прохода или туннеля в интересах автоматизации работы экскаватора.

Техническое решение
[0006] Для решения поставленной задачи в настоящем изобретении применяется

следующее техническое решение: предлагается система позиционирования экскаватора
для строительства подземного прохода криволинейного профиля, состоящая из: модуля
экскаватора, «умного» модуля тахеометра, прибора с отражающей пластиной, модуль
связи и управления, модуля бесплатформенной инерциальной навигационной системы,
датчика наклона с двумя измерительными осями и призматического модуля
позиционирования места выемки, при этом модуль связи и управления, модуль
бесплатформенной инерциальной навигационной системы, датчик наклона с двумя
измерительными осями и призматический модуль позиционирования установлены на
модуле экскаватора, умныймодуль тахеометра располагается за модулем экскаватора,
а прибор с отражающей пластиной - между модулем экскаватора и умным модулем
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тахеометра;
[0007] Призматический модуль позиционирования экскаватора состоит из передней

призмы позиционирования и задней призмы позиционирования, установленных на
одной прямой;

[0008] прибор с отражающей пластиной состоит из контроллера, механизма
шагающего движения, механизма привода вращения, лазерной отражающей пластины,
призмы позиционирования на отражающей пластине и тахеометрической призмы
заднего вида; при этом механизм привода вращения установлен на механизме
шагающего движения, призма позиционирования на отражающейпластине установлена
на механизме привода вращения, а контроллер установлен внутри прибора с
отражающей пластиной и настроен таким образом, чтобы управлять движением
шагового механизма и механизма привода вращения и запоминать угол вращения
лазернойотражающейпластиныотносительношаговогомеханизма в режиме реального
времени.

[0009] Ещеодно усовершенствование согласнонастоящему изобретению заключается
в том, что призма позиционирования на отражающей пластине включает в себя как
минимум три призмы 360°, а тахеометрическая призма заднего вида состоит из двух
призм 360°, расположенных симметрично относительно шагового механизма.

[0010] Ещеодно усовершенствование согласнонастоящему изобретению заключается
в том, что предлагается способ позиционирования экскаватора при строительстве
подземного прохода, состоящий из следующих этапов:

[0011] а. при работе модуля экскаватора в проходе криволинейного профиля сначала
выполняется прямое позиционирование модуля экскаватора, находящегося в пределах
видимости, с помощью модуля тахеометра;

[0012] b. когда модуль тахеометра не может правильно определить позицию призмы
экскаватора вне пределов видимости, например, при заходе в криволинейный изгиб
подземного прохода, между экскаватором и модулем тахеометра устанавливается
прибор с отражательной пластиной;

[0013] c. позиционирование призмы прибора с отражательной пластиной с помощью
модуля тахеометра, чтобы получить шестистепенные координаты местоположения
прибора с отражательной пластиной в подземном проходе, при этом угол вращения
лазерной отражательной пластины относительно корпуса прибора с отражательной
пластиной вычисляется контроллером в режиме реального времени, а координаты
лазерной отражательной пластины в подземном проходе могут быть выражены с
помощью известного уравнения плоскости; также в соответствии с принципом
зеркального отражения, после того, как модуль тахеометра получит путем измерений
и расчетов координаты позиционирующей призмы экскаватора, находится точка,
симметричная этой точке, относительно лазерной отражательной пластины, то есть,
фактические трехмерные координаты позиционирующей призмы экскаватора;

[0014] d. когда определить положение позиционирующей призмы экскаватора
становится невозможно даже с помощью прибора с отражающей пластиной, так как
экскаватор продвигается по проходу достаточно далеко и покидает пределы видимости,
необходимо быстро переместить модуль тахеометра в нужную точку, при этом все еще
известен позиционирующий параметр прибора с отражательной пластиной, а именно,
трехмерные координаты тахеометрической призмы заднего вида; модуль тахеометра
перемещают в нужную точку между модулем экскаватора и прибором с отражающей
пластиной, при этом позиционирование модуля тахеометра осуществляется
ретроспективным способом с помощью тахеометрической призмы заднего вида, затем
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прибор с отражательной пластиной перемещают и фиксируют в нужной точке между
модулем экскаватора и модулем тахеометра;

[0015] e. повтор этапов c-d для получения точных координат модуля экскаватора
по всей длине подземного прохода криволинейного профиля в режиме реального
времени;

[0016] f. комбинированное позиционирование модуля экскаватора без использования
прибора с отражающей панелью при переходе на подземный проход прямолинейного
профиля.

[0017] Ещеодно усовершенствование согласнонастоящему изобретению заключается
в том, что для позиционирования применяется комбинированный способ с сочетанием
преимуществ модуля тахеометра и модуля бесплатформенной инерциальной
навигационной системы, согласно которому модуль тахеометра рассчитывает
координаты двух позиционирующих призм для получения координат местоположения
и значения угла ориентации модуля экскаватора, а затем с помощью датчика наклона
с двумя осями находит угол крена и угол дифферента корпуса, чтобы получить
шестистепенные параметры позиционирования, также шестистепенные параметры
позиционирования длямодуля экскаватора определяются в режиме реального времени
с использованием модуля бесплатформенной инерциальной навигационной системы,
затемобамассива данных асинхронно комбинируются и выполняется комбинированное
позиционирование.

[0018] Ещеодно усовершенствование согласнонастоящему изобретению заключается
в том, что при необходимости установки прибор с отражательной пластиной
устанавливается с внешней стороны прохода криволинейного профиля между модулем
экскаватора имодулем тахеометра в точке, наиболее удаленной отмодуля тахеометра;
при этом угол вращения лазерной отражательной пластины относительно корпуса
прибора с отражательной пластиной регулируется в соответствии с местоположением
модуля экскаватора так, чтобы максимально увеличить диапазон позиционирования
внутри прохода криволинейного профиля за один цикл перемещениямодуля тахеометра.

Полезный эффект
[0019] Благодаря применению вышеописанного технического решения, настоящее

изобретение обладает следующими преимуществами по сравнению с существующим
уровнем техники:

[0020]Настоящее изобретениеможноприменять для сооруженияподземныхпроходов
криволинейного и прямолинейного профилей и точного определения параметров
позиционирования экскаватора внутри прохода сшестью степенями свободы в режиме
реального времени, что позволит решить проблему точности позиционирования и
определения положения экскаватора внутри прохода или туннеля в интересах
автоматизации работы экскаватора.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0021] Ниже приводится описание технических решений согласно настоящему

изобретению со ссылкой на прилагаемые чертежи:
[0022] Фигура 1 - схематическое представление расположения системы

позиционирования экскаватора согласно настоящему изобретению;
[0023] Фигура 2 - схематическое представление стрелового экскаватора согласно

настоящему изобретению;
[0024]Фигура 3 - схематическое трехмерное представление прибора с отражательной

пластиной согласно настоящему изобретению;
[0025] Фигура 4 - схематическое представление принципа зеркального отражения
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согласно настоящему изобретению;
[0026] Фигура 5 - схематическое представление максимального расстояния

позиционирования экскаватора впроцессе разработкипрохода криволинейногопрофиля
согласно настоящему изобретению;

[0027] Фигура 6 - схематическое представление воздействия на систему в результате
изменения угла лазерной отражательной пластины согласно настоящему изобретению.

[0028] На чертежах: 1: стреловой экскаватор; 1.1: модуль связи и управления; 1.2:
модуль бесплатформенной инерциальной навигационной системы; 1.3: датчик наклона
с двумя измерительными осями; 1.4: призма позиционирования экскаватора; 2: прибор
с отражающей пластиной; 2.1: механизм шагающего движения; 2.2: механизм привода
вращения; 2.3: шаговой двигатель; 2.4: лазерная отражательная пластина; 2.5: призма
позиционирования на отражающей пластине; 2.6: тахеометрическая призма заднего
вида; 3: модуль тахеометра; 4: проход; 5: угленосный пласт.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0029] Далее приводится предпочтительных вариантов осуществления настоящего

изобретения.
[0030]Cистемапозиционирования экскаватора для строительстваподземногопрохода

криволинейного профиля согласно Фигурам 1-4 состоит из стрелового экскаватора 1,
прибора с отражающей пластиной 2 и умного модуля тахеометра 3. Модуль связи и
управления 1.1, модуль бесплатформенной инерциальной навигационной системы 1.2,
датчик наклона с двумя измерительными осями 1.3 и призматический модуль
позиционирования места выемки 1.4 установлены на стреловом экскаваторе 1. Умный
модуль тахеометра 1.2 соединен с модулем связи и управления 1.1. Две призмы
позиционирования 1.4 представляют собой призмы 360°, установленные вдоль
центральной линии экскаватора, при этом одна призма установлена спереди, а другая
- сзади.

[0031]Прибор с отражающейпластиной 2 состоит измеханизмашагающего движения
2.1, механизма привода вращения 2.2, шагового двигателя 2.3, лазерной отражающей
пластины 2.4, призмы позиционирования на отражающей пластине 2.5 и
тахеометрической призмы заднего вида 2.6.Механизм привода вращения 2.2 установлен
на корпусе машины, приводится в движение с помощью шагового двигателя 2.3 и, в
свою очередь, вращает лазернуюотражательнуюпластину 2.4. Контроллер установлен
внутри прибора с отражающейпластиной 2 и управляет движениемшаговогомеханизма
2.1 и шагового двигателя 2.3 и запоминает угол вращения лазерной отражающей
пластины 2.4 относительно корпуса прибора с отражающей пластиной 2 под действием
шагового двигателя 2.3 в режиме реального времени. Конструкция призмы
позиционирования на отражающей пластине 2.5 аналогична конструкции
тахеометрической призмы заднего вида 3.6 и представляет собой призму 360°. Три
призмы позиционирования на отражающей пластине 2.5 расположены не на одной
линии и обеспечивают позиционирование прибора с отражающей пластиной 2. Две
инерциальные призмы заднего вида 2.6 обеспечивают позиционирование модуля
тахеометра 3 в процессе ее движения.

[0032] При работе стрелового экскаватора 1 в проходе криволинейного профиля
модуль тахеометра 3 позиционирует экскаватор только на небольшом расстоянии. В
тех случаях, когда модуль тахеометра 3 не может правильно определить позицию
призмы экскаватора 1.4, так как она не находится в пределах видимости, на
определенном расстоянии между экскаватором 1 и модулем тахеометра 3
устанавливается прибор с отражательной пластиной 2.Модуль тахеометра 3 определяет
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положение по трем призмам прибора с отражательной пластиной 2.5, чтобы получить
шестистепенные координаты местоположения прибора с отражательной пластиной 2
в подземном проходе 4.

[0033]Поскольку угол вращения лазерной отражательной пластины2.4 относительно
корпуса прибора с отражательной пластиной 2 можно найти в режиме реального
времени, координаты лазерной отражательной пластины 2.4 в подземном проходе 4
могут быть выражены с помощью известного уравнения плоскости. В соответствии с
принципом зеркального отражения, после того, как модуль тахеометра 3 получит путем
измерений и расчетов координатыпозиционирующейпризмыэкскаватора 1.4, находится
точка, симметричная этой точке, относительно лазерной отражательной пластины 2.4,
то есть, фактические трехмерные координаты позиционирующей призмы экскаватора
1.4 в подземном проходе 4.

[0034] Когда определить положение позиционирующей призмы экскаватора 1.4
становится невозможно даже с помощью прибора с отражающей пластиной 2, так как
экскаватор продвигается по проходу достаточно далеко и покидает пределы видимости,
необходимо быстро переместить модуль тахеометра 3 в нужную точку между
экскаватором 1 и прибором с отражательной пластиной 2. В этом случае все еще известен
позиционирующий параметр прибора с отражательной пластиной 2, а именно,
трехмерные координаты тахеометрической призмы заднего вида 2.6.Позиционирование
модуля тахеометра 3 осуществляется ретроспективным способом с помощью
тахеометрической призмы заднего вида 2.6. Затем прибор с отражательной пластиной
2 перемещают в нужную точку между стреловым экскаватором 1 имодулем тахеометра
3.

[0035] Для позиционирования стрелового экскаватора 1 применяется
комбинированный способ позиционирования. Модуль тахеометра 3 рассчитывает
координаты двух позиционирующих призм 1.4 для получения координат
местоположения и значения угла ориентации корпуса экскаватора 1, а затем с помощью
датчика наклона с двумя осями 1.3 находит угол крена и угол дифферента корпуса,
чтобыполучитьшестистепенные параметрыпозиционирования для экскаватора. Также
шестистепенные параметры позиционирования для экскаватора 1 можно определить
в режиме реального времени с использованиеммодуля бесплатформенной инерциальной
навигационной системы 1.2. Способ позиционирования с использованием модуля
тахеометра отличается высокой точностью позиционирования и отсутствием
погрешности накопления, но требует значительных временных затрат и неэффективен
для работы в режиме реального времени. Способ позиционирования с использованием
модуля бесплатформенной инерциальной навигационной системы хорошо работает в
режиме реального времени, но имеет погрешность накопления и не обладает
достаточной точностью позиционирования в долгосрочной перспективе. Чтобы
воспользоваться преимуществами обоих способов и нивелировать их недостатки,
применяется комбинированный способ, который обеспечивает более качественное
позиционирование в режиме реального времени.

[0036] Когда стреловой экскаватор 1 выполняет выемочные работы на проходе
комбинированного прямолинейного и криволинейного профиля, рабочийметод состоит
из следующих этапов:

[0037] a. Сначала экскаватор 1 выполняет работу в проходе прямолинейного профиля,
при этом комбинированное позиционирование экскаватора осуществляется без
использования прибора с отражательной пластиной 2, а при переходе экскаватора к
проходу криволинейного профиля прибор с отражательной пластиной 2 все еще не
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используется.
[0038] b. При продолжении работы модуль тахеометра не может эффективно

выполнять позиционирование призмы экскаватора 1.4, так как она выходит за пределы
диапазона видимости, поэтому необходимо установить прибор с отражательной
пластиной 2 в нужной точке.

[0039] c. Позиционирование призмы прибора с отражательной пластиной 2.5 на
приборе с отражательнойпластиной 2 выполняется с использованиеммодуля тахеометра
3, при этом составляется уравнение плоскости для лазерной отражательной пластины
2.4 в проходе 4, которое обновляется в режиме реального времени в соответствии с
ходом шагового двигателя 2.3, а эффективное позиционирование экскаватора
осуществляется по методу зеркального отражения для получения шестистепенных
параметров позиционирования экскаватора.

[0040] d. При продолжении работы экскаватора в проходе криволинейного профиля
наступает момент, когда эффективно позиционировать экскаватор с помощью метода
зеркального отражения становится невозможно, так как он выходит за пределы
диапазона видимости. В этом случае необходимобыстропереместитьмодуль тахеометра
3 так, чтобы можно было позиционировать экскаватор без использования прибора с
отражательной пластиной 2.

[0041] e. Для получения точных данных о положении экскаватора в режиме реального
времени в течение всего процесса разработки прохода криволинейного профиля, этапы
b-d повторяются и выполняются циклично.

[0042] f. После завершения разработки прохода криволинейного профиля экскаватор
выполняет работу в проходе прямолинейного профиля, так что его можно эффективно
позиционировать без использования прибора с отражательной пластиной 2.

[0043] Как показано на Фигуре 5, при необходимости установки прибор с
отражательной пластиной 2 устанавливается с внешней стороны прохода
криволинейного профиля 4 между экскаватором 1 и модулем тахеометра 3 в точке,
наиболее удаленной от модуля тахеометра. В этом случае луч лазера, испускаемый
модулем тахеометра проходит по касательной к внутренней боковой стенке прохода,
а угол лазерной отражательной пластины 2.4 регулируется так, чтобы он проходил
перпендикулярно радиусу дуги прохода, проходящей через центральнуюточку лазерной
отражательной пластины 2.4. Луч лазера, который отражает лазерная отражательная
пластина 2.4, проходит по касательной к внутренней боковой стенке прохода, так,
чтобы попасть в диапазон позиционирования экскаватора внутри прохода
криволинейного профиля.

[0044] Как показано наФигуре 6, когда расстояние между стреловым экскаватором
1 и прибором с отражательной пластиной 2 невелико, при этом угол лазерной
отражательной пластины 2.4 регулируется согласно Фигуре 5, точкой на экскаваторе,
симметричной лазерной отражательной пластине, будет считаться точка 1', то есть,
экскаватор находится вне пределов диапазона обнаружения модуля тахеометра и для
него невозможно выполнить позиционирование. После того, как угол лазерной
отражательной панели 2.4 будет надлежащим образом отрегулирован, точкой на
экскаваторе, симметричной лазерной отражательной пластине, будет считаться точка
1'', то есть, в этом случае экскаватор можно эффективно позиционировать.
Следовательно, угол вращения лазерной отражательной панели 2.4 относительно
корпуса прибора с отражательнойпанелью2необходимоотрегулировать в соответствии
с местонахождением экскаватора 1, управление такой регулировкой осуществляется с
помощью шагового двигателя 2.3, так, чтобы позиционирование экскаватора можно
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было выполнить с помощьюмодуля тахеометра, пока экскаватор находится в пределах
диапазона позиционирования.

[0045] Выше приводится предпочтительный вариант осуществления изобретения. В
вариантыосуществлениянастоящего изобретения специалистымогут вносить различные
изменения и улучшения, а любые представленные здесь описания не могут считаться
ограничивающими смысл настоящего изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Система позиционирования экскаватора для строительства подземного прохода

криволинейного профиля, отличающаяся тем, что модуль связи и управления, модуль
бесплатформенной инерциальной навигационной системы, датчик наклона с двумя
измерительными осями и призматический модуль позиционирования установлены на
модуле экскаватора, умныймодуль тахеометра располагается за модулем экскаватора,
а прибор с отражающей пластиной - между модулем экскаватора и умным модулем
тахеометра;

призматический модуль позиционирования экскаватора состоит из передней призмы
позиционирования и заднейпризмыпозиционирования, установленныхнаоднойпрямой;

прибор с отражающей пластиной состоит из контроллера, механизма шагающего
движения, механизма привода вращения, лазерной отражающей пластины, призмы
позиционирования на отражающей пластине и призмы заднего вида на отражающей
пластине; при этом механизм привода вращения установлен на механизме шагающего
движения, призма позиционирования на отражающей пластине установлена на
механизме привода вращения, а контроллер установлен внутри прибора с отражающей
пластиной и настроен такимобразом, чтобы управлять движениемшаговогомеханизма
и механизма привода вращения и запоминать угол вращения лазерной отражающей
пластины относительно шагового механизма в режиме реального времени.

2. Система позиционирования экскаватора для строительства подземного прохода
криволинейного профиля согласно п. 1, отличающаяся тем, что призма
позиционирования на отражающей пластине включает в себя какминимум три призмы
360°, а инерциальная призма заднего вида состоит из двух призм 360°, расположенных
симметрично относительно шагового механизма.

3. Способ позиционирования экскаватора при строительстве подземного прохода,
состоящий из следующих этапов:

a. при работе модуля экскаватора в проходе криволинейного профиля сначала
выполняется прямое позиционирование модуля экскаватора, находящегося в пределах
видимости, с помощью модуля тахеометра;

b. когда модуль тахеометра не может правильно определить позицию призмы
экскаватора вне пределов видимости, например, при заходе в криволинейный изгиб
подземного прохода, между экскаватором и модулем тахеометра устанавливается
прибор с отражательной пластиной;

c. позиционирование призмыприбора с отражательной пластиной с помощьюмодуля
тахеометра, чтобы получить шестистепенные координаты местоположения прибора с
отражательной пластиной в подземном проходе, при этом угол вращения лазерной
отражательной пластины относительно корпуса прибора с отражательной пластиной
вычисляется контроллером в режиме реального времени, а координаты лазерной
отражательной пластины в подземном проходе могут быть выражены с помощью
известного уравнения плоскости; также в соответствии с принципом зеркального
отражения, после того, как модуль тахеометра получит путем измерений и расчетов
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координаты позиционирующей призмы экскаватора, находится точка, симметричная
этой точке, относительно лазерной отражательной пластины, то есть фактические
трехмерные координаты позиционирующей призмы экскаватора;

d. когда определить положение позиционирующей призмы экскаватора становится
невозможно даже с помощью прибора с отражающей пластиной, так как экскаватор
продвигается попроходу достаточнодалеко ипокидает пределывидимости, необходимо
быстро переместить модуль тахеометра в нужную точку, при этом все еще известен
позиционирующийпараметр прибора с отражательной пластиной, а именно трехмерные
координаты тахеометрической призмы заднего вида; модуль тахеометра перемещают
в нужную точку между модулем экскаватора и прибором с отражающей пластиной,
при этом позиционирование модуля тахеометра осуществляется ретроспективным
способом с помощью тахеометрической призмы заднего вида, затем прибор с
отражательной пластиной перемещают и фиксируют в нужной точке между модулем
экскаватора и модулем тахеометра;

e. повтор этапов c, d для получения точных координат модуля экскаватора по всей
длине подземного прохода криволинейного профиля в режиме реального времени;

f. комбинированное позиционирование модуля экскаватора без использования
прибора с отражающей панелью при переходе на подземный проход прямолинейного
профиля.

4. Способ позиционирования экскаватора при строительстве подземного прохода
согласно п. 3, отличающийся тем, что для позиционирования применяется
комбинированный способ с сочетанием преимуществ модуля тахеометра и модуля
бесплатформенной инерциальной навигационной системы, согласно которому модуль
тахеометра рассчитывает координаты двух позиционирующих призм для получения
координат местоположения и значения угла ориентации модуля экскаватора, а затем
с помощью датчика наклона с двумя осями находит угол крена и угол дифферента
корпуса, чтобы получить шестистепенные параметры позиционирования, также
шестистепенные параметры позиционирования для модуля экскаватора определяются
в режиме реального времени с использованиеммодуля бесплатформенной инерциальной
навигационной системы, затем оба массива данных асинхронно комбинируются и
выполняется комбинированное позиционирование.

5. Способ позиционирования экскаватора при строительстве подземного прохода
согласно п. 3 или 4, отличающийся тем, что при необходимости установки прибор с
отражательнойпластиной устанавливается с внешней стороныпрохода криволинейного
профилямеждумодулем экскаватора имодулем тахеометра в точке, наиболее удаленной
от модуля тахеометра; при этом угол вращения лазерной отражательной пластины
относительно корпуса прибора с отражательной пластиной регулируется в соответствии
с местоположением модуля экскаватора так, чтобы максимально увеличить диапазон
позиционирования внутри прохода криволинейного профиля за один цикл перемещения
модуля тахеометра.
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