К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ДЕРЖАВЕЦ АВРАМА СЕМЕНОВИЧА

Державец Аврам Семенович родился 13 апреля 1935 г. в с.
Иваньки Маньковского района Черкасской обл. (Украина). Окончил Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева (1958 г.) по специальности «инженер-химик-технолог».
Кандидат технических наук (1966 г), доктор технических наук
(1982 г), профессор (1992 г). Действительный член Российской
академии естественных наук (РАЕН) и Международной академии
наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ). Член
двух диссертационных советов.
После окончания МХТИ им. Менделеева он начал свою трудовую деятельность в Раменском отделении «ВНИИГеофизика»
(затем «ВНИПИВзрывгеофизика»), прошел путь от мастера цеха
снаряжения до заместителя директора института по научной работе.
Специалист в области теории и физики взрыва, исследований,
разработки и организации производства взрывчатых материалов
народно-хозяйственного назначения. Им проведены уникальные
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теоретические и экспериментальные исследования по оценке характеристик термобаростойких ВВ. При его непосредственном
участии и руководстве впервые в мире создан комплекс термобаростойких взрывчатых материалов для проведения прострелочновзрывных работ в глубоких и сверхглубоких скважинах, что облегчило выполнение ряда уникальных работ, в частности, ликвидацию
аварии на глубине 11,8 км в Кольской сверхглубокой скважине.
В 1985 г за разработку термостойких взрывчатых материалов
удостоен премии Совета Министров СССР.
Автор около 300 научных публикаций и изобретений. Им выполнены оригинальные теоретические и экспериментальные исследования по использованию термобаростойких ВВ при высоких
температурах и давлениях, встречающихся в условиях глубоких
скважин при эксплуатации нефтегазовых месторождений. Эти исследования оказались востребованными при разработке специальных видов взрывчатых материалов и зарядов ВВ для прострелочновзрывных работ и при проведении сейсморазведочных изысканий.
В частности, на их основе была отработана технология изготовления кумулятивных зарядов и перфораторов для интенсификации
добычи углеводородов на многих газовых и нефтяных месторождениях.
В 1992 г. А.С. Державец организовал широко известный в
настоящее время инженерно-технический центр независимой экспертизы безопасности и сертификации взрывчатых материалов
ЗАО «Взрывиспытания» и стал его генеральным директором.
Центр ведет большую работу в области безопасности и эффективности применения ВВ, а также внедрения в практику взрывных работ самых современных систем инициирования. ЗАО «Взрывиспытания» и его лидер А.С. Державец пользуются высоким и заслуженным авторитетом среди производителей и потребителей современных эмульсионных и гранулированных ВВ.
В составе государственных комиссий и экспертных групп занимался рассмотрением причин крупных несанкционированных
взрывов при производстве, транспортировании и применении
взрывчатых материалов и боеприпасов, выводы и рекомендации по
которым легли в основу разработки технических и организационных мероприятий по обеспечению безопасности при обороте
взрывчатых материалов.
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Под его руководством специалисты ЗАО «Взрывиспытания»
осуществляли методическое сопровождение уникальных проектов, связанных с использованием перспективных взрывных технологий.
Большую работу Аврам Семенович проводит по подготовке
специалистов МВД, МЧС и ФСБ России в области специальных
взрывных работ.
Коллеги по работе, друзья, редколлегия сборника
«Взрывное дело от всей души, горячо и сердечно поздравляют
Аврам Семеновича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
долгих лет жизни, семейного благополучия
и новых творческих достижений.
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