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Аннотация 

На основании анализа существующих технологий снаряжения капсюлей – воспламенителей  
используемых в РФ и за рубежом проведен выбор компонентной базы и способа снаряжения изделий. В 
качестве перспективного, современного и безопасного метода снаряжения капсюлей воспламенителей 
выбран метод снаряжения увлажненным пастообразным составом. На пилотной установке проведена 
лабораторная отработка технологии получения компонентов к пастообразным ударно – воспламени-
тельным составам (УВС), не содержащих тяжелые металлы. Проведена отработка технологии снаряжения 
пастообразных ударно – воспламенительных составов, как в лабораторных условиях, так и в условиях 
технологических линий. Проведен сравнительный анализ снаряжения капсюлей–воспламенителей изго-
товленных по штатной и увлажненной технологиям снаряжения. Снаряжение УВС в пастообразном 
состоянии позволит повысить безопасность технологического процесса снаряжения изделий за счет 
использования инициирующих взрывчатых веществ во влажном состоянии как на стадии их изготовления, 
так и при смешении составов и снаряжении средств инициирования. Это позволит  повысить безопасность 
технологического процесса снаряжения изделий и достичь следующих технико-экономических показа-
телей: исключение особо опасных операций за счет использования инициирующих взрывчатых веществ во 
влажном состоянии как на стадии их изготовления, так и при смешении составов и снаряжении средств 
инициирования; снижение времени простоя оборудования, в том числе, из-за отсутствия вспышек при 
снаряжении СИ с применением пастообразных составов; повышение качества и надежности изделий, за 
счет повышения стабильности функциональных характеристик средств инициирования; повышение 
экологичности производства за счет отсутствия пылеобразования. 


