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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  
СОЗДАНИЯ СИСТЕМ КРЕПИ ГОРНЫХ  

ВЫРАБОТОК ПРИ ПРОХОДКЕ ПО  
ГЕОВИНЧЕСТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Обґрунтовано актуальність досліджень, спрямованих на створення нового 
класу кріплення гірничих виробок на основі геовінчестерної технології.  

Обоснована актуальность исследований, направленных на создания нового 
класса крепи горных выработок на основе геовинчестерной технологии. 

Currency of investigations directed on mine support new class creation is substanti-
ated based on gio-winchester technology. 
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