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Методы испытания на взрывобезопасность 1 8 9 3 3 —7 3 *
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Explosion-proof test methods (CT СЭВ 1618— 85)
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на взрывобезопасные 
кинескопы с диагональю экрана более 16 см, предназначенные 
для широковещательного черно-белого и цветного телевидения и 
устанавливает следующие методы испытания на взрывобезопас- 
ность кинескопов: термоударом и механическим ударом, и крите
рии оценки эффективности взрывозащиты.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1618—85 и Публи
кации МЭК 65.

Испытания на взрывобезопасность заключаются в преднаме
ренном разрушающем воздействии на баллон кинескопа метода
ми, имитирующими самопроизвольное разрушение баллона (ис
пытание термоударом) и разрушение механическим воздействием 
извне на экран кинескопа (испытание механическим ударом), а 
также в оценке полученного при этом разрушения.

Для оценки сохранения эффективности системы взрывозащиты 
и безопасности кинескопов в процессе эксплуатации часть испыта
ний проводят после предварительного искусственного старения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. АППАРАТУРА

1.1. Испытание кинескопов на взрывобезопасность проводят 
на испытательном стенде, устройство которого приведено па
черт, 1.______________________________________________________
Издание официальное Перепечатка воспрещена

*  Переиздание (июль 1986 г.) с Изменениями М 1, 2, 3, утвержденными
в июле 1981 гдекабре 1985 гапреле 1986 г. (МУС 10—80, 2—86, 8—86).

©  Издательство стандартов, 1986
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Стенд для испытания кинескопов на взрывобезопасность

280 г; 4—ящик из многослойной фанеры s=I5 мм, ими
тирующий корпус телевизора с окном для кинескопа в 
передней панели и отверстием 0= 50  мм в середине 
задней стенки (наружные размеры ящика должны пре
вышать габаритные размеры кинескопа на 20—25%). Ок
но для кинескопов в передней панели должно точно 
обводить вмонтируемый кинескоп; 5—испытываемый ки
нескоп; 6—упор для ящика Я=25 мм; 7—стол; 8, 9, 10— 
барьеры (например из дерева), являющиеся преградой 
для осколков кинескопа и располагаемые перпендику
лярно к оси симметрии кинескопа. Длина барьеров дол
жна гарантировать охват всей зоны разброса осколков

Черт. 1

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
1.2. Испытание на искусственное старение проводят в камерах 

тепла, влаги и холода, обеспечивающих установленный настоя
щим стандартом режим.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Для проведения испытаний на взрывобезопасность по каж
дому из методов комплектуют отдельную выборку, объем кото
рой указан в стандартах или другой технической документации, 
утвержденной в установленном порядке, на кинескопы конкретных 
типов.

2.2. Для испытаний отбирают готовые кинескопы методом 
случайного отбора.
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2.3. Допускается использовать кинескопы, забракованные по 
электрическим и светотехническим параметрам, но имеющие 
вакуум не ниже 3,99 -10~3 Па (3-10"5 мм рт. ст.).

2.3а. Кинескопы, в которых между взрывозащитой и стеклян
ным баллоном применяют наполняющее (вяжущее) вещество, ис
пытывают через сутки после установления взрывозащиты. Кине
скопы с другими видами взрывозащиты могут отбираться для ис
пытаний непосредственно после установления взрывозащиты.

(Введен дополнительно, Изм. № 1 ).
2.4. Половину отобранных кинескопов, испытывают по п. 2.1 не

посредственно согласно пп. 3.1 и 3.2, а другую половину выборки 
испытывают после предварительного искусственного старения, за
ключающегося в воздействии на кинескопы климатических факто
ров, указанных в табл. 1.

Конкретный метод должен указываться в стандартах или дру
гой технической документации, утвержденной в установленном по
рядке, на кинескопы конкретных типов.

2.5. Кинескопы, у которых в процессе старения произошло из
менение значения вакуума, заменяют другими, удовлетворяющими 
условиям отбора и прошедшими испытания на старение.

У кинескопов, у которых видно зеркало газопоглотителя, кри
терием сохранения вакуума после старения является наличие не
нарушенного зеркала газопоглотителя.

2.6. Испытания кинескопов на взрывобезопасность проводят в 
нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406—81.

Т а б л и ц а  1

После П родолжи Темпе Относитель
дова Нагрузка тельность ная влаж Атмосферное

тельность воздейст рату ность давление, Па
периодов вия, ч ра, воздуха, %

1 Продолжитель 24 215 ±2 90—95
2 ная влажность 24 45 ± 2 75—80
3 24 25±2 90—95

4 1 2Ю>±2
5 1 —26dh'2
6
7 Внезапные из 1

1
2 0 ± 2
50±2 Не норми 86000—1016000

8
9

менения темпера
туры 1

1
20+.2

~ 2 5 ± 2
руется (860—1060 мб)

10 1 2Ю(±2
11 1 50±2

12
13
14

Продолжитель
ная влажность

24
24
24

25±2 
4'5±2, 
25 ±2

90—95
75—80
90—95

2.4—2.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3 1. И с п ы т а н и е  т е р м о у д а р о м
3 1 1. Испытание кинескопов на взрывобезопасность термоуда

ром проводят с использованием жидкого техническою азота по 
ГОСТ 9293—74 на испытательном стенде с установленными 
барьерами 8 к 10 (черт. 1).

На участке экрана кинескопа, на расстоянии 1/8 высоты от 
верхнего края по малой оси, алмазным стеклорезом по ГОСТ 
10111—85 наносят сетку царапин, как указано на черт. 2, и окру
жают поврежденную поверхность диаметром 25—40 мм пластили- 
I ом для задержания жидкого азота.

Кинескоп с нанесенной сеткой царапин закрепляют в ящик 4 
("черт. 1) при помощи предназначенных для этого его частей, а 
затем охлаждают в месте царапин жидким азотом или другим ве
ществом (за исключением жидкого кислорода) с температурой ки
пения, близкой к температуре кипения азота, до образования 
тре.ejaw леи? разрушения баллона. Кяягсяоп оставляют на испыта- 
тельном стенде в течение 10 мин с момента появления действия 
термоудара.

Черт 2

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.2. И с п ы т а н и е  м е х а н и ч е с к и м  у д а р о м
3.2.1. Испытание на взрывобезопасность механическим ударом 

проводят с помощью стального шара на испытательном стенде 
с установленным барьером 9 (черт. 1) и-шаром, подвешенным так, 
чтобы место удара шара об экран кинескопа находилось ца рас
стоянии 1/8 высоты от верхнего края по малой оси. Шар отводят 
при натянутом шнуре, как указано на черт. 1, на высоту h, ука
занную в табл. 2, над местом удара, и предоставляют ему свобод
ное падение без колебаний и качаний. Удар шаром производят 
один раз.
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Т а б л и ц а  2
мм

Высота
Р азм ер  диагонали  экрана кинескопа отклонения

ш ара h

До 400 1700
Свыше 400 2100

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Результаты испытаний считают положительными, если при 
разрушении баллона кинескопа: 

а) отсутствует разлет осколков;
■б) при испытаниях термоударом ни один осколок стекла не 

Вылетит за пределы барьера /<?, а масса каждого осколка, упав
шего между барьерами 8 и 9, не превысит 2 г;

в) при испытаниях механическим ударом ни один осколок 
стекла массой более 10 г не вылетит за пределы барьера 9.

Осколки стекла, упавшие до барьеров 8 при испытании термо
ударом и 9 при испытании механическим ударом, не учиты
ваются.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Испытания кинескопов на взрывобезопасность должны 
проводиться на специально оборудованном участке, отвечающем 
указанным ниже требованиям.

5.1.1. Размеры участка должны обеспечивать размещение ис
пытательной установки, необходимых для испытаний принадлеж
ностей, стеллажей для хранения кинескопов до и после испытаний 
и свободный проход испыта.телей с кинескопом до и после испы
таний.

5.1.2. На участке должна быть установлена перегородка из 
многослойной фанеры размерами 1000X3000X10 мм для защиты 
испытателя во время разрушения кинескопа механическим уда
ром.

5.1.3. Участок должен иметь ограждение, гарантирующее не
возможность случайного попадания посторонних лиц во время 
испытаний, а также вылета осколков за его пределы при возмож
ном взрыве кинескопа.
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5.2. Для обеспечения безопасности испытателя при испыта
ниях должны быть приняты меры, указанные ниже.

5.2.1. (Исключен, Изм. № 2).
5.2.2. Жидкий азот должен храниться в сосудах Дьюара, а за

ливка азота на кинескоп должна производиться кружкой с тепло
изолированной ручкой, наполняемой из сосуда осторожным пере
ливанием.

5.2.3. Правила обращения с азотом:
переноска жидкого азота в сосудах Дьюара должна произ

водиться только двумя рабочими;
сосуд Дьюара должен быть предохранен от толчков, ударов и 

падений;
сосуд Дьюара необходимо устанавливать возможно дальше от 

источников тепла;
горловина сосуда Дьюара должна быть прикрыта кусочком 

стекловаты. Закрывать горловину пробкой запрещается.
5.3. На участке испытаний должна быть инструкция по техни

ке безопасности, разработанная на основании настоящего стан
дарта и утвержденная в установленном порядке.
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