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Шахтно-проходческое оборудование. 
Машины для добычи и транспортировки угля. 

 

МАШИНА ПОГРУЗОЧНАЯ МП-2 

 
 

 
Машина погрузочная МП2 с нагребающими лапами предназначена для механизации процесса погруз- 
ки в вагонетки и на конвейер горной массы с коэффициентом крепости пород до f= 12 по шкале профес- 
сора М.М. Протодъяконова, разрыхленной буровзрывным способом, с размером кусков в наибольшем 
измерении не более 500 мм. 
Машина применяется при проведении горизонтальных и наклонных до ± 12° горных выработок сече- 
нием в свету 5,4 м2 и более в шахтах опасных на газу и пыли, а также для погрузки горной массы в 
очистных камерах, на поверхности и угольных складах. 
Климатическое исполнение машины У5 по ГОСТ 15150-69. Интервал значений температуры воздуха 
при эксплуатации от + 5° до + 35°С. 

Устройство погрузочной машины 
Погрузочная машина представляет собой самоходную гусеничную установку, снабженную питателем 
с нагребающими лапами и скребковым конвейером. 
Конструкция питателя обеспечивает его подъем на высоту до 2 м, что позволяет пользоваться им как 
полком для установки крепи в штреке. 
Ходовая часть состоит из двух гусеничных тележек с индивидуальным гидроприводом. 
Конвейер предназначен для транспортирования горной массы от питателя на шахтные транспортные 
средства. 
Он состоит из сварных желобчатых секций: приемной, подъемно-поворотной и приводной. 
Благодаря наличию подъемно-поворотной секции конвейера осуществляется погрузка горной массы 
на любые транспортные средства шахты. 
Привод конвейера состоит из двух редукторов и двух электродвигателей. 
Электрооборудование предназначено для управления электроприводами машины, обеспечения 
освещения, блокировок, предупредительной сигнализации, а также необходимых видов защит, 
оговоренных действующими «Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах», «Правилами 
технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт». 
Электрооборудование машины выполнено в рудничном взрывозащищенном исполнении «РВ», 
удовлетворяет требования «Нормативов по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов», 
что дает возможность применения машины в шахтах, опасных по газу и пыли. 
Электроснабжение машины рекомендуется осуществлять от трансформаторной подстанции типа 
ТСВП630 6/0,69 номинальным напряжением 6000/660В через автоматический выключатель и 
магнитный пускатель гибким экранированным кабелем длиной от подстанции до машины не более 
800 м. 
Гидросистема машины состоит из маслостанции, гидравлического пульта управления, гидроцилин- 
дров, служащих для подъема и опускания питателя, подъема, опускания и поворота конвейера, подъема 
рамы с питателем, приведения в действие нагребающих лап питателя, а также для перемещения 
машины. 
Система орошения предназначена для подавления пыли в забое при работе машины. 
Использование питателя машины в качестве полка для монтажа крепи. 
Возможность установки бурильного оборудования, что модифицирует машину в буропогрузочную. 
Высокая  степень  унификации  с  проходческими  комбайнами  производства  «НКМЗ»  позволяет 
улучшить обслуживание и обеспечение запасными частями. 
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МАШИНА ПОГРУЗОЧНАЯ МП-2 
 

 

Техническая характеристика 

Наименование параметра Значение 

Производительность техническая, не менее, м3/мин 4,2 

Ширина захвата, мм 2100, 2600 

Размер кусков погружаемой горной массы, мм не более 500 

Угол наклона выработок ± 12° 

Коэффициент крепости горной массы по шкале проф. М.М.Протодъяконова 12 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм не более 
- ширина 

 
2100 

- высота 1650 
- длина 10020 

Угол поворота стрелы конвейера в плане ± 30° 

Суммарная мощность электродвигателей, кВт 77 

Масса, т не более 20 

Питатель 

Тип – неповоротный, с нагребающими лапами 
- ширина без уширителей 

 
2100 

- ширина с уширителями 2600 

Частота вращения лап, об./мин. 26 

Заглубление питателя ниже опорной поверхности машины, мм 230 

Подъем питателя над уровнем опорной поверхности машины, мм 160 

Ходовая часть 

Тип – гусеничная самоходная с индивидуальным гидроприводом левой и правой тележек 

Ширина траковой цепи, мм 550 

Скорость передвижения, м/мин. 
- рабочая 

 
3 

- маневровая 9 

Конвейер 

Тип – скребковый 

ширина желоба, мм 535 

скорость движения скребковой цепи, м/с 1.0 

Гидросистема 

Рабочая жидкость – масло индустриальное И-40А ГОСТ20799-80 

рабочее давление, МПа 14 

емкость гидросистемы, л 500 

 


