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Механизированные крепи, работающие в очистных забоях угольных шахт, подвергаются раз-
личным видам нагрузок [1–3], в том числе колебательного характера [4–7]. При совпадении частот 
действующих на крепь нагрузок и частот собственных колебаний механизированной крепи возможно 
возникновение явления резонанса. 
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1. Введение 
В природном сырье нуждается каждая страна и в частности благополучие каждого человека 

косвенно связанно с возможностью распоряжаться теми или иными природными ископаемыми. С 
этой целью, в этих странах, добыче и разработке новых месторождений природных ископаемых от-
ведено особое значение. Другие же страны, использующие импортные ресурсы, занимаются налажи-
ванием связей для поставок сырья от государств, располагающих ими. В первую очередь это тради-
ционная нефть и газ, которые по своей природе существуют в мире в ограниченном количестве и их 
известные запасы стремительно, из года в год, истощаются. При нынешней технологической направ-
ленности развития цивилизации, мир еще долгое время будит напрямую зависеть от природных за-
лежей энергетического сырья. 

Из всех имеющихся перспектив развития отрасли добычи природных ископаемых многих 
стран, на данный момент, наиболее приемлемыми вариантами являются модернизация средств и ме-
тодов добычи природных ископаемых, а также проведение более интенсивных научно- исследова-
тельских работ, для поиска новых месторождений энергетического и минерального сырья. Главная  
роль все же отведена добыче углеводородного топлива, так как ни одно государство не может избе-
жать зависимости от природных энергоресурсов взамен, тем же возобновляемым источникам энер-
гии, которые регенерируются  естественным путем (свет солнца, потоки воды, ветер, приливные и 
отливные явления и геотермальная теплота), хоть мировая энергетика движется в этом направлении. 
2. Состояние сферы 

По той причине, что на данном этапе не существует энергетического нефтегазового аналога, 
который мог бы стать их заменителем, дальнейшая добыча углеводородов будит продолжаться, и 
объемы добычи будут возрастать. Принимая во внимание тот факт, что большая часть сухопутных 
углеводородных месторождений теряет свою актуальность в связи с их истощением, смещение на-


