
Научная программа шестой научно-практической конференции с международным участием  
«Развитие ресурсосберегающих технологий во взрывном деле». 

 
Задача конференции: 
·     Выработка стратегии совершенствования буровзрывных работ и ресурсосбережения при подготовке горной массы к выемке, в том числе 
и в строительстве. 
Тематика конференции: 
·     Современные ресурсосберегающие технологии буровых и взрывных работ; 
·     Теоретические и экспериментальные исследования процессов разрушения горных массивов буровзрывным способом; 
·     Ресурсосберегающие технологии и безопасность труда; 
·     Перспективы и проблемы ресурсосберегающих технологий во взрывном деле; 
·     Негативное воздействие взрывных работ на окружающую среду; 
·     Взрывное дело, включая опыт реализации проектов; 
·     Управление взрывными работами, включая проектирование взрывных работ; 
·     Физика и механика разрушения горных пород; 
·     Специальные взрывные работы, в том числе снос зданий и сооружений; 
·     Техническое развитие горных и взрывных работ. 
 
Дата: 18.10.2017г. 
Время Тип доклада 

(пленарный, 
устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

9:00-10:00 Регистрация 
участников 

  

10:00-10:25 Пленарный доклад Глебов Андрей Валерьевич О VII Уральском горнопромышленном форуме 
10:25-10:50 Пленарный доклад Берсенев Геннадий Порфирьевич Научно-технические конференции по взрывным работам на Урале 
10:50-11:15 Пленарный доклад  Корнилков Сергей Викторович Вопросы экспертизы промышленной безопасности 
11:15-11:40 Устный доклад Ханафин Марат Тайбасарович Состояние буровзрывных работ на подземных рудниках 

ТОО «Казахмыс» 
11:40-12:05 Устный доклад Кантор Вениамин Хаимович Опыт обрушения зданий в стеснённых условиях 

12:05-12:30 Устный доклад Мирослав Хук Применение стеклянных микросфер Potters 

Перерыв 
с 12-30 до 13-30 

Обед   



13:30-13:55 Устный доклад Деглярев Геннадий Ильич Мобильное оборудование самосвального типа для производства и 
механизированного заряжания промышленных взрывчатых 
веществ 

13:55-14:20 Устный доклад Горинов Сергей Александрович К вопросу о выборе эмульсионных взрывчатых веществ при 
добыче сульфидсодержащих горных пород 

14:20-14:45 Устный доклад Бушков Владимир Кириллович 
 

Совершенствование взрывных работ на предельном контуре 
карьера Восточный Олимпиадинского ГОКа 

14:45-15:10 Устный доклад Ясевич Сергей Васильевич Опыт ведения буровзрывных работ, с разработкой подводного 
уступа 

15:10-15:35 Устный доклад Доможиров Дмитрий Викторович 
 

Взрывной и альтернативные способы подготовки на карьерах 
блочного камня 

15:35-16:00 Устный доклад Воробьев Василий Анатольевич 
 

Обеспечение безопасности взрывных работ в Южуралвзрывпроме 

16:00-16:25 Устный доклад Флягин Александр Сергеевич Невзрывные средства для разрушения горных пород 

16:25-16:50 Устный доклад Кутуев Вячеслав Александрович Анализ результатов опытно-промышленных испытаний гильзовых 
зарядов с эмульсионным ВВ порэмит 1А в условиях полигона ОАО 
«УРАЛАСБЕСТ» 

16:50-17:15 Устный доклад Крапивина Ирина Станиславовна Трудоёмкость затрат на буровзрывные работы при проведении 
строительных горных выработок 

17:15-17:40 Стендовый доклад Добрынин Иван Александрович Индустриальная аммиачная селитра производства ЕвроХим 

Дата: 19.10.2017г. 
Время Тип доклада 

(пленарный, 
устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

10:00-10:25 Пленарный доклад Чеглоков Владимир Александрович О надзоре за взрывными работами 
10:25-10:50 Устный доклад Пергамент Владимир Хаимович Ударные воздушные волны 
10:50-11:15 
 

Устный доклад Родин Владимир Ефимович О применении методов подобия для оценки безопасного 
расстояния при взрывных работах 

11:15-11:40 Устный доклад Жуматаев Бактыбай Аймагамбетович Современное состояние и развитие открытых горных работ на 
Джетыгаринском месторождении 

11:40-12:05 Устный доклад Реготунов Андрей Сергеевич О закономерностях распределения напряжений в скальных горных 
породах при ударно-поворотном бурении коронкой штырьевого 
типа 

12:05-12:30 Устный доклад Овчаров Игорь Владимирович 
 

Безопасный низковольтный программируемый электродетонатор 
мгновенного действия и перспективы его использования в 
горнорудной промышленности 

Перерыв Обед   



 
 
 
 
Председатель программного комитета        Жариков С.Н. 

с 12-30 до 13-30 
13:30-13:55 Устный доклад Шерстнев Евгений Иванович Обрушение железобетонных и металлических конструкций 

на металлургических заводах урала и объектах России 
13:55-14:20 Устный доклад Бесшапошников Юрий Петрович 

 
Определение безопасного расстояния при сварке взрывом 
наружного заряда ВВ 

14:20-14:45 Устный доклад Морозов Леонид Сергеевич Способ уменьшения взрывоопасной зоны 

14:45-15:10 Устный доклад Токманцев Максим Сергеевич Обеспечение безопасной технологии ведения взрывных работ при 
отработке прибортовых запасов месторождения удачного 
подземным способом 

15:10-15:35 Устный доклад Примак Владимир Степанович Опыт проектирования буровзрывных работ на примере проектной 
документации ОАО «Башкирская медь» «Разработка 
Дергамышского месторождения медно-кобальт-колчеданных руд» 

15:35-16:00 Устный доклад Сухов Рудольф Иванович 
 

К вопросу изучения прочностных свойств горных пород при 
бурении взрывных скважин 

16:00-16:25 Устный доклад Чистяков Николай Анатольевич Экспериментальная оценка детонационных характеристик 
промежуточных детонаторов 

16:25-16:50 Устный доклад Болкисева Елена Владиславовна Газоопасность промышленных ВВ 

16:50-17:15 Устный доклад Рожков Артем Андреевич 
 

Взрывная отбойка высокоценного кварца при подземной добыче 

17:15-17:40 Устный доклад Симаков Александр Викторович 
 

Электронное взрывание и сейсмобезопасность взрывных работ на 
открытой разработке месторождений 

17:40-18:00 Пленарное 
заседание и 
закрытие 
конференции 

  


	Научная программа шестой научно-практической конференции с международным участием  «Развитие ресурсосберегающих технологий во взрывном деле».

