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1 Область действия 

 

Настоящий стандарт устанавливает требования к противопесочным фильтрам, 

используемым в нефтегазовой отрасли. Стандарт устанавливает требования к 

проектированию, подтверждению конструкции, изготовлению, качеству, хранению и 

транспортировке. Требования настоящего стандарта применяют к противопесочным 

фильтрам с проволочной намоткой, с гравийной набивкой и с металлической сеткой, как 

указано в данном документе. 

Требования настоящего стандарта не распространяются на следующие 

наименования: 

 расширяемые противопесочные фильтры, деформируемые фильтры, 

фильтры-хвостовики или трубы, а также дополнительные приспособления, такие как 

центраторы или резьбовые глухие пробки; 

 технологию параллельной фильтрации, регуляторы притока, скважинные 

датчики и отдельные изолирующие устройства, даже если они являются неотъемлемой 

частью противопесочного фильтра; 

 анализ эффективности удержания песка; 

 концевые соединения базовой трубы. 
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2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия 

ГОСТ 633-80 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним. Технические условия 

ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионностойкие, 

жаростойкие и жаропрочные. Марки 

ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

ГОСТ 31446-2017 Трубы Стальные обсадные и насосно-компрессорные для 

нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия 

ГОСТ 33213-2014 Контроль параметров буровых растворов в промысловых 

условиях. Растворы на водной основе 

ГОСТ 33758-2021 Трубы обсадные и насосно-компрессорные и муфты к ним. 

Основные параметры и контроль резьбовых соединений. Общие технические требования 

ГОСТ 34057-2017 Соединения резьбовые обсадных, насосно-компрессорных труб, 

труб для турбопроводов и резьбовые калибры для них. Общие технические требования 

ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 Статистические методы. Процедуры выборочного 

контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля 

последовательных партий на основе приемлемого уровня качества 

ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. 

Часть 1. Основные требования 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 

ГОСТ Р ИСО 9606-1-2020 Аттестационные испытания сварщиков. Сварка 

плавлением. 

ГОСТ Р ИСО 15614-1-2009 Технические требования и аттестация процедур сварки 

металлических материалов. Проверка процедуры сварки. Часть 1. Дуговая и газовая сварка 

сталей и дуговая сварка никеля и никелевых сплавов 
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3 Термины и определения 

 

В настоящем документе наряду с терминами и определениями из ГОСТ Р ИСО 9000 

применяются следующие термины и определения. 

3.1 Гравийная засыпка кольцевого пространства (annular gravel pack): 

сортированный по размеру песок или синтетический наполнитель, помещаемый в 

кольцевое пространство снаружи противопесочного фильтра в процессе засыпки гравием 

3.2 Сборка (assembly): изделие, состоящее более чем из одного компонента. 

3.3 Базовая труба (base pipe): труба, в которой имеются отверстия или прорези для 

того, чтобы жидкость могла проходить через фильтр. 

Примечание - См. рисунки Е.1, Ж.1 и З.1. 

3.4 Рабочая длина от муфты (box handling length): осевая длина не 

перфорированной базовой трубы на верхнем конце противопесочного фильтра, 

предназначенная для операций сборки и обработки. 

Примечание - См. размер 2 на рисунках Д.4 и Д.5. 

3.5 Оборудование общего применения (common hardware): нерегистрируемые 

гайки, болты, установочные винты и распорные элементы. 

3.6 Компонент (component): отдельная деталь сборочной единицы. 

3.7 Семейство проектных решений (design family): группа противопесочных 

фильтров, которые одинаковы по конфигурации, материалам и функциональности, а 

уровни расчетного напряжения по отношению к механическим свойствам материалов 

основаны на одних и тех же критериях. 

3.8 Подтверждение конструкции (design validation): процесс подтверждения 

конструкции на основе испытаний, демонстрирующих соответствие изделия проектным 

требованиям. 

Примечание - Процесс подтверждения конструкции может включать проведение одного или 

нескольких следующих мероприятий (указан не полный перечень) [1]: 

a) испытания опытного образца; 

b) функциональные или эксплуатационные испытания изготовленной продукции; 

c) испытания, оговариваемые отраслевыми стандартами или нормативными 

требованиями; 

d) испытания и проверки эксплуатационных характеристик. 

3.9 Проверка соответствия конструкции заданным требованиям (design 

verification): проверка результатов проектирования или разработки конструкции для 

определения соответствия установленным требованиям. 
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Примечание - Процедуры по проверке соответствия конструкции могут включать одно или 

несколько следующих мероприятий (указан не полный перечень) [1]: 

a) подтверждение точности результатов проектирования путем проведения 

альтернативных расчетов; 

b) проверка проектной документации независимо от мероприятий по проектированию 

и разработке; 

c) сравнение новых конструкций с аналогичными проверенными конструктивными 

решениями.  

3.10 Противопесочный фильтр с прямой намоткой (direct-wrap sand screen): 

противопесочный фильтр, в котором реберная проволока фильтра соединяется с базовой 

трубой по осевой длине. 

Примечание - См. Приложения Д и Е. 

3.11 Датчик скважинный (downhole sensor): устройство, устанавливаемое в 

противопесочном фильтре для измерения различных условий в скважине. 

3.12 Дренажный или опорный слой (drainage or support layer): компонент, 

используемый в противопесочных фильтрах для обеспечения опорной конструкции и/или 

облегчения движения потока между прилегающими компонентами сборки. 

Примечание - См. рисунок З.1. 

3.13 Замыкающее кольцо (end ring): компонент, используемый для уплотнения 

кольцевого пространства между торцами (концевыми частями) рубашки противопесочного 

фильтра и базовой трубой. 

3.14 Наружный проходной диаметр (external drift diameter): внутренний диаметр 

шаблона, используемого для проверки зазора сборки противопесочного фильтра по 

наружному диаметру. 

3.15 Фильтрующий материал (filter media): основной фильтрующий компонент 

противопесочного фильтра. 

Примечание - В данном стандарте описываются три типа: проволочная намотка, 

металлическая сетка и гравийная набивка. 

3.16 Жидкость для снижения поглощения (fluid-loss control pill): жидкость с 

концентрацией частиц, доведенных до требуемого размера, которая формирует уплотнение 

на поверхности фильтра (внутри или снаружи). 

3.17 Регулятор притока (inflow control device): устройство, которое регулирует 

приток жидкой среды в производственный трубопровод. 

3.18 Справочное (informative): информация для потребителя/заказчика или 

поставщика/изготовителя, не содержащая обязательных требований. 

3.19 Внутренний проходной диаметр (internal drift diameter): наружный диаметр 
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шаблона, используемого для проверки зазора сборки противопесочного фильтра по 

внутреннему диаметру. 

3.20 Партия изделий (job lot): партия материала или компонентов, прошедших один 

и тот же процесс или ряд процессов. 

3.21 Прослеживаемая партия изделий (job lot traceable): возможность 

идентификации деталей по принадлежности к партии изделий, которая указывает на 

включенные номера плавки. 

3.22 Изготовление (manufacturing): выполняемые поставщиком/изготовителем 

оборудования процессы или действия, необходимые для предоставления готовых 

компонентов, сборочных узлов и соответствующей документации согласно запросу 

потребителя/заказчика и в соответствии с требованиями стандартов 

поставщика/изготовителя. 

Примечание - Изготовление начинается в момент получения поставщиком/изготовителем 

заказа и завершается в момент передачи компонентов, сборочных узлов и соответствующей 

документации компании-перевозчику. 

3.23 Сетка металлическая (metal-mesh): металлическая ткань (тканая или 

нетканая), предназначенная для фильтрования твердых частиц, обеспечения опоры 

конструкции и/или распределения потока. 

Примечание - См. рисунок З.1. 

3.24 Рулон металлической сетки (metal-mesh roll): сетка непрерывной длины, 

изготовленная производителем сетчатого тканого материала. 

Примечание - В стандарте ASTM E2016 определяется минимальная длина рулона сетки  

30,5 м (100 футов). В партии изделий может быть несколько рулонов металлической сетки. 

3.25 Противопесочный фильтр с металлической сеткой (metal-mesh sand screen): 

противопесочный фильтр, который состоит из одного или более слоев металлической 

сетки, используемой для фильтрации. 

Примечание - См. Приложение Ж. 

3.26 Микрон (микрометр, мкм) (micron (micrometer, µm)): единица длины в 

системе СИ, равная 1×10−6 метра. 

Примечание - 1 мкм = 0,001 мм, или около 0,000039 дюйма, 25,4 мкм = 0,001 дюйма. 

3.27 Обязательное (normative): инструкции или меры, обязательные для 

обеспечения соответствия действий потребителя/заказчика или деятельности 

поставщика/изготовителя настоящему стандарту. 

3.28 Полная длина (overall length): номинальная осевая длина фильтра, измеренная 

между торцами базовой трубы, обычно между внешней стороной соединения муфты и 

внешним торцом резьбовой соединительной части. 
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Примечание - См. размер 1 на рисунках Д.4 и Д.5. 

3.29 Рабочая длина от резьбы (pin handling length): осевая длина 

неперфорированной базовой трубы на нижнем конце противопесочного фильтре, 

предназначенная для операций сборки и обработки. 

Примечание - См. рисунки Д.4 и Д.5. 

3.30 Размер ячеек (pore size): размер отверстия фильтра из металлической сетки, 

обычно выражаемый в микронах. 

3.31 Противопесочный фильтр с гравийной набивкой (pre-pack sand screen): 

противопесочный фильтр, содержащий в себе распределенный по размеру песок или 

синтетический наполнитель, используемый в качестве фильтрующего материала. 

Примечание - См. Приложение Е. 

3.32 Квалифицированное лицо (qualified person): лицо с документально 

подтвержденными способностями, приобретенными в результате обучения или опыта и 

оцениваемыми в соответствии с установленными требованиями, например, согласно 

стандартам и проверкам, по результатам которых лицо признается способным к 

эффективному выполнению требуемой работы. 

3.33 Противопесочный фильтр (sand screen): механическое фильтрующее 

устройство, применяемое для задерживания песка пласта или гравийной набивки 

кольцевого пространства, обеспечивая при этом проход флюидов. 

3.34 Рубашка фильтра (screen jacket): узловая сборка противопесочного фильтра, 

которая включает в себя фильтрующий материал и соответствующие опорные компоненты 

и закрепляется на базовой трубе. 

Примечание - Рубашка фильтра может включать замыкающие кольца, дренажный или 

опорный слой и кожух. 

3.35 Длина рубашки фильтра (screen jacket length): осевая длина рубашки 

фильтра, включая замыкающие кольца. 

Примечание - См. размер 3 на рисунках Д.4 и Д.5. 

3.36 Размер фильтра (screen size): наружный диаметр базовой трубы. 

3.37 Устройство выборочное изоляционное (selective isolation device): устройство, 

регулирующее приток в обсадную колонну из выбранных зон скважины. 

3.38 Кожух (shroud): проницаемый цилиндрический компонент, который, как 

правило, образует внешний концентрический слой противопесочного фильтра и 

используется для обеспечения поддержки и защиты от механических повреждений. 

Примечание - См. рисунок З.1. 

3.39 Тканая проволочная сетка (shute wires): проволока, проходящая по 
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кратчайшему пути или сквозь материю как тканая сетка (также называется плетеной или 

поперечной проволокой). 

3.40 Технология шунтовой фильтрации (shunt screen technology): 

дополнительные каналы для потока, встроенные в противопесочный фильтр для 

прохождения раствора с гравием через препятствия в просвете между стенками скважины 

и наружным диаметром фильтра при гравийной засыпке. 

3.41 Противопесочный фильтр каркасно-стержневой (slip-on sand screen): 

противопесочный фильтр, в котором рубашка фильтра изготавливается отдельно и 

впоследствии устанавливается на перфорированную базовую трубу. 

Примечание - См. Приложения Г и Д. 

3.42 Фильтрующий зазор (slot): пространство между двумя последовательными 

проволочными намотками в фильтре с проволочной намоткой. 

Примечание - См. рисунок Е.1. 

3.43 Размер зазора (slot size): ширина зазора в фильтре с проволочной намоткой, 

выражаемая в калибрах; один калибр равен 25,4 мкм (0,001 дюйма). 

3.44 Существенное изменение конструкции (substantive design change): 

определяемое поставщиком/изготовителем изменение конструкции, которое влияет на 

характеристики изделия в предусмотренных условиях эксплуатации. 

3.45 Ребро жесткости (support rib): несколько параллельных продольных 

креплений в рубашке фильтра с проволочной намоткой, которые расположены на 

определенном расстоянии для формирования структуры, вокруг которой наматывается и 

сваривается проволока. 

Примечание - См. рисунки Д.1 и Е.1. 

3.46 Конечное давление (target pressure): максимальное давление, достигаемое во 

время проведения оценочного испытания. 

Примечание - Значение конечного давления может выводиться из конструкторского 

замысла, требования потребителя/заказчика или ограничений испытательного оборудования. 

3.47 Диапазон температур (temperature range): указанный диапазон температур, в 

пределах которых предполагается эксплуатация изделия. 

3.48 Противопесочный фильтр с проволочной намоткой (wire-wrap sand screen): 

противопесочный фильтр, состоящий из проволочной намотки, намотанной по спирали и 

приваренной к цилиндрической конструкции из внутренних ребер жесткости. 

Примечание - См. Приложение Д. 

3.49 Продольная проволока (warp wires): проволока, проходящая вдоль материи 

как тканая сетка. 

3.50 Поперечная проволока (weft wires): см. тканую проволочную сетку. 
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3.51 Намотка проволочная (wrap-wire): цельная проволока в рубашке фильтра с 

проволочной намоткой, которая спирально намотана и приварена к продольным ребрам 

жесткости. 

Примечание - См. рисунок Е.1 и рисунок Ж.1. 

3.52 Катушка проволочной намотки (wrap-wire reel): одиночная цельная намотка 

сформированной проволоки. 
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4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

AOQL – предел среднего уровня выходного качества; 

AQL – приемлемый уровень качества; 

CaCO3 – карбонат кальция; 

CMM – координатно-измерительная машина; 

COC – сертификат соответствия; 

DTW – голландское саржевое переплетение; 

FEA – анализ методом конечных элементов; 

FLC – регулирование водоотдачи; 

ga – калибр; 

ID – внутренний диаметр; 

LB – рабочая длина от муфты; 

LDP – жидкое проникающее красящее вещество; 

LP – рабочая длина от резьбы; 

LS – длина рубашки фильтра; 

MD – измеренная глубина; 

MPP – максимальный размер проходящих частиц; 

MPS – максимальная величина частиц; 

MTR – отчет об испытании материала; 

NDE – неразрушающий контроль качества; 

NS – близкий размер; 

OD – наружный диаметр; 

OS – завышенный размер; 

PDW – простое голландское переплетение; 

ppf – фунтов на фут; 

PSD – гранулометрический состав; 

PSW – простое переплетение с одинаковой плотностью по основе и утку; 

QC – контроль качества; 

RDTW – обратное голландское саржевое переплетение; 

RIH – спуск в скважину; 

TVD – фактическая вертикальная глубина; 

WWS – фильтр с проволочной намоткой; 

US – заниженный размер. 
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5 Функциональные требования 

 

5.1 Общие требования 

Потребитель/заказчик должен подготовить функциональную спецификацию для 

заказа изделий, соответствующих настоящему стандарту. Спецификация должна включать 

требования и условия эксплуатации, которые потребитель/заказчик считает подходящими, 

и может идентифицировать конкретное изделие поставщика/изготовителя. Данные 

требования и условия эксплуатации могут быть предоставлены в виде чертежа в масштабе, 

листа технических данных, технического задания или прочих подходящих документов. 

5.2 Тип изделия 

Потребитель/заказчик должен указать тип противопесочного фильтра (фильтр с 

проволочной намоткой, фильтр с гравийной набивкой или фильтр с металлической сеткой) 

по типу фильтрующего материала. Допускается наличие фильтров, в состав которых входят 

несколько различных типов фильтрующего материала; однако тип изделия определяется по 

основному фильтрующему материалу. 

5.3 Параметры противопесочных фильтров 

Потребитель/заказчик должен указать следующие параметры противопесочного 

фильтра и применимые допуски (при соответствующих условиях): 

a) длину рубашки фильтра и рабочие длины от резьбы и муфты; 

b) требуемый размер зазора или размер ячеек; 

c) зону притока противопесочного фильтра для прохождения жидкостей при 

очистке скважины, производстве и прочих мероприятиях по повышению нефтеотдачи 

пласта; 

d) номинальный размер базовой трубы, массу, класс, сплав и концевые 

соединения; 

e) диаметр внешнего шаблона; 

f) требования к материалам рубашки фильтра, кольцам, кожухам и прочим 

компонентам; 

g) тип и размер фильтрующего материала; 

h) централизацию: тип, количество, материал, максимальный наружный 

диаметр и размещение; 

i) полную длину; 

j) требуемые номинальные рабочие характеристики. 

5.4 Параметры скважины 

Потребитель/заказчик должен указать следующие параметры скважины в 
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зависимости от применимых требований: 

a) внутренний проходной диаметр обсадной колонны или внутренний диаметр 

скважины с необсаженным стволом, а также минимальные ограничения, которые должны 

быть соблюдены при установке противопесочного фильтра; 

b) внутренний и наружный диаметр трубопровода или обсадной колонны, 

фактическую вертикальную глубину скважины (TVD) и измеренную длину (MD), а также 

результаты направленного исследования скважины с макс. интенсивностью отклонения, 

как правило, в виде графика; 

c) нефтеносный или перфорированный интервал. 

5.5 Параметры эксплуатации 

Потребитель/заказчик должен указать следующие параметры эксплуатации в 

зависимости от применимых требований: 

a) химическую обработку, включая химические компоненты, давление, 

температуру, расход на насосе и продолжительность воздействия; 

b) растрескивание/гравийную обсыпку, в т. ч. описание наполнителя/гравия, 

производительность насоса, соотношение наполнителя и жидкости, максимальное 

ожидаемое давление; 

c) тип буровой жидкости/раствора (химические компоненты, содержание 

твердых частиц, размер твердых частиц) и плотность раствора, проходящего через фильтр; 

d) скважинное оборудование для обслуживания, например, инструменты для 

очистки, электрическая линия, трос для работ в скважине, плетеный трос, НКТ или 

оборудование для спуска и подъема труб под давлением; 

e) методы и ограничения по установке оборудования; 

f) условия нагрузки: ожидаемые условия нагрузки (температура, нагрузки на 

смятие, разрыв, растяжение, сжатие, прессование и т. д.), которые могут воздействовать на 

противопесочный фильтр при его установке, гравийной засыпке, во время очистки, закачки 

или эксплуатации скважины. 

5.6 Совместимость с окружающими условиями 

5.6.1 Общие требования 

Если потребитель/заказчик может выбирать материалы и/или имеет статистические 

данные или результаты исследований о коррозионных свойствах рабочей среды, 

потребитель/заказчик должен указать, какие материалы могут быть использованы в 

условиях коррозийной среды. В противном случае совместимость материалов должна быть 

определена в соответствии с п. 5.6.2. 

5.6.2 Условия в скважине 
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Для обеспечения совместимости изделия с окружающими условиями необходимо в 

установленном порядке указать следующую информацию: 

a) минимальные и максимальные приемлемые значения температур, скорости 

потока и пластовое давление; 

b) добываемая/нагнетаемая жидкость, плотность, химический/физический 

состав и состояние жидкости и/или ее компонентов, твердые (песок, окалина и т. п.), жидкие 

и/или газообразные вещества, воздействию которых подвергается изделие на протяжении 

всего своего срока эксплуатации; 

c) свойства пласта, такие как гранулометрический состав, минералогия и 

содержание глины; 

d) способность пластовых жидкостей образовывать отложения, приводящие к 

появлению органических и неорганических осадков, таких как окалина, парафин, 

асфальтены и т. д., которые могут блокировать работу фильтра. 

5.7 Совместимость с другим скважинным оборудованием 

В зависимости от конкретного случая необходимо указать следующую информацию: 

a) размер, тип, материал, конфигурацию и присоединительные размеры 

соединений между изделием и другим скважинным оборудованием; 

b) размер, тип и конфигурацию других изделий или инструментов, которые 

проходят через изделие или рядом с ним; 

c) размер, тип и конфигурацию других продуктов, которые используются в 

сочетании с данным изделием. 

5.8 Уровни подтверждения конструкции 

В настоящем стандарте определены три уровня подтверждения конструкции (V1, V2 

или V3, как указано в п. 6.5), для которых поставляется изделие. Потребитель/заказчик 

должен выбрать уровень подтверждения конструкции для каждого поставляемого изделия. 

Если уровень подтверждения не оговаривается, поставляется изделие уровня 

подтверждения V3. 

5.9 Уровни качества 

Потребитель/заказчик должен определить уровни качества (Q1, Q2 или Q3, как 

указано в п. 7.4) для каждого из поставляемых изделий. Если уровень качества не 

оговаривается, поставляется изделие уровня качества Q3. 

5.10 Дополнительные требования к испытаниям 

Потребитель/заказчик может указать Приложения З и И в качестве нормативной 

основы для проведения дополнительных методов испытаний противопесочных фильтров. 
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6 Технические требования 

 

6.1 Общие требования 

Поставщик/изготовитель должен предоставить технические условия, 

соответствующие требованиям, указанным в функциональной спецификации. Если 

технические условия не полностью соответствуют функциональным требованиям, 

поставщик/изготовитель должен сообщить потребителю/заказчику о выявленных 

различиях. 

6.2 Технические характеристики 

Противопесочный фильтр должен работать в соответствии с функциональной 

спецификацией, указанной в разделе 5, и согласно требованиям технических условий, 

оговариваемых в листе технических данных на конкретное изделие. 

6.3 Критерии проектирования 

6.3.1 Материалы 

Поставщик/изготовитель должен предоставить документацию на материалы, а 

указываемые в такой документации материалы должны соответствовать требованиям, 

определенным в функциональной спецификации. Поставщик/изготовитель должен иметь 

документально подтвержденные технические условия на все материалы, которые 

применялись при изготовлении противопесочных фильтров. Все используемые материалы 

должны отвечать требованиям документально оформленных технических условий 

поставщика/изготовителя, которые в применимых случаях должны включать предельные 

значения химических и механических свойств. 

Поставщик/изготовитель может указать в функциональной спецификации 

материалы для использования в особой среде. Если поставщик/изготовитель предлагает 

использование других материалов, то он предоставляет техническое обоснование 

(например, подтвержденные сведения об успешной эксплуатации таких материалов, 

данные лабораторных испытаний и т. д.), подтверждающее возможность применения 

предлагаемых материалов в особой среде. Данное требование распространяется на 

металлические и неметаллические компоненты. 

Материал базовой трубы должен соответствовать требованиям ГОСТ 632-80, ГОСТ 

31446 или эквивалентных стандартов, если иное не указано в функциональных 

спецификациях. Замена материала – временная замена подтвержденного наименования в 

составе спецификации материалов, которая не вызывает ухудшения рабочих характеристик 

изделия. Замена материалов, испытываемых противопесочных фильтров, допускается без 

проведения оценочных испытаний при условии, что такие материалы отвечают 
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требованиям пункта 6.4. Критерии выбора изготовителем таких замен оформляются 

документально, а заменяемый материал должен соответствовать конструкционным, 

функциональным и техническим требованиям настоящего стандарта. 

6.3.2 Эксплуатационные показатели 

Поставщик/изготовитель должен в установленном порядке указать 

эксплуатационные показатели для каждого противопесочного фильтра с учетом влияния 

температуры, не включая концевых соединений. Эксплуатационные показатели должны 

быть основаны на минимальном оговариваемом пределе текучести и минимальных 

указанных условиях эксплуатации материалов. Эксплуатационные показатели сборной 

конструкции определяются минимальными функциональными или эксплуатационными 

возможностями любого компонента сборки. 

Для уровня подтверждения V1 (прочность на разрыв и смятие) эксплуатационные 

показатели должны основываться на результатах оценочных испытаний, проводимых в 

соответствии с Приложением А (прочность на разрыв) и Приложением Б (прочность на 

смятие), или на ограничениях по масштабированию, оговариваемых в п. 6.7. 

Для уровня подтверждения V2 эксплуатационные показатели Приложения Б 

(прочность на смятие) должны основываться на результатах оценочных испытаний, 

проводимых в соответствии с Приложением Б (прочность на смятие) или на ограничениях по 

масштабированию, оговариваемых в п. 6.7. 

В расчетах используются оговариваемые значения минимального предела текучести 

материала и минимальные указанные условия его эксплуатации, при этом расчеты должны 

учитывать влияние температуры. 

Снижение механических свойств металлов в результате температурного воздействия 

подтверждается квалифицированным лицом в соответствии с: 

a) утвержденными публикуемыми отраслевыми данными; 

b) данными, предоставляемыми поставщиком/изготовителем; или 

c) данными, предоставляемыми субподрядчиком по поставке материалов. 

6.4 Проверка соответствия конструкции заданным требованиям 

Данную проверку проводят для определения соответствия каждой конструкции 

противопесочного фильтра техническим требованиям. Проверка результатов должна 

включать проверку конструкции, расчет конструкции, сравнение с аналогичными 

конструктивными решениями и архивными записями для рассматриваемых условий 

эксплуатации. Полученные результаты подлежат проверке и утверждению 

квалифицированным лицом, а протоколы проверки становятся частью проектной 

документации (см. п. 7.2). 



СТО ИНТИ S.100.23-2022 

15 

 

6.5 Подтверждение конструкции 

6.5.1 Общие требования 

Изделия должны поставляться в соответствии с уровнем подтверждения 

конструкции, указанным в функциональной спецификации. 

Поставщик/изготовитель должен документально оформлять процедуру и результаты 

испытаний по подтверждению конструкции, а также вести записи о сертификации 

материала и сохранять чертежи, на которых указаны соответствующие размеры, материалы 

и допуски частей испытуемого изделия. Определяемая поставщиком/изготовителем 

проверка размеров ключевых эксплуатационных областей до и после испытаний должна 

проводиться и документально оформляться поставщиком/изготовителем. 

Оценочные испытания должны проводиться согласно требованиям, приведенным в 

соответствующих приложениях к настоящему стандарту. 

6.5.2 Персонал 

Подготовка, проведение испытаний и утверждение результатов испытаний должны 

выполняться квалифицированным персоналом. 

6.5.3 Процедуры 

Поставщик/изготовитель должен разработать процедуры по проведению оценочных 

испытаний. 

6.5.4 Измерительное и контрольное оборудование 

Используемое во время оценочных испытаний измерительное и контрольное 

оборудование должно быть калибровано/поверено/аттестовано.  

Если не указано иное, все значения давления определяются как манометрические и 

регистрируются на оборудовании с функцией контроля по времени. 

6.5.5 Протокол испытания 

Протокол испытаний подготавливается и утверждается квалифицированным 

персоналом и сохраняется в составе документов подтверждения конструкции для 

указанного изделия (см. п. 7.2). Протокол должен включать, как минимум, следующую 

информацию: 

a) описание испытываемого наименования, в состав которого может входить 

размер, тип, модель, номер детали и серийный номер; 

b) название и место размещения испытательного оборудования; 

c) дата проведенного оценочного испытания; 

d) примененные процедуры; 

e) записи, демонстрирующие соответствие установленным процедурам, 

например, схемы проведения и данные испытаний; 
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Примечание - Записи могут оформляться в электронном формате или в виде печатной копии. 

f) дополнительная информация, предоставление которой требуется 

приложением, описывающим метод испытания; 

g) обобщенные результаты; 

h) описание причины отказа в применимых случаях; 

i) утверждения и дата составления протокола. 

6.5.6 Уровни подтверждения конструкции 

В настоящем стандарте определены три уровня подтверждения конструкции 

противопесочных фильтров. Краткое описание данных уровней представлено в таблице 1 

ниже. Поставщик/изготовитель должен документально оформить все параметры и 

результаты оценочных испытаний, подтверждающие соответствие изделия тому или иному 

уровню. Проводимые поставщиком/изготовителем оценочные испытания должны отвечать 

требованиям, оговариваемым в данном разделе. Каждое испытанное изделие должно 

удовлетворять всем требованиям в указанных пределах согласно определенным критериям 

приемки и сопровождаться документацией и утвержденными результатами. 

 Уровень подтверждения конструкции V3 должен соответствовать 

документально оформленным требованиям по утверждению от поставщика/изготовителя и 

требованиям ИНТИ S.QS.1-2020 / ГОСТ Р ИСО 9001; 

 Уровень подтверждения конструкции V2 должен соответствовать 

требованиям, определенным в таблице 1 и Приложении Б; 

 Уровень подтверждения конструкции V1 должен соответствовать 

требованиям, определенным в таблице 1 и Приложениях А и Б. 

Примечание - Изделия, квалифицируемые на более высокий уровень подтверждения 

конструкции, могут считаться приемлемыми для более низких уровней оценки конструктивного 

исполнения. 

Таблица 1 – Обзор требований к уровням подтверждения конструкции 

Оценочное испытание 

Уровень подтверждения 

конструкции 

V3 V2 V1 

Сопротивление разрыву 

(См. Приложение А) 
нет нет да 

Сопротивление смятию 

(См. Приложение Б) 
нет да да 
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6.6 Изменения конструкции 

Изменения конструкции должны оформляться документально и проверяться на 

предмет конструктивного исполнения в целях определения того, являются ли данные 

изменения существенными (см. п. 3.44). Конструкция, в которую вносят существенное 

изменение, становится новой конструкцией, для которой требуется проверка в 

соответствии с п. 6.4 и подтверждение в соответствии с п. 6.5. Изменения конструкции, 

признанные несущественными, должны включать в себя документально оформленное 

обоснование. 

Для каждого изменения конструкции поставщик/изготовитель должен учитывать, 

как минимум, следующее: 

 уровни заменяемых или изменяемых компонентов/сборочных узлов по 

сравнению с деталями основной конструкции; 

 взаимозаменяемость новых или изменяемых компонентов/сборочных узлов 

по сравнению с деталями основной конструкции; 

 изменения в материалах; 

 функциональные изменения и изменения режимов эксплуатации; 

 изменения размеров. 

Результаты оценки и обоснования несущественного изменения конструкции 

подлежат утверждению квалифицированным лицом (см. п. 3.32), отличным от лица, 

выполняющего такие изменения. Записи результатов становятся частью проектной 

документации (см. 7.2). 

6.7 Подтверждение конструкции путем масштабирования 

6.7.1 Общие требования 

Масштабирование – это процесс, который позволяет определить эксплуатационные 

характеристики неиспытанной конструкции фильтра на основании результатов 

испытанных конструкций фильтров в рамках семейства проектных решений. Описания 

семейств проектных решений представлено ниже. Сравнение изделий должно выполняться 

в соответствии с требованиями пунктов 6.3, 6.7.2 и 6.7.3. 

6.7.2 Семейство проектных решений 

Семейство проектных решений – это группа изделий, конфигурации, размеры, 

материалы и области применения которых настолько схожи между собой, что для 

определения расчетных параметров каждого изделия в рамках семейства проектных 

решений возможно применение идентичных методологий проектирования. 

Для любой из указанных ниже разновидностей требуются отдельные семейства 

проектных решений: 
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 конструкции каркасно-стержневого фильтра или фильтра с прямой намоткой; 

 конструкция фильтра с гравийной набивкой; 

 конструкция фильтра с металлической сеткой; 

 фильтры с фильтрующим кожухом. 

6.7.3 Ограничения масштабирования размеров 

Поставщик/изготовитель может применять значения устойчивости на прочность или 

смятие различных типов фильтров в рамках семейства проектных решений, как указано в 

6.3.2, следующим образом: 

 Результаты испытаний устойчивости на смятие: Номинальные значения для 

испытанного подтвержденного размера фильтра могут применяться к неиспытанным 

фильтрам меньшего размера в рамках семейства проектных решений, однако не могут 

использоваться или экстраполироваться для фильтров более крупных размеров, а также для 

фильтров других размеров, у которых устойчивость к смятию базовой трубы ниже; 

Пример - Испытанное значение устойчивости на смятие для фильтра 139,70 мм,  

25,30 кг/м может быть применено к фильтрам такого же размера, но большей массы, или к 

фильтрам размером от 60,33 мм до 127,00 мм из того же семейства проектных решений. 

Указанное значение не может применяться к фильтрам размером от 168,28 мм и выше или к 

фильтрам с меньшей массой размером 139,70 мм. 

 Результаты испытаний устойчивости на прочность: Номинальные значения 

для испытанного подтвержденного размера фильтра могут применяться к неиспытанным 

фильтрам меньшего размера в рамках семейства проектных решений, однако не могут 

использоваться или экстраполироваться для фильтров более крупных размеров. 

Пример - Испытанное значение устойчивости на прочность для фильтра 139,70 мм 

может быть применено к фильтрам с размерами от 60,33 мм до 127,00 мм из того же 

семейства проектных решений. Указанное значение не может применяться к фильтрам 

размером от 168,28 мм и выше. 
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7 Требования к поставщику/изготовителю 

 

7.1 Общие требования 

Раздел 7 содержит подробное описание требований для каждого изделия, 

произведенного по настоящему стандарту, с целью обеспечения соответствия требованиям 

технических условий и функциональной спецификации. Все испытания и проверки для 

окончательной приемки и утверждения протоколов испытаний должны проводиться 

квалифицированным лицом. Это включает в себя требования к документальному 

оформлению и контролю данных, идентификации изделий и контролю качества. 

7.2 Документация и контроль данных 

7.2.1 Общие требования 

Поставщик/изготовитель должен определить, внедрить и обеспечить порядок работы 

с документами для контроля всех документов и данных, касающихся требований 

настоящего стандарта. Такие документы и данные должны быть понятными и 

разборчивыми и отражать соответствие указанным требованиям. Данные документы 

должны включать, в том числе функциональные и технические требования, заказы на 

производство и протоколы о контроле качества. 

Все документы и данные должны храниться в отделах, которые обеспечивают 

условия, исключающие их повреждение, износ или утерю. Все документы и данные должны 

быть доступны для их использования и проверки потребителем/заказчиком. 

Документация может храниться на носителях любого типа, например, на бумаге, или 

электронных носителях, в течение не менее пяти лет со дня производства 

соответствующего изделия. Данное требование распространяется на изделия, 

изготовленные после даты официальной публикации настоящего стандарта. 

7.2.2 Проектная документация 

Проектная документация должна включать в себя чертежи и спецификации изделия, 

методы, допущения, расчеты и проектные требования. Протоколы подтверждения 

конструкций должны храниться в течение всего срока существования семейства проектных 

решений и на протяжении не менее пяти лет после прекращения производства изделий по 

данному семейству проектов. 

7.2.3 Спецификация изделия  

Спецификации изделий должны предоставляться по требованию 

потребителя/заказчика и должны включать в себя в зависимости от требований 

потребителя/заказчика следующую информацию: 

 наименование и адрес поставщика/изготовителя; 
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 заводской номер сборки или детали поставщика/изготовителя; 

  наименование изделия поставщика/изготовителя; 

 тип изделия; 

 проволочная намотка (рубашка с прямой намоткой или каркасно-

стержневого типа); 

 металлическая сетка (многослойная/однослойная); 

 гравийная набивка; 

 описание материала; 

 наружный проходной диаметр; 

 наружный диаметр фильтра; 

 полная длина; 

 длина рубашки фильтра; 

 рабочие длины от муфты и от резьбы; 

 номинальный размер базовой трубы (размер фильтра), материал, класс, масса 

и внутренний проходной диаметр; 

 концевые соединения базовой трубы; 

 плотность расположения отверстий на базовой трубе (число отверстий/фут); 

 процент площади сечения базовой трубы; 

 размер ячеек (металлическая сетка) или размер зазора (проволочная намотка); 

 подробные данные о центраторе; 

 количество/расположение; 

 тип/конфигурация; 

 наружный диаметр; 

 диапазон температур; 

 номинальные значения устойчивости к смятию, прочности и растяжению, 

если применимо; 

 уровни подтверждения конструкции; V1, V2 или V3; 

 метод подтверждения (оценочные испытания или масштабирование); 

 даты проведения оценочных испытаний; 

 уровень качества: Q1, Q2 или Q3. 

7.3 Маркировка изделия 

Каждое изделие должно иметь маркировку в соответствии с документально 

оформленными спецификациями поставщика/изготовителя. Документально 

подтвержденные спецификации поставщика/изготовителя должны содержать определение 

типа, способа применения, а также расположение маркировки. Маркировка должна 
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включать, как минимум, следующую информацию: 

 номер детали и/или сборки поставщика/изготовителя; 

 идентификационный номер, прослеживаемый до протоколов контроля 

качества; 

 идентификационный номер или наименование поставщика/изготовителя; 

 размер зазора или размер ячеек сетки. 

7.4 Контроль качества 

7.4.1 Общие требования 

Настоящий стандарт предусматривает три уровня требований к контролю качества, 

что позволяет потребителю/заказчику выбрать уровень, требуемый для определенных 

условий применения изделия. Уровень качества Q3 представляет собой минимальный 

уровень качества, предлагаемый в соответствии со спецификацией. Уровень качества Q2 

подразумевает дополнительные этапы проверки и подтверждения, а уровень качества Q1 

является высшим уровнем, предусмотренным настоящим стандартом. Требования к 

контролю качества приведены по отдельности для каждого типа фильтра. 

Если уровень качества не оговаривается, поставляется изделие уровня качества Q3. 

Требования к контролю качества кратко представлены в таблицах 2 – 4 и подробно описаны 

в пунктах 7.4.2 – 7.4.11. 

Таблица 2 — Обзор требований к качеству фильтров с проволочной намоткой 

Параметр Q3 Q2 Q1 

Сертификация  

Сертификаты материалов СС или ОИМ СС или ОИМ ОИМ 

Сертификация резьбы базовой 

трубы 
CС CС CС 

Прослеживаемость компонентов 

Рубашка фильтра 

(обмотка/ребро) 
Партия товара Партия товара 

Серийный 

выпуск 

Базовая труба Партия товара Партия товара 
Серийный 

выпуск 

Все остальные компоненты Партия товара Партия товара Партия товара 

Проверка компонентов 
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Параметр Q3 Q2 Q1 

Проходной внутренний 

диаметр базовой трубы после 

перфорации 

Документальные 

спецификации 

поставщика/изгот

овителя 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Визуальный осмотр модели 

перфорации базовой трубы 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Визуальный осмотр 

перфорации базовой трубы на 

предмет неровностей 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Все остальные компоненты, 

кроме оборудования общего 

применения 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Проверка проволочной обмотки 

Размеры проволочной намотки 

Документальные 

спецификации 

поставщика/изгот

овителя 

Одна проверка на 

одну партию 

изделий 

Измерение в 

начале каждой 

катушки 

Прочность сварного шва 

фильтра (обмотка/ребро) 

Испытание на 

нагрузку первого 

и последнего 

изделия из 

партии 

Испытание на 

нагрузку с одного 

конца каждого 

блока фильтра  

Прочность проволочной 

намотки/ребра 

Одна проверка на 

одну партию 

изделий 

Каждое 

изменение в 

номере плавки 

Размер зазора фильтра 

Для каждого 

блока общая 

проверка 40 

зазоров,10 

зазоров в каждом 

интервале, 

вращение на 90° в 

Для каждого 

блока общая 

проверка 200 

зазоров, 50 

зазоров в каждом 

интервале, 

вращение на 90° в 
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Параметр Q3 Q2 Q1 

4 приблизительно  

равных 

интервалах по 

всей длине 

противопесочно-

го фильтра 

4 приблизительно 

равных 

интервалах по 

всей длине 

противопесочно-

го фильтра 

Проверка сварных швов или 

швов пайки 

(от блоков противопесочного 

фильтра до базовой трубы) 

Документально 

подтвержденные 

спецификации 

поставщика/изгот

овителя 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Проверка прочности корпуса 

Проверка прочности корпуса 

противопесочного фильтра 

Одна проверка на 

партию изделий 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Размеры (ДБФ, РДМ, РДР) 

Документальные 

спецификации 

поставщика/изгот

овителя 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Внутренний диаметр оправки, 

наружный диаметр оправки 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Повреждения резьбы  

(визуальный осмотр) 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Прослеживаемость сборки Партия товара Партия товара 
Серийный 

выпуск 

Документация по контролю 

качества 

Хранится у 

поставщика/изгот

овителя 

Хранится у 

поставщика/изгот

овителя 

Хранится у 

поставщика/изгот

овителя 
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Таблица 3 – Обзор требований к качеству фильтров с гравийной набивкой  

Параметр Q3 Q2 Q1 

Сертификация 

Сертификаты материалов CC или ОИМ CC или ОИМ ОИМ 

Сертификация резьбы базовой 

трубы 
CC CC CC 

Прослеживаемость компонентов 

Блок противопесочного 

фильтра (намотка/ребро) 
Партия товара Партия товара 

Серийный 

выпуск 

Базовая труба Партия товара Партия товара 
Серийный 

выпуск 

Все остальные компоненты Партия товара Партия товара Партия товара 

Проверка компонентов 

Проходной внутренний 

диаметр базовой трубы после 

перфорации 

Документальные 

спецификации 

поставщика/изгот

овителя 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Визуальный осмотр модели 

перфорации базовой трубы 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Визуальный осмотр 

перфорации базовой трубы на 

предмет неровностей 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Все остальные компоненты 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Проверка проволочной обмотки 

Размеры проволочной обмотки 

Документальные 

спецификации 

поставщика/изгот

овителя 

Одна проверка на 

одну партию 

изделий 

Измерение в 

начале каждой 

катушки 

Прочность сварного шва Испытание на Испытание на 
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Параметр Q3 Q2 Q1 

фильтра (обмотка/ребро) нагрузку первого 

и последнего 

изделия из 

партии 

нагрузку с одного 

конца каждого 

блока фильтра 

Размер зазора фильтра 

Для каждого 

блока общая 

проверка 40 

зазоров, 10 

зазоров в каждом 

интервале, 

вращение на 90° в 

4 приблизительно  

равных 

интервалах по 

всей длине 

противопесочно-

го фильтра 

Для каждого 

блока общая 

проверка 200 

зазоров, 50 

зазоров в каждом 

интервале, 

вращение на 90° в 

4 приблизительно 

равных 

интервалах по 

всей длине 

противопесочно-

го фильтра 

Прочность проволочной 

обмотки/ребра  

Одна проверка на 

одну партию 

изделий 

Каждое 

изменение в 

номере плавки 

Проверка сварных швов или 

швов пайки твердым припоем 

(от блоков противопесочного 

фильтра до базовой трубы) 

Документальные 

спецификации 

поставщика/изгот

овителя 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Проверка прочности корпуса 

Размеры (ДРФ, РДМ, РДР) Документальные 

спецификации 

поставщика/изгот

овителя 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Внутренний диаметр оправки, 

наружный диаметр оправки 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 
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Параметр Q3 Q2 Q1 

Повреждения резьбы 

(визуальный осмотр) 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Прослеживаемость сборки Партия товара Партия товара 
Серийный 

выпуск 

Документация по контролю 

качества 

Хранится у 

поставщика/изгот

овителя 

Хранится у 

поставщика/изгот

овителя 

Хранится у 

поставщика/изгот

овителя 

 

Таблица 4 – Обзор требований к качеству фильтров с металлической сеткой   

Параметр Q3 Q2 Q1 

Сертификация 

Сертификаты материалов CC или ОИМ CC или ОИМ ОИМ 

Сертификация резьбы базовой 

трубы 
CC CC CC 

Прослеживаемость компонентов 

Блок фильтра (металлическая сетка) Партия товара Партия товара 
Серийный 

выпуск 

Базовая труба Партия товара Партия товара 
Серийный 

выпуск 

Все остальные компоненты Партия товара Партия товара Партия товара 

Проверка компонентов 

Проходной внутренний диаметр 

базовой трубы после перфорации Документальн

ые 

спецификации 

поставщика/и

зготовителя 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Визуальный осмотр модели 

перфорации базовой трубы 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Визуальный осмотр перфорации 

базовой трубы на предмет 

10% от 

минимального 
100 % 



СТО ИНТИ S.100.23-2022 

27 

 

Параметр Q3 Q2 Q1 

неровностей объема проверки 

Все остальные компоненты 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Проверка металлической сетки 

Модель плетения металлической 

сетки 

Документальн

ые 

спецификации 

поставщика/и

зготовителя 

Одна проверка на 

партию изделий 

Измерение в 

начале каждой 

катушки 

Визуальный осмотр металлической 

сетки 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Прочность на разрыв 

металлической сетки 

Испытание 

первого и 

последнего 

изделия из партии 

Испытание 

первого и 

последнего 

изделия из 

партии 

Прочность сварного шва 

металлической сетки 

Испытание 

первого и 

последнего 

изделия из партии 

Испытание 

первого и 

последнего 

изделия из 

партии 

Размер ячеек металлической сетки 

Определение 

размера ячеек 

одного изделия из 

партии 

Определение 

размера ячеек 

одной катушки 

Проверка сварных швов или швов 

пайки твердым припоем (от блоков 

противопесочного фильтра до 

базовой трубы) 

Документальн

ые 

спецификации 

поставщика/и

зготовителя 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Проверка прочности корпуса 
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Параметр Q3 Q2 Q1 

Размеры (ДБФ, РДМ, РДР) 

Документаль-

ные 

спецификации 

поставщика/и

зготовителя 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Внутренний диаметр оправки, 

наружный диаметр оправки 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Повреждения резьбы (визуальный 

осмотр) 

10% от 

минимального 

объема проверки 

100 % 

Прослеживаемость сборки Партия товара Партия товара 
Серийный 

выпуск 

Документация по контролю 

качества 

Хранится у 

поставщика/и

зготовителя 

Хранится у 

поставщика/изгот

овителя 

Хранится у 

поставщика/изго

товителя 

 

7.4.2 Сертификация 

7.4.2.1 Сертификация материалов 

Материалы, используемые при изготовлении компонентов, должны соответствовать 

следующим требованиям Q1, Q2 и Q3: CC с указанием того, что материал соответствует 

документальным спецификациям поставщика/изготовителя, либо ОИМ (отчет об 

испытании материала), чтобы подтвердить соответствие материала документальным 

спецификациям поставщика/изготовителя; 

Отчеты об испытании материала (ОИМ), предоставляемые субпоставщиком 

материала или поставщиком/изготовителем, являются приемлемым документальным 

подтверждением механических свойств. MTR должны быть разборчивыми и пригодными 

для печати и должны представлять собой оригинал или копию неизмененного документа 

на момент его выпуска. ОИМ должны включать протоколы испытаний механических 

свойств, подтверждающие их соответствие спецификациям поставщика/изготовителя, и 

должны быть утверждены квалифицированным лицом. 

7.4.2.2 Сертификация резьбы 

Резьба базовой трубы должна сопровождаться CC с указанием того, что каждая 

резьба должна соответствовать спецификациям изготовителя в отношении резьб. Либо 

указать информацию о резьбе в СС на обсадной трубе. 
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7.4.4 Прослеживаемость компонентов 

Прослеживаемость компонентов должна удовлетворять следующим требованиям: 

 Q2 и Q3: Все компоненты, за исключением оборудования общего применения, 

должны прослеживаться вплоть до партии изделий; 

 Q1: Все компоненты, за исключением оборудования общего применения, 

должны прослеживаться вплоть до партии изделий, а рубашки фильтров и базовые трубы – 

до серийного выпуска. 

7.4.5 Проверка компонентов 

Проверка компонентов должна отвечать следующим требованиям. 

 Для уровня Q3 компоненты должны проверяться в соответствии с 

документальными спецификациями и критериями приемки поставщика/изготовителя; 

Для Q2: 

 Проверка внутреннего диаметра базовых труб согласно плану выборочного 

контроля в каждой партии базовых труб после перфорации в соответствии с требованиями 

ГОСТ 632;  

 Визуальный осмотр базовых труб согласно плану выборочного контроля 

каждой партии базовых труб в соответствии с документальными спецификациями и 

критериями приемки поставщика/изготовителя на предмет проверки модели перфорации и 

отсутствия неровностей перфорации; 

 Проверка 10% (не менее одного изделия для партии изделий менее 10 шт.) 

всех остальных компонентов в каждой партии компонентов в соответствии с 

документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя. 

Для Q1: 

 Проверка внутреннего диаметра базовой трубы 100 % контролем после 

перфорации в соответствии с требованиями ГОСТ 632; 

 100 % визуальный осмотр базовых труб в соответствии с документальными 

спецификациями и критериями приемки поставщика/изготовителя на предмет проверки 

модели перфорации и отсутствия неровностей перфорации; 

 Проверка 100% всех остальных компонентов в каждой партии компонентов 

в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема 

поставщика/изготовителя. 

7.4.6 Проверка проволочной обмотки 

7.4.6.1 Проверка размеров проволочной обмотки 

Проверка размеров проволочной обмотки должна удовлетворять следующим 

требованиям. 
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 Q3: Размеры проволочной обмотки должны проверяться в соответствии с 

документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя; 

 Q2: Размеры проволочной обмотки должны проверяться в соответствии с 

документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя не менее одного раза на каждую партию изделий; 

 Q1: Размеры проволочной обмотки должны проверяться в соответствии с 

документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя, как минимум, в начале каждой катушки проволочной обмотки. 

7.4.6.2 Сварной шов между проволочной намоткой и ребром жесткости 

Сварной шов между отдельной проволочной намоткой и отдельным ребром 

жесткости должен удовлетворять следующим требованиям. 

 Q3: Прочность шва должна проверяться в соответствии с документально 

оформленными спецификациями и критериями приемки поставщика/изготовителя; 

 Q2: Прочность шва должна проверяться методом испытаний на нагрузку в 

соответствии с документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя в начале и в конце каждой партии рубашек фильтров; 

 Q1: Прочность шва должна проверяться тремя испытаниями на нагрузку в 

соответствии с документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя на одном конце каждой рубашки фильтра с непрерывной 

намоткой. При наличии хотя бы одного неудачного испытания на нагрузку (растяжение) 

для приемки изделия дополнительно проводят две серии испытаний (6 растяжений). 

Каждый результат испытания на прочность сварного шва должен соответствовать 

минимальному требованию поставщика/изготовителя. 

7.4.6.3 Прочность проволочной обмотки/ребра 

Проверка прочности проволочной обмотки и ребра жесткости должна удовлетворять 

следующим требованиям. 

 Q3: Прочность проволочной обмотки и ребра жесткости (перед намоткой) 

должна проверяться в соответствии с документально оформленными спецификациями и 

критериями приемки поставщика/изготовителя; 

 Q2: Прочность проволочной обмотки и ребра жесткости (перед намоткой) 

должна проверяться, как минимум, на одном изделии из партии; 

 Q1: Прочность проволочной обмотки и ребра жесткости (перед намоткой) 

должна проверяться по номеру плавки проволочной обмотки или материалу ребра 

жесткости. 
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Испытание на твердость проводится с испытательным усилием 10 кгс по Виккерсу в 

трех местах в соответствии с документально оформленными спецификациями, которые 

показаны на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Типовые места для проверки прочности проволочной обмотки 

 

7.4.6.4 Размер зазора проволочной намотки 

7.4.6.4.1 Общие требования 

Поставщик/изготовитель должен использовать один из следующих методов 

измерения размера зазора проволочной обмотки: 

 Ручной щуп для измерения толщины с разрешением 25,4 мкм (1 калибр) или 

точнее; Поставщик/изготовитель должен документально оформить процедуру проверки и 

критерии приемки для использования щупов при измерении зазоров; 

 Оптический прибор с увеличением 60x (минимальное увеличение) с 

разрешением 25,4 мкм (1 калибр) или точнее; Поставщик/изготовитель должен 

документально оформить процедуру проверки и критерии приемки для использования 

оптического прибора при измерении зазоров; 

 Автоматические системы измерения, которые измеряют размер зазоров по 

длине фильтра с подтвержденным разрешением 12,7 мкм (0,5 калибра) или выше. 

7.4.6.4.2 Проверка  

Проверка размера зазоров должна удовлетворять следующим требованиям. 

 Q3: проверку зазоров должны проводить в соответствии с документальными 

спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя; 

 Q2: разделить каждый блок фильтра на четыре приблизительно равные части 

и присвоить каждой части линейное направление вдоль фильтра в положении 

приблизительно 0°, 90°, 180° и 270°. Измерить 10 прилегающих зазоров на линейном 

направлении в каждом секторе; 

 Q1: разделить каждый блок фильтра на четыре приблизительно равные части 

и присвоить каждой части линейное направление вдоль фильтра в положении 
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приблизительно 0°, 90°, 180° и 270°. Измерить 50 прилегающих зазоров на линейном 

направлении в каждом секторе. 

Примечание - Допускается 5% половины допуска на закрытый и открытый щелевой зазор. 

7.4.7 Проверка металлической сетки 

7.4.7.1 Общие требования 

Проверка металлической сетки должна выполняться в соответствии с требованиями 

пунктов 7.4.7.2 – 7.4.7.6. 

7.4.7.2 Модель плетения, количество нитей и диаметр проволоки 

Проверка модели плетения металлической сетки должна проводиться для каждого 

тканого слоя фильтрующего материала (однослойный или многослойный фильтрующий 

материал из металлической сетки). Проверка должна отвечать следующим требованиям. 

 Q3: Модель плетения должна проверяться в соответствии с документально 

оформленными спецификациями и критериями приемки поставщика/изготовителя; 

 Q2: Диаметр проволоки, количество нитей проволоки и тип плетения должны 

определяться в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема 

поставщика/изготовителя, как минимум, однократно на каждой партии металлической 

сетки; 

 Q1: Диаметр проволоки, количество нитей проволоки и тип плетения должны 

определяться в соответствии с документальными спецификациями и критериями приема 

поставщика/изготовителя, как минимум, однократно на каждом рулоне металлической 

сетки. 

Примечание - Для получения дополнительной справочной информации рекомендуется 

использовать стандарт ISO 9044. 

7.4.7.3 Визуальный контроль 

Визуальный осмотр металлической сетки на предмет равномерности плетения 

должен удовлетворять следующим требованиям. 

 Q3: Визуальный осмотр металлической сетки должен проводиться в 

соответствии с документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя; 

 Q2: Визуальный осмотр 10% площади металлической сетки на каждом 

выбранном наименовании. Визуальный осмотр проводится с использованием метода 

светового испытания в соответствии с документально оформленными спецификациями и 

критериями приемки поставщика/изготовителя и включает сравнение световых моделей с 

известными моделями металлической сетки и визуальное обнаружение дефектов плетения;  

 Q1: Визуальный осмотр 100% площади металлической сетки на всех 
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наименованиях с использованием метода светового испытания, проводимого в 

соответствии с документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя, для сравнения световых моделей с известными моделями 

металлической сетки и визуального обнаружения дефектов плетения. 

Примечание - Наименованием может быть рулон, лист, бухта, трубка и т. д. 

7.4.7.4 Прочность металлической сетки на растяжение 

Проверка прочности металлической сетки на растяжение должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

 Q3: проверка прочности на растяжение проводится в соответствии с 

документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя; 

 Q2: проверка прочности на растяжение проводится в соответствии с 

документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя. Данные испытания должны проводить в начале и в конце каждой 

партии металлической сетки; 

 Q1: проверка прочности на растяжение проводится в соответствии с 

документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя. Данные испытания должны проводить в начале и в конце каждой 

партии металлической сетки. 

7.4.7.5 Предел прочности сварных швов на металлической сетке 

Проверка предела прочности сварных швов на металлической сетке должна 

выполняться перпендикулярно направлению сварки и должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

 Q3: проверка предела прочности проводится в соответствии с документально 

оформленными спецификациями и критериями приемки поставщика/изготовителя; 

 Q2: проверка предела прочности проводится в соответствии с документально 

оформленными спецификациями и критериями приемки поставщика/изготовителя. Данные 

испытания должны проводить в начале и в конце каждой партии металлической сетки; 

 Q1: проверка предела прочности проводится в соответствии с документально 

оформленными спецификациями и критериями приемки поставщика/изготовителя. Данные 

испытания должны проводить в начале и в конце каждой партии металлической сетки. 

7.4.7.6 Размер ячеек металлической сетки 

Проверка размера ячеек металлической сетки должна удовлетворять следующим 

требованиям. 

 Q3 и Q1: проверка размера ячеек металлической сетки должна проводиться в 
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соответствии с документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя; 

 Q2 и Q1: Проверка размера ячеек металлической сетки должна проводиться в 

соответствии с Приложением В; 

 Q2: Размер ячеек металлической сетки должен определяться, как минимум, 

однократно в начале или конце каждого рулона металлической сетки; 

 Q1: Размер ячеек металлической сетки должен определяться в начале и в 

конце каждого рулона металлической сетки и всякий раз при изменении партии изделий 

поперечной проволоки. 

7.4.8 Сварка 

7.4.8.1 Общие требования 

Сварка должна удовлетворять документально оформленным спецификациям 

поставщика/изготовителя.  

Сварка должна отвечать следующим требованиям: 

 Процедура сварки и квалификация персонала должны соответствовать 

документально оформленным спецификациям поставщика/изготовителя. В качестве 

альтернативы допускается квалификация процедур сварки по ГОСТ Р ИСО 15614 и 

квалификация персонала по ГОСТ Р ИСО 9606 

 Сварочные ремонтные работы ограничиваются только местами сварочных 

соединений; 

 Материалы и методы должны использоваться с применением процедур сварки, 

квалифицируемых в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15614. 

7.4.8.2 Проверка – сварные соединения между рубашкой фильтра и базовой трубой 

Проверка сварных соединений, используемых для крепления рубашек фильтров на 

базовой трубе, должна проводиться в соответствии с документально оформленными 

спецификациями поставщика/изготовителя и удовлетворять следующим требованиям. 

 Q3: Проверка сварных соединений должна проводиться в соответствии с 

документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя; 

 Q2: Не менее 10% (запаянных) швов должно быть проверено в соответствии с 

документальными спецификациями и критериями приема поставщика/изготовителя; 

 Q1: 100 % (запаянных) швов должно быть проверено методом неразрушающего 

контроля (капиллярной или магнитопорошковой дефектоскопией либо травлением) в соот-

ветствии с требованиями НД; 

 Капиллярную дефектоскопию (КД) должны проводить в соответствии с ГОСТ 
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18442; 

 Оценка и приемка показателей КД должна осуществляться в соответствии 

ГОСТ 18442; 

 Все инструкции по КД должны быть утверждены специалистом по неразруша-

ющему контролю III уровня. 

7.4.8.3 Проверка – роликовый сварной шов кожуха 

Проверка роликовых сварных швов кожуха должна выполняться 

квалифицированным лицом и отвечать следующим требованиям. 

 Q3: Проверка сварных соединений должна проводиться в соответствии с 

документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя; 

 Q2: Визуальный контроль сварных соединений должен проводиться в 

соответствии с документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя; 

 Q1: Визуальному контролю сварных швов должны подвергаться 100 % сварных 

соединений в соответствии с документально оформленными спецификациями и 

критериями приемки поставщика/изготовителя. 

7.4.9 Проверка сборки 

Проверка сборки должна удовлетворять следующим требованиям. 

 Q3: Сборка должна проверяться в соответствии с документально 

оформленными спецификациями и критериями приемки поставщика/изготовителя; 

Для Q2: 

 Проверить на сборках фильтра длину фильтра (ДФ), рабочую длину от 

резьбы и муфты (РДР и РДМ) и полную длину (минимум 1 сборка для партий менее 10 шт.); 

 Проверить внутренний проходной диаметр базовой трубы сборок фильтра 

(минимум 1 сборка для партий менее 10 шт.) согласно ГОСТ 632 для проверки соответствия 

требованиям внутреннего диаметра; 

 Провести визуальный осмотр резьбовых концов сборки фильтра (минимум 1 

сборка для партий менее 10 шт.) в соответствии с документально оформленными 

спецификациями и критериями приемки поставщика/изготовителя; 

Для Q1: 

 Проверить длину фильтра (ДФ), рабочие длины от муфты и от резьбы (РДР и 

РДФ) и полную длину на 100 % сборок фильтров; 

 Проверить внутренний проходной диаметр базовой трубы на 100 % сборок 

фильтров в соответствии со стандартом ГОСТ 632 для проверки соответствия требованиям 
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внутреннего диаметра; 

 Провести 100 % визуальный осмотр резьбовых концов сборки фильтра в 

соответствии с документально оформленными спецификациями и критериями приемки 

поставщика/изготовителя; 

 Для набивных фильтров проверить равномерность и точность размещения 

набивного фильтра в соответствии с документально оформленными спецификациями и 

критериями приемки поставщика/изготовителя на 100% сборок фильтров.  

7.4.10 Прослеживаемость сборки 

Прослеживаемость сборки должна удовлетворять следующим требованиям. 

 Q2 и Q3: Сборки фильтров должны прослеживаться до партии изделий; 

 Q1: Сборки фильтров должны прослеживаться до серии. 

7.4.11 Системы калибровки 

7.4.11.1 Общие сведения  

Применяемое в процедурах приемки оборудование по проверке, измерениям и 

испытаниям должно использоваться только в пределах своего откалиброванного диапазона, 

и такое оборудование подлежит идентификации, контролю, калибровке и настройке через 

указанные интервалы в соответствии с письменными инструкциями, составленными на 

основе стандартов изготовителя или государственных, или международно-признанных 

стандартов (например, ГОСТ ISO/IEC 17025). Возможно применение методов контроля с 

использованием проверяемых значений точности, которые соответствуют или превышают 

указанные в настоящем стандарте методы, с предоставлением соответствующей 

документацией и утверждением квалифицированным лицом. 

Периодичность калибровки измерительного и испытательного оборудования должна 

устанавливаться на основании показаний воспроизводимости, степени использования, 

окружающей среды и опытных данных прошлых лет для данного типа оборудования. 

Нестандартные и нерегулируемые измерительные устройства, например, 

контрольные плиты, калибры с резьбовыми заглушками/кольцами, координатно-

измерительные машины, оптические компараторы и т. д. подлежат начальной калибровке 

и последующей калибровке с периодичностью, определяемой на основании типа 

оборудования, степени использования и рабочей среды. Для данного типа оборудования 

интервал между калибровками не должен превышать трех лет. 

Калибровочные эталоны, применяемые для калибровки измерительного 

оборудования, должны проверяться на пригодном оборудовании и утверждаться 

квалифицированным персоналом не реже одного раза в год. При этом должна 

обеспечиваться связь средств измерений с действующими национальными или 
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международными агентствами по аттестации эталонов. 

7.4.11.2 Регулируемые измерительные устройства 

Регулируемые измерительные устройства, применяемые для контроля качества 

материалов и заготовок, должны быть поверены и калиброваны.  

Поверка средств измерений осуществляется в установленном порядке. 

7.4.11.3 Нерегулируемые измерительные устройства 

Для нерегулируемого измерительного устройства (шаблоны, калибры) интервал 

между калибровками внутри организации должен составлять не более одного месяца с 

оформлением результатов в журнал калибровки для такого оборудования. После этого 

интервалы могут быть увеличены или сокращены в зависимости от задокументированных 

сведений результатов калибровки, степени использования, согласно данным журнала 

калибровки. Не допускается увеличение интервала между калибровками более чем в два 

раза относительно предыдущего интервала.  

Для приборов и калибровочных эталонов, которые не использовались в течение 

межкалибровочного интервала и содержались в соответствии с надлежащей практикой, 

допускается продление цикла калибровки на срок, равный оговариваемому циклу. 

7.4.11.4 Устройства для измерения давления при оценочных испытаниях 

Устройства для измерения давления должны: 

a) обеспечивать считывание показаний с минимальным шагом 1,25 МПА; 

b) обеспечивать точность ±0,5% диапазона полной шкалы. 

Устройства для измерения давления должны использоваться только в пределах 

калиброванного диапазона или поверки 

Устройства для измерения давления подлежат калибровке эталонным измерителем 

давления или грузопоршневым манометром.  

7.4.12 Квалификация персонала 

Персонал, выполняющий процедуры неразрушающего контроля, должен иметь 

квалификацию не ниже уровня II для проведения оценки и анализа результатов контроля в 

соответствии с требованиями международного стандарта, например, ГОСТ Р ИСО 9712. 

Персонал, выполняющий все другие проверки в рамках процедур приемки, должен 

иметь квалификацию в соответствии с документально оформленными спецификациями 

поставщика/изготовителя. 

7.4.13 Производственные несоответствия 

Поставщик/изготовитель должен разработать и применять документально 

оформленные процедуры, исключающие использование и установку сборки или 

компонента, которые не соответствуют указанным требованиям. Данный вид контроля 
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должен предусматривать маркировку, документальное оформление, оценку, изъятие (если 

применимо) и реализацию сборок и компонентов, которые не соответствуют требованиям. 

Ответственность за проверку и реализацию несоответствующих сборок или 

компонентов должна оговариваться в процедурах, разрабатываемых 

поставщиком/изготовителем и выполняемых квалифицированным лицом. 

Реализация несоответствующих сборок или компонентов может включать, в числе 

прочего: 

 восстановление до уровня соответствия указанным требованиям; 

 приемку с ремонтом или без ремонта через получение разрешение на 

отклонение; или 

 отбраковку и сдачу в лом. 

Не подходящие под условия, отремонтированные или переделанные сборки или 

компоненты подлежат проверке в соответствии с техническими спецификациями 

поставщика/изготовителя и согласно требованиям настоящей спецификации. 

7.4.14 Документация по контролю качества 

Документация по контролю качества должна включать в себя все документы и 

данные, необходимые для подтверждения соответствия требованиям пунктов 7.4.2 – 7.4.11. 

Документация по контролю качества должна храниться поставщиком/изготовителем и быть 

доступна для просмотра и проверки пользователем/покупателем в соответствии с 

требованиями п. 7.2.1.  
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8 Хранение и транспортировка 

 

8.1 Хранение 

Противопесочные фильтры должны храниться в соответствии с документально 

оформленными спецификациями поставщика/изготовителя, исключающими их 

повреждение (например, в результате воздействия атмосферных условий, загрязнения и  

т. д.), до момента их транспортировки. 

8.2 Защита изделий 

Все резьбовые соединения и рубашки противопесочных фильтров должны быть 

защищены в соответствии с документально оформленными процедурами 

поставщика/изготовителя. 

8.3 Транспортировка 

Противопесочные фильтры упаковываются для транспортировки в соответствии с 

документально оформленными спецификациями поставщика/изготовителя, чтобы 

исключить повреждение оборудования в результате воздействия обычных нагрузок при 

транспортировке и загрязнений. Данные спецификации предусматривают защиту 

поверхности фильтра и открытых резьбовых соединений, а также меры по защите от 

загрязнения, засорения и закупорки в связи с воздействием жидкостей, мусора и/или 

твердых частиц.
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Приложение А 

(обязательное) 

Испытание на давление разрыва 

 

А.1 Общие сведения 

В настоящем приложении приведены требования к испытаниям для оценки 

номинального давления прочности на разрыв, определенного поставщиком/изготовителем, 

либо определения давления прочности, при котором теряется способность фильтрации 

песка на комплектных сборках фильтров. Поставщик/изготовитель должен определить 

номинальное давление прочности на разрыв, которое не превышает минимального 

значения, полученного при проведении не менее двух испытаний с использованием данной 

методики. 

Каждое изделие должно испытываться в указанных пределах согласно 

определенным критериям приемки и сопровождаться документацией и утвержденными 

результатами. Результаты испытаний и номинальные значения становятся частью 

проектной документации по разработке изделия. 

Противопесочные фильтры, которые были испытаны в соответствии с требованиями 

Приложения А настоящего без оценки методом масштабирования) до выхода первой 

публикации настоящего стандарта, считаются соответствующими требованиям 

Приложения А настоящего стандарта. 

А.2 Метод 

Установить сборку противопесочного фильтра в испытательной камере или на 

испытательной площадке (см. рисунок А.1). Один конец испытываемого противопесочного 

фильтра должен быть закрыт, а второй соединен с впускной трубой. Закачивать жидкость 

для снижения поглощения в соответствии с А.4 внутрь фильтра до момента закупорки 

фильтра. Продолжать закачивать жидкость для повышения давления до тех пор, пока не 

будет достигнуто желаемое давление прочности на разрыв или зафиксировано прекращение 

фильтрации песка. 

А.3 Требования к испытанию 

Оценочное испытание должно удовлетворять следующим требованиям. 

a) Длина фильтра: минимальная длина рубашки 2 м. Базовая труба должна 

обеспечивать дополнительную длину для установки концевых соединений и монтажа в 

испытательной камере. Для фильтров с металлической сеткой образец для испытаний 

должен включать соединительную конструктивную деталь, используемую для 

изготовления рубашек фильтров большей длины; 
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b) Сборка испытываемого фильтра должна быть изготовлена в соответствии с 

требованиями пункта 7 и уровнем качества Q1; 

c) Испытание должно проводиться при комнатной температуре; 

d) Показания давления: Испытательная установка (см. рисунок А.1) должна 

включать два датчика давления для обеспечения того, чтобы жидкость для снижения 

поглощения не скапливалась внутри образца для испытаний; 

e) Минимальное кольцевое пространство: в испытательной установке должен 

быть предусмотрен минимальный радиальный просвет 50 мм вокруг наружного диаметра 

фильтра/изделия, чтобы исключить опорную поддержку фильтра во время испытания; 

f) Если испытание проводится в испытательной камере, возможно использование 

трубопровода между вентиляционным отверстием камеры и контейнером для отходов (см. 

рисунок А.1). Если используется трубопровод, то на данном трубопроводе требуется 

установка манометра для контроля противодавления, величина которого не должна 

превышать 345 кПа. Манометр должен устанавливаться на трубопроводе рядом с 

испытательной камерой; 

g) Контролировать и регистрировать производительность насоса и давление в 

течение всего испытания; 

h) Оценочные испытания могут быть остановлены в случае возникновения отказа 

испытательной установки или испытательного стенда, и такой отказ и его устранение не 

влияют на действительность результатов испытания. Нарушение работы оборудования во 

время испытаний и требуемые меры по его устранению документально оформляются и 

оцениваются квалифицированным лицом, и такая документация включается в протокол 

испытаний. Испытание может быть начато повторно с момента, в котором произошел отказ 

с утверждения второго квалифицированного лица. 

А.4 Жидкость для снижения поглощения 

А.4.1 Подготовка жидкости для снижения поглощения 

А.4.1.1 Закупоривающие твердые частицы 

А.4.1.1.1 Состав 

Жидкость для снижения поглощения (FLC) должна быть подготовлена с 

использованием закупоривающих твердых частиц карбоната кальция (CaCO3) следующим 

образом: 

a) Закупоривающие твердые частицы карбоната кальция CaCO3 завышенного 

размера (OS); 

 Для фильтров с металлической сеткой твердые частицы карбоната кальция 

(CaCO3) завышенного размера (OS) должны быть больше размера ячеек противопесочного 
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фильтра, что устанавливается испытанием MPP, проводимым в соответствии с 

Приложением В, а размер D1 должен не более чем в пять раз превышать размер ячейки. 

Частицы завышенного размера должны составлять не менее 45 % от массы состава 

закупоривающих твердых частиц; 

 Для фильтров типа WWS закупоривающие твердые частицы CaCO3 

завышенного размера должны быть больше оговариваемого зазора противопесочного 

фильтра, а размер D1 должен не более чем в пять раз превышать оговариваемый размер 

зазора фильтра. Частицы завышенного размера должны составлять не менее 45 % от массы 

состава закупоривающих твердых частиц; 

Примечание - Размер D1 определяется как размер, соответствующий 1 % общей массы, 

сохраняющейся в испытании PSD согласно А.4.1.1.2. 

b) Закупоривающие твердые частицы карбоната кальция (CaCO3) близкого 

размера (NS); 

 Для фильтров с металлической сеткой размер твердых частиц карбоната кальция 

(CaCO3) близкого размера (NS) должен быть больше одной трети размера ячеек 

противопесочного фильтра и не должен превышать размера ячейки фильтра. Частицы 

близкого размера должны составлять не менее 15 % от массы состава закупоривающих 

твердых частиц; 

 Для фильтров типа WWS размер твердых частиц карбоната кальция (CaCO3) 

близкого размера (NS) должен быть больше одной трети размера ячеек противопесочного 

фильтра и не должен превышать указанного размера зазора фильтра. Частицы близкого 

размера должны составлять не менее 15 % от массы состава закупоривающих твердых 

частиц; 

c) Закупоривающие твердые частицы карбоната кальция CaCO3 заниженного 

размера (US); 

 Для фильтров с металлической сеткой размер твердых частиц карбоната кальция 

(CaCO3) заниженного размера (US) не должен превышать одной трети размера ячейки 

противопесочного фильтра. Частицы заниженного размера должны составлять не менее  

15 % от массы состава закупоривающих твердых частиц; 

 Для фильтров типа WWS размер твердых частиц карбоната кальция (CaCO3) 

заниженного размера (US) не должен превышать одной трети размера указанного зазора 

противопесочного фильтра. Частицы заниженного размера должны составлять не менее 

15% от массы состава закупоривающих твердых частиц; 

d) Суммарная допустимая плотность твердых частиц карбоната кальция CaCO3 

должна составлять 228 кг/м3 ±39 кг/м3 на объем свободной от примесей жидкости. 
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А.4.1.1.2 Анализ гранулометрического состава (PSD) 

Примечание - Анализ гранулометрического состава (PSD) может выполняться сторонней 

компанией, отличной от поставщика жидкости для снижения поглощения. 

Анализ гранулометрического состава должен: 

 проводиться на репрезентативном образце из сухих твердых веществ, 

которые были подготовлены способом, максимально сокращающим образование комков и 

разлом гранул; и 

 подтверждать соответствие составу закупоривающих твердых веществ, 

оговариваемому в п. А.4.1.1.1. 

Примечание - Если репрезентативный образец содержит частицы крупнее 1000 мкм (0,039 

дюйма), образец должен иметь массу не менее 5 г (0,176 унции). 

А.4.1.2 Базовая жидкость 

А.4.1.2.1 Состав 

Базовая жидкость для снижения поглощения (FLC) должна содержать: 

 воду или насыщенный минеральный раствор; 

 ксантановую смолу; 

Примечание - Типовые концентрации ксантановой смолы лежат в диапазоне от 5,8 кг/м3 до 

8,6 кг/м3. 

 крахмал, максимальное содержание 8,6 кг/м3.  

Базовая жидкость для снижения поглощения (FLC) может содержать: 

 биоцид; 

 поверхностно-активные вещества общего назначения; 

 гликоли (в качестве несущей среды для ксантана); 

 бисульфит (поглотитель O2). 

Если в составе жидкости используются дополнительные ингредиенты, которые не 

упомянуты выше, такая жидкость применима только для уровня подтверждения V3. 

А.4.1.2.2 Определение вязкости 

Измерить вязкость базовой жидкости в соответствии с требованиями стандарта 

ГОСТ 33213-2014 со следующими исключениями: 

 Вязкость при скорости сдвига 5,11 с-1 и 10,22 с-1 должна находиться в 

диапазонах от 2500 сП до 6000 сП и от 1500 сП до 3500 сП, соответственно; 

Примечание - сП – сантипуаз, 1000 сП = 1 Па·с. 

 Образец жидкости должен иметь температуру в диапазоне от 12,8 °C (55 °F) 

до 29,4 °C (85 °F). 

A.4.2 Испытание на утечку жидкости для снижения поглощения (FLC) (справочное) 

Состав жидкости для снижения поглощения (FLC) должен быть проверен на предмет 
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максимальной утечки. 

Испытание на утечку должно проводиться с использованием методики, описанной в 

ГОСТ 33213-2014), с учетом следующих исключений. 

 Данное испытание должно проводиться на лабораторной пробе жидкости для 

испытаний в течение 48 часов до начала смешивания; 

 В качестве образца должен выступать вырезанный образец материала фильтра, 

который представляет испытываемый противопесочный фильтр; 

 Размер ячейки должен быть 5,0 см или больше; 

 Прилагаемое давление должно быть не менее 1,38 МПа; 

 Максимально допустимая утечка составляет 1,5 мл/см2 поверхности фильтра 

при давлении 1,38 МПа по истечении 1 часа; 

 Суммарная утечка измеряется с точностью до 1,0 мл; 

 Должен быть зафиксирован объем начальной мгновенной утечки, а суммарный 

объем утечки необходимо регистрировать через 15 минутные интервалы. 

Примечание - Из-за колебаний степени размола частиц карбоната кальция может быть 

полезно провести исследование фильтрационных свойств под высоким давлением до 34,474 МПа. 

Данное испытание позволяет оценить характеристики закупоривающей смеси перед проведением 

полномасштабного испытания и должно проводиться с отверстием, равным размеру зазора или 

ячейки фильтра. 

А.4.3 Документация, предоставляемая поставщиком жидкости для снижения 

поглощения (FLC) 

Поставщик жидкости для снижения поглощения (FLC) должен документально 

подтвердить и указать ингредиенты жидкости FLC, а также значение вязкости смешанной 

жидкости FLC, и предоставить анализ гранулометрического состава (PSD) смеси с 

частицами CaCO3. Результаты анализа PSD и состав ингредиентов жидкости FLC должны 

соответствовать требованиям пункта А.4.1. Данные документы должны быть включены в 

документацию для подтверждения конструкции. 

Анализ гранулометрического состава (PSD) может быть проведен сторонней 

компанией, отличной от поставщика жидкости FLC, а его результаты должны быть 

включены в документацию для подтверждения конструкции. 

Анализ гранулометрического состава (PSD) должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

 Подготовка образца в сухой форме должна максимально сократить объем 

образования комков и разлома гранул; 

 Образец должен быть не менее 5 г (0,176 унций), если размер крупных частиц 
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превышает 1000 мкм. 

А.5 Оценочное испытание на прочность на разрыв 

А.5.1 Измерительное и контрольное оборудование 

Используемое во время испытания измерительное и контрольное оборудование 

должно отвечать требованиям п. 7.4.9. Показания давления и расхода должны 

регистрироваться электронным способом на оборудовании с функцией контроля по 

времени при минимальной скорости один образец в секунду. 

Точность расходомера должна быть не меньше ±2 % диапазона полной шкалы. 

А.5.2 Испытательный стенд 

Испытательный стенд должен быть спроектирован и рассчитан на ожидаемые 

значения испытательного давления. На рисунке А.1 показана типовая испытательная 

установка. 

 

 

1 - противопесочный фильтр; 2 - испытательная камера (опционально); 3 - давление на 

входе; 4 - давление на образце; 5 - вентиляционное отверстие испытательной камеры 

(опционально, требует наличия поз. 2); 6 – расходомер; 7 - испытательный насос;  

8 - насос для перемешивания жидкости; 9 - контейнер с жидкостью для снижения 

поглощения; 10 - контейнер для отходов; 11 - давление испытательной камеры 

(опционально, требует наличия поз. 2). 

Рисунок А.1 – Установка для испытания на прочность на разрыв 
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А.5.3 Процедура испытания на прочность 

Процедуры оценочных испытаний должны включать требования, представленные в 

таблице А.1. На протяжении всей данной процедуры см. рисунок А.1 

Таблица А.1 – Процедура оценочного испытания на прочность на разрыв 

Этап Процедура и критерии приемки 
Минимальный объем 

регистрируемых данных 

Подготовка жидкости для снижения поглощения 

1 
Составить сухую смесь из частиц CaCO3 согласно 

А.4.1.1.1. 
 

2 

Провести анализ PSD и проверить процентное 

содержание по массе частиц OS, NS и US в 

соответствии с пунктом А.4.1.1.2. 

Процент по массе для 

частиц типа OS, NS и US. 

3 Смешать базовую жидкость согласно А.4.1.2.1. Записать состав. 

4 
Измерить вязкость данной базовой жидкости 

согласно А.4.1.2.2. 

Записать значение 

температуры. 

Записать значение вязкости. 

5 

Добавить твердые частицы карбоната кальция 

(CaCO3) в смешанную базовую жидкость, чтобы 

получить жидкость FLC согласно А.4.1.1.1. 

Записать суммарную 

плотность твердых частиц 

CaCO3 в конечной смеси (в 

фунтах на баррель). 

6 
При необходимости выполнить испытание на 

утечку согласно А.4.2. 

Записать максимальный 

объем утечки, наблюдаемый 

в течение одного часа. 

Провести испытание фильтра 

7 

Если определение вязкости базовой жидкости было 

проведено более чем за 48 часов до начала 

испытаний фильтра давлением, измерить вязкость 

жидкости FLC согласно А.4.1.2.2. 

Записать значение 

температуры. Записать 

значение вязкости. 

8 

Непрерывно перемешивать жидкость FLC на 

протяжении всего испытания, чтобы обеспечить 

однородное распределение частиц CaCO3. 

 

9 Установить сборку противопесочного фильтра в Записать 
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Этап Процедура и критерии приемки 
Минимальный объем 

регистрируемых данных 

испытательной камере или на испытательной 

площадке и выполнить все требуемые 

подсоединения. 

идентификационные данные 

сборки противопесочного 

фильтра. 

10 

Заполнить противопесочный фильтр жидкостью 

для снижения поглощения (FLC), приняв все меры 

для того, чтобы по максимуму исключить 

образование воздушных включений. 

 

11 

Закачивать жидкость FLC в противопесочный 

фильтр до тех пор, пока не будет достигнуто 

минимальное давление 690 кПа. 

Остановить закачку жидкости. Подождать 

максимум 1 минуту для стабилизации давления. 

Критерии приемки: по истечении периода 

стабилизации давления показания давления на 

входе и на образце не должны отличаться друг от 

друга более чем на 138 кПа. 

Записать давление на входе. 

Записать давление на 

образце. 

12 

Начать закачку и увеличивать внутреннее давление 

на сборке противопесочного фильтра при 

указанном постоянном расходе (±20 %), указанном 

в таблице А.2, до тех пор, пока не будет достигнуто 

конечное значение давления или прекращение 

фильтрации песка согласно B.6. 

Записать давление на входе. 

Записать давление на 

образце. 

Записать значение расхода. 

13 Снять и осмотреть фильтр. 

Записать достигнутое 

максимальное давление на 

входе и на образце. 

Если произошло 

прекращение фильтрации 

песка, зафиксировать место 

и по возможности описать 

механизм, который привел к 

прекращению фильтрации 

песка. 
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Таблица А.2 – Конечные значения расхода 

Размер базовой 

трубы 

мм (дюймы) 

Конечный расход 

Контрольные соединения 

альтернативной длины 

л/мин/м (гал/мин/фут) 

60,33 (2 3/8)–

88,90 (3 ½) 
3,2 (0,26) 

101,60 (4)–139,70 

(5 ½) 
4,8 (0,38) 

168,28 (6 5/8) или 

больше 
6,3 (0,51) 

Примечание - Для рубашек противопесочных 

фильтров, длина которых превышает 2,38 м (7,80 фута), 

использовать значения конечного расхода, рассчитываемые 

по величине расхода на единицу длины. 

 

А.6 Прекращение фильтрации песка 

Для данного испытания прекращение фильтрации песка должно отвечать одному из 

указанных ниже критериев: 

a) Простой отказ: давление закачки падает больше, чем на 1,725 МПа или более 

за 2 секунды или менее, и давление полностью не восстанавливается в течение одной 

минуты при закачке с конечной скоростью нагнетания; 

b) Восстанавливаемый отказ: когда давление падает больше, чем на 1,725 МПа 

или более за 2 секунды или менее и восстанавливается в течение 1 минуты, прекращение 

фильтрации песка считается произошедшим после вторичного случая падения давления 

при величине, большей или равной 1,725 МПа за 2 секунды или менее (независимо от 

величины восстанавливаемого давления); 

c) Отказ с запозданием: когда давление изменяется менее чем на 5 % в течение 

5 минутного интервала испытания при закачке с конечной скоростью нагнетания. 
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1 - график простого отказа; 2 - давление падает больше, чем на 1,725 МПа (250 

фунт/кв. дюйм) за 2 секунды или менее и не восстанавливается в течение одной минуты;  

3 - номинальное давление фильтра – максимальное зарегистрированное давление;  

4 - график восстанавливаемого отказа; 4 - давление падает больше, чем на 1,725 МПа (250 

фунт/кв. дюйм) за 2 секунды или менее, но восстанавливается в течение одной минуты;  

6 - номинальное давление фильтра – максимальное зарегистрированное давление;  

7 - график отказа с запозданием; 8 - давление изменяется менее чем на 5 % в течение 5 

минутного интервала; 9 - номинальное давление фильтра – максимальное 

зарегистрированное давление. 

Рисунок А.2 – График поведения образца 

 

А.7 Составление отчетов 

Минимальные требуемые данные об испытании должны отвечать требованиям 

пунктов 6.5 и 7.2 и включать следующее: 

a) результаты испытаний на утечку жидкости для снижения поглощения (FLC) 

согласно А.4.2 в зависимости от применимых требований; 

b) задокументированные результаты анализа гранулометрического состава 
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(PSD) согласно А.4.1.1.2; 

c) процент по массе для частиц OS, NS и US; 

d) значение вязкости базовой жидкости FLC перед подготовкой состава; 

e) значение вязкости жидкости FLC после подготовки состава (в необходимых 

случаях); 

f) максимальное достигаемое давление на образце перед прекращением 

фильтрации песка (давление на образце из рисунка А.1) или конечное давление каждого 

испытываемого фильтра; 

g) график зависимости прилагаемого давления и расхода от времени; 

h) график зависимости давления испытательной камеры от времени в 

применимых случаях; 

i) описание механизма отказа в применимых случаях; 

j) соответствующие фотографии испытываемого фильтра. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Испытание на давление смятия 

 

Б.1 Общие сведения 

В настоящем приложении приведены требования к испытаниям для оценки 

номинального давления смятия, определенного поставщиком/изготовителем, либо 

определения давления смятия, при котором теряется способность фильтрации песка на 

комплектных сборках противопесочных фильтров. Поставщик/изготовитель должен 

определить номинальное давление смятия, которое не превышает минимального значения, 

полученного при проведении не менее двух испытаний с использованием данной методики. 

Каждое изделие должно испытываться в указанных пределах согласно 

определенным критериям приемки и сопровождаться документацией и утвержденными 

результатами. Результаты испытаний и номинальные значения становятся частью 

проектной документации по разработке изделия. 

Противопесочные фильтры, которые были испытаны в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта (без оценки методом масштабирования) до выхода первой 

публикации настоящего стандарта, считаются соответствующими требованиям 

Приложения Б настоящего стандарта. 

Б.2 Метод 

Установить сборку противопесочного фильтра в испытательной камере (см. рисунок 

Б.1). Один конец испытываемого противопесочного фильтра должен быть закрыт, а второй 

соединен с выпускной трубой. Закачивать жидкость для снижения поглощения в 

соответствии с А.4 в просвет камеры через фильтр до момента закупорки фильтра. 

Продолжать закачивать жидкость для повышения давления до тех пор, пока не будет 

достигнуто требуемое номинальное давление смятия или зафиксировано прекращение 

фильтрации песка. 

Б.3 Требования к испытанию 

Оценочное испытание должно удовлетворять следующим требованиям. 

a) Длина фильтра: минимальная длина рубашки 2 м. Базовая труба должна 

обеспечивать дополнительную длину для установки концевых соединений и монтажа в 

испытательной камере. Для фильтров с металлической сеткой образец для испытаний 

должен включать соединительную конструктивную деталь, используемую для 

изготовления рубашек фильтров большей длины; 

b) Сборка испытываемого фильтра должна быть изготовлена в соответствии с 
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требованиями пункта 7 и уровнем качества Q1; 

c) Испытание должно проводиться при комнатной температуре; 

d) Показания давления: испытательная установка (см. рисунок Б.1) должна 

включать два датчика давления для обеспечения того, чтобы жидкость для снижения 

поглощения не скапливалась внутри испытательного приспособления; 

e) Возможно использование трубопровода между выходным отверстием 

противопесочного фильтра и контейнером для отходов (см. рисунок Б.1). Если 

используется трубопровод, то на данном трубопроводе требуется установка манометра для 

контроля противодавления, величина которого не должна превышать 345 кПа (50 фунт/кв. 

дюйм). Манометр должен устанавливаться на трубопроводе рядом с выходом 

противопесочного фильтра; 

f) Контролировать и регистрировать производительность насоса и давление в 

течение всего испытания; 

g) Оценочные испытания могут быть остановлены в случае отказа 

испытательной установки или испытательного стенда, и такой отказ и его устранение не 

влияют на действительность результатов испытания. Нарушение работы оборудования во 

время испытания и требуемые меры по его устранению документально оформляются и 

оцениваются квалифицированным лицом, и такая документация включается в протокол 

испытаний. Испытание может быть начато повторно с момента, в котором произошел отказ 

с утверждения второго квалифицированного лица. 

Б.4 Жидкость для снижения поглощения 

Состав жидкости для снижения поглощения (FLC), испытание на утечку и 

документация подготавливаются в соответствии с требованиями А.4.  

Б.5 Оценочное испытание на смятие 

Б.5.1 Измерительное и контрольное оборудование 

Измерительное и контрольное оборудование должно отвечать требованиям пункта 

А.5.1. 

Б.5.2 Испытательный стенд 

Испытательный стенд должен быть спроектирован и рассчитан на ожидаемые 

значения испытательного давления. На рисунке Б.1 показана типовая испытательная 

установка. 
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1 - противопесочный фильтр; 2 - испытательная камера; 3 - давление на входе;  

4 - давление испытательной камеры; 5 - выходное отверстие противопесочного фильтра;  

6 - расходомер; 7 - испытательный насос; 8 - насос для перемешивания жидкости;  

9 - контейнер с жидкостью для снижения поглощения; 10 - контейнер для отходов;  

11 давление на выходном отверстии противопесочного фильтра. 

Рисунок Б.1 – Установка для испытания на смятие 

 

Б.5.3 Процедура испытания на смятие 

Процедуры оценочных испытаний должны включать требования, представленные в 

таблице Б.1. На протяжении всей данной процедуры см. рисунок Б.1. 
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Таблица Б.1 – Процедура оценочного испытания на смятие 

Этап Процедура и критерии приемки 
Минимальный объем 

регистрируемых данных 

Подготовка жидкости для снижения поглощения 

1 
Составить сухую смесь из частиц CaCO3 согласно 

А.4.1.1.1. 
 

2 

Провести анализ гранулометрического состава (PSD) 

и проверить процентное содержание по массе частиц 

размером OS, NS и US в соответствии с пунктом 

А.4.1.1.2. 

Процент по массе для 

частиц типа OS, NS и US. 

3 Смешать базовую жидкость согласно А.4.1.2.1. Записать состав. 

4 
Измерить вязкость данной базовой жидкости 

согласно А.4.1.2.2. 

Записать значение 

температуры. Записать 

значение вязкости. 

5 

Добавить твердые частицы карбоната кальция CaCO3 

в смешанную базовую жидкость, чтобы получить 

жидкость FLC согласно А.4.1.1.1. 

Записать суммарную 

плотность твердых частиц 

CaCO3 в конечной смеси (в 

фунтах на баррель). 

6 
При необходимости выполнить испытание на утечку 

согласно А.4.2. 

Записать максимальный 

объем утечки, 

наблюдаемый в течение 

одного часа. 

Провести испытание фильтра 

7 

Если определение вязкости базовой жидкости было 

проведено более чем за 48 часов до начала 

испытаний фильтра давлением, измерить вязкость 

жидкости FLC согласно А.4.1.2.2. 

Записать значение 

температуры. 

Записать значение вязкости. 

8 

Непрерывно перемешивать жидкость FLC на 

протяжении всего испытания, чтобы обеспечить 

однородное распределение частиц CaCO3. 

 

9 
Установить сборку противопесочного фильтра в 

испытательной камере или на испытательной 

Записать 

идентификационные 
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Этап Процедура и критерии приемки 
Минимальный объем 

регистрируемых данных 

площадке и выполнить все требуемые 

подсоединения. 

данные сборки 

противопесочного фильтра. 

10 

Заполнить жидкостью для снижения поглощения 

(FLC) кольцевое пространство между испытательной 

камерой и противопесочным фильтром, приняв все 

меры для того, чтобы по максимуму исключить 

образование воздушных включений. 

 

11 

Закачивать жидкость FLC в кольцевое пространство 

до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное 

давление 690 кПа. 

Остановить закачку жидкости. Подождать максимум 

1 минуту для стабилизации давления. 

Критерии приемки: по истечении периода 

стабилизации давления показания давления на входе 

и в испытательной камере не должны отличаться 

друг от друга более чем на 138 кПа. 

Записать давление на входе. 

Записать давление в 

испытательной камере. 

12 

Начать закачку и увеличивать наружное давление на 

сборку противопесочного фильтра при указанном 

постоянном расходе (±20 %), указанном в таблице 

Б.2, до тех пор, пока не будет достигнуто конечное 

значение давления или прекращение фильтрации 

песка согласно B.6. 

Записать давление на входе. 

Записать давление в 

испытательной камере. 

Записать значение расхода. 

13 Снять и осмотреть фильтр. 

Записать достигнутое 

максимальное давление на 

входе и в камере. 

Если произошло 

прекращение фильтрации 

песка, зафиксировать место 

и по возможности описать 

механизм, который привел 

к прекращению фильтрации 

песка. 
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Таблица Б.2 – Конечные значения расхода 

Размер базовой 

трубы 

мм (дюймы) 

Конечный расход 

Контрольные соединения 

альтернативной длины 

л/мин/м (гал/мин/фут) 

60,33 (23/8)–88,90 

(31/2) 
3,2 (0,26) 

101,60 (4)–139,70 

(51/2) 
4,8 (0,38) 

168,28 (65/8) 

или больше 
6,3 (0,51) 

Примечание - Для рубашек противопесочных 

фильтров, длина которых превышает 2,38 м (7,80 фута), 

использовать значения конечного расхода, рассчитываемые 

по величине расхода на единицу длины. 

 

Б.6 Прекращение фильтрации песка 

Для данного испытания прекращение фильтрации песка должно отвечать критериям, 

оговариваемым в пункте А.6. 

Б.7 Составление отчетов 

Минимальные требуемые данные об испытании должны отвечать требованиям 

пунктов 6.5 и 7.2 и включать следующее: 

 результаты испытаний на утечку жидкости для снижения поглощения (FLC) 

согласно А.4.2 в зависимости от применимых требований; 

 задокументированные результаты анализа гранулометрического состава (PSD) 

согласно А.4.1.1.2; 

 процент по массе для частиц OS, NS и US; 

 значение вязкости базовой жидкости FLC перед подготовкой состава; 

 при необходимости значение вязкости жидкости FLC после подготовки 

состава; 

 максимальное достигаемое давление в испытательной камере перед 

прекращением фильтрации песка (давление испытательной камеры из рисунка Б.1) или 

конечное давление каждого испытываемого фильтра; 
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 график зависимости прилагаемого давления и расхода от времени; 

 в применимых случаях график зависимости давления на выходном отверстии 

противопесочного фильтра от времени; 

 описание механизма отказа в применимых случаях; 

 соответствующие фотографии испытываемого фильтра. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Определение максимального размера частиц, проходящих через 

противопесочный фильтр с металлической сеткой 

 

В.1 Общие сведения 

С помощью данного метода испытания определяют максимальный размер частиц 

(MPP), проходящих через плоский диск противопесочного фильтра с металлической 

сеткой. Метод испытания применим для однослойных противопесочных фильтров типа 

PDW, DTW, PSW, RDTW, спеченных слоистых материалов данных конфигураций и прочих 

фильтрующих материалов, используемых в качестве противопесочных фильтров с 

максимальным размером ячейки от 50 мкм до 500 мкм. Это однократное проверочное 

испытание по методу просеивания в сухом состоянии. По результату испытания 

определяют максимальный размер ячейки образца противопесочного фильтра. 

В.2 Требования к испытанию 

Каждое изделие должно испытываться в указанных пределах согласно 

определенным критериям приемки и сопровождаться документацией и утвержденными 

результатами. Результаты испытаний становятся частью проектной документации по 

разработке изделия. 

Требования к испытанию должны удовлетворять следующим условиям. 

 Частицы должны представлять собой отсортированные полидисперсные 

микросферические частицы. Микросферические частицы должны быть, как минимум, на 

30 % меньше и на 30 % больше расчетного отверстия испытываемого образца и должны 

быть равномерно распределены по фракционному составу; 

 Должен использоваться ручной или автоматический микроскоп с 

эпископическим освещением, способный выполнять подсчет частиц, измерять их размер и 

оценивать округлость частиц согласно [6]; 

 Должен применяться механизм перевода гранул во взвешенное состояние для 

обеспечения непосредственного контакта гранул с поверхностью сетки; 

 Образец для испытания должен представлять собой чистый и сухой плоский 

диск с минимальным диаметром 85 мм. 

В.3 Процедура испытания 

Процедура испытания должна удовлетворять следующим требованиям. 

 Проверить и убедиться, что образец для испытаний и испытательное 

приспособление тщательно очищены и высушены; 
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 Установить образец в ячейку приспособления для встряхивания сита. Низ 

ячейки – область сбора частиц, которые проходят через образец во время испытания; 

 Разместить выбранные частицы на поверхности образца для испытания; 

 Привести частицы в движение и встряхивать их в течение не менее одной 

минуты; 

 После встряхивания тщательно исследовать поверхность образца; на 

поверхности должны остаться некоторые частицы. Если на поверхности нет частиц, 

диапазон размеров частиц слишком мал, требуется проведение повторного испытания; 

 Во время снятия образца следить за тем, чтобы ни одна из находящихся 

наверху образца частиц не упала вниз к частицам, прошедшим через образец; 

 Измерить и зарегистрировать максимальный диаметр не менее 250 

прошедших частиц методом микроскопии в соответствии с требованиями [6]; 

 Коэффициент округлости частиц (отношение максимального диаметра к 

минимальному) не должен превышать значения 1,2. 

В.4 Протокол испытаний 

Протокол испытания должен подготавливаться и утверждаться квалифицированным 

лицом. Протокол испытания должен включать следующую информацию: 

 Описание фильтрующего материала металлической сетки, номер компонента, 

номер партии, идентификационные данные образца и использованные приборы; 

 Полное описание диапазона использованных частиц, использованный метод 

микроскопического анализа и число подсчитанных частиц; 

 Данные о размере MPP (максимальный размер проходящих частиц), расчетном 

значении MPS (максимальный размер ячейки) в сетке на основе результатов MPP и 95 % 

уровень достоверности по максимальному размеру ячейки на основании результатов MPP 

по единичному испытанию. 

Пример - Для значения MPP 200 мкм уровень достоверности составляет 95 %, что указывает 

на 5 % вероятность того, что максимальный размер ячейки сетки на 5 % больше, или равен 210 мкм. 

 Данные о дате проведения испытания и сведения о лице, выполнившем 

испытание. 



СТО ИНТИ S.100.23-2022 

60 

 

Приложение Г 

(справочное) 

Иллюстрации противопесочных фильтров 

 

Г.1 Общие сведения 

На рисунках Г.1 – Г.3 представлены типы противопесочных фильтров. 

 

1 - наружный диаметр рубашки фильтра; 2 - наружный диаметр фильтрующего 

материала; 3 - наружный диаметр базовой трубы; 4 - наружный диаметр внутреннего 

фильтра. 

Рисунок Г.1 – Фильтр с 

проволочной намоткой 

Рисунок Г.2 – Фильтр с 

гравийной набивкой 

Рисунок Г.3 – Фильтр с 

металлической сеткой 

 

Г.2 Конструкция фильтра 

Противопесочные фильтры могут быть выполнены в виде рубашек с одним 

фильтром (см. рисунок Г.4), рубашек с двумя фильтрами (см. рисунок Г.5) и в виде рубашек 

с более чем двумя фильтрами. 
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1 - полная длина; 2 - рабочая длина от муфты, LB; 3 - длина рубашки фильтра, LS; 

4 - рабочая длина от резьбы, LP 

Рисунок Г.4 – Соединение одинарного фильтра 

 

 

1 - полная длина; 2 - рабочая длина от муфты, LB; 3 - длина рубашки фильтра, LS; 

4 - рабочая длина от резьбы, LP; 5 - центральный разрыв между рубашками фильтров 

Рисунок Г.5 – Соединение двойного фильтра 
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Приложение Д 

(справочное) 

Иллюстрации фильтров с проволочной намоткой 

 

Д.1 Общие сведения 

Два основных типа фильтров с проволочной намоткой – это фильтры с прямой 

намоткой и каркасно-стержневые фильтры. Разница в этих изделиях показана на рисунке 

Д.1. 

 

 

a) Прямая намотка b) Каркасно-стержневой 

 

a) Прямая намотка b) Каркасно-стержневой 

 

1 - проволочная намотка; 2 - ребро жесткости; 3 - базовая труба; 4 – зазор; 

5 - просвет между ребром жесткости и базовой трубой 

Рисунок Д.1 – Типы противопесочных фильтров с проволочной намоткой



СТО ИНТИ S.100.23-2022 

63 

 

Приложение Е 

(справочное) 

Иллюстрации фильтров с гравийной набивкой 

 

Е.1 Общие сведения 

Два основных типа фильтров с гравийной набивкой – это фильтры с прямой 

намоткой и каркасно-стержневые фильтры. Разница в этих изделиях показана на рисунке 

Е.1. 

 

a) Прямая намотка b) Каркасно-стержневой 

 

 

a) Прямая намотка b) Каркасно-стержневой 

1 - наружная рубашка фильтра; 2 - внутренняя рубашка фильтра, 3 - базовая труба; 

4 - песок или синтетический наполнитель; 5 - просвет между ребром жесткости и базовой 

трубой; 6 - проволочная обмотка внутренней рубашки фильтра; 7 - ребро жесткости 

внутренней рубашки фильтра; 8 - проволочная обмотка наружной рубашки фильтра;  

9 - ребро жесткости наружной рубашки фильтра; 10 - зазор 

Рисунок Е.1 – Типы фильтров с гравийной набивкой 
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Приложение Ж 

(справочное) 

Иллюстрации фильтров с металлической сеткой 

 

Ж.1 Общие сведения 

Два основных типа фильтров с металлической сеткой – это фильтры прямолинейной 

конструкции с рядом круглых отверстий в защитном кожухе или фильтры со смещенной 

конструкцией с узкими прорезями. Разница в этих изделиях показана на рисунке Ж.1. 

 

a) Прямолинейная конструкция  b) Смещенная конструкция 

 

a) Прямолинейная конструкция  b) Смещенная конструкция 

 

1 – кожух; 2 - фильтрующий материал металлической сетки; 3 - базовая труба;  

4 - дренажный или опорный слой; 5 - просвет между дренажным слоем и базовой трубой; 

6 - просвет между сеткой и дренажным слоем; 7 - просвет между кожухом и 

металлической сеткой 

Рисунок Ж.1 – Типы фильтров с металлической сеткой
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Приложение З 

(справочное) 

Требования к испытанию на прямой сдвиг для фильтров с прямой намоткой 

 

З.1 Область действия 

В данном приложении описываются требования к испытанию на прямой сдвиг для 

фильтров с прямой намоткой. Данное приложение не применимо для фильтров с 

металлической сеткой, гравийной набивкой и рубашкой каркасно-стержневого типа. 

Примечание - В данном испытании используется не перфорированная базовая труба из 

единого металлургического материала. В приложении не рассматривается сопоставление 

результатов с базовой трубой из другого металлургического материала или перфорированной 

базовой трубой. 

Цель данного испытания заключается в оценке сопротивления нагрузкам сил трения 

на единицу длины (фут) фильтра с прямой намоткой и определения степени совместимости 

фильтра с прямой намоткой с базовой трубой. Результаты могут использоваться как 

показатель усилий, которые могут прилагаться к фильтру во время спуска в скважину или 

при нагружении во время уплотнения. Поставщик/изготовитель должен определить 

номинальные значения сдвига, которые не превышают минимального значения, 

полученного при проведении не менее двух испытаний. 

Примечание - Нагрузки, прилагаемые на фильтр во время операций спуска в скважину, могут 

включать спуск через ствол скважины с углом искривления более 5° на 30 м (100 футов) или спуск 

через разбухающую глину или высокоактивные глинистые образования. Нагрузки, прилагаемые на 

фильтр во время спуска, могут включать растягивающие и сжимающие нагрузки. Поскольку 

испытание не подразумевает контроль изменения ширины зазора, то характеристики прекращения 

фильтрации песка не определяются. 

З.2 Общие сведения 

З.2.1 Требования к испытанию 

Каждое изделие должно испытываться в указанных пределах согласно 

определенным критериям приемки и сопровождаться соответствующей документацией и 

утвержденными результатами. Оговариваемые поставщиком/изготовителем номинальные 

нагрузки должны лежать в пределах результатов измерений, полученных во время данного 

испытания. Результаты испытаний и номинальные значения становятся частью проектной 

документации по разработке изделия. 

З.2.2 Персонал 

Подготовка, проведение испытаний и утверждение результатов испытаний должны 

выполняться квалифицированным персоналом. 
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З.2.3 Измерительное и контрольное оборудование 

Используемое во время испытания измерительное и контрольное оборудование 

должно отвечать требованиям п. 7.4.9. Значения нагрузок и смещения должны 

регистрироваться электронным способом на оборудовании с функцией контроля по 

времени при минимальной скорости один образец в секунду. 

Устройства для измерения нагрузки должны: 

 обеспечивать считывание показаний с разрешением, как минимум, до 0,5 % 

диапазона полной шкалы 444,822 кН; диапазон = 2,224 кН; 

 быть откалиброваны на обеспечение погрешности измерения 1 % диапазона 

полной шкалы 444,822 кН; диапазон = 4,448 кН.  

Устройства для измерения смещения должны: 

 обеспечивать считывание показаний с разрешением, как минимум, 2,54 мм  

(0,1 дюйма); 

 быть откалиброваны на обеспечение погрешности измерения 1 % диапазона 

полной шкалы (25,4 мм; диапазон = 0,25 мм). 

З.2.4 Процедуры 

Поставщик/изготовитель должен разработать процедуры для проведения испытаний, 

которые документально оформляются и включаются в итоговый отчет по результатам 

испытаний. Процедуры должны включать критерии приемки. 

З.3 Параметры испытания 

З.3.1 Общие сведения 

Оценочные испытания должны удовлетворять следующим требованиям. Данная 

процедура применяется к изделиям размером от 60,33 мм до 177,80 мм. 

Испытываются два образца, и в протокол заносится минимальное значение сдвига. 

З.3.2 Изделие 

Образцы фильтров должны иметь одинаковый размер и ориентацию проволочной 

намотки, форму проволоки и размер базовой трубы, соответствующий производственному 

наименованию. Длина прямой намотки не должна быть больше 30,5 см (12 дюймов). 

Номинальная ширина зазора на каждом из испытываемых образцов должна составлять 

304,8 мкм (0,012 дюйма или 12 калибр), а допуск должен устанавливаться в соответствии с 

требованиями поставщика/изготовителя. 

Образец для испытания должен изготавливаться в соответствии с требованиями 

уровня качества Q1. 

Базовая труба должна быть марки L-80 должна быть неперфорированной. Качество 

обработки поверхности базовой трубы должно отвечать требованиям спецификации 
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поставщика/изготовителя и соответствовать производственному наименованию. Длина 

базовой трубы выше образца фильтра должна находиться в испытательном приспособлении 

стенда. Длина базовой трубы, выступающая со стороны проволочной намотки, должна быть 

не меньше 50,8 мм. 

З.3.3 Испытательный стенд 

Испытательный стенд должен быть способен удерживать образец фильтра и базовую 

трубу и не должен деформироваться под действием прилагаемых к фильтру нагрузок. 

Должен обеспечиваться контроль приложения нагрузок со скоростью не более 89 кН/мин 

(20000 фунт-сил/мин). 

Опора под образцом фильтра должна иметь сквозное отверстие, внутренний диаметр 

которого должен быть на 0,7 мм – 1,4 мм больше, чем наружный диаметр базовой трубы. 

Примечание - В некоторых случаях труба может быть нестандартной (овальной и т. д.). Зазор 

должен быть изменяемым, чтобы обеспечивать свободное перемещение опоры по наружному 

диаметру трубы с одновременным сцеплением опоры с ребрами жесткости. 

Верхняя и нижняя поверхности опоры должны быть механически обработаны и 

располагаться перпендикулярно оси базовой трубы в соответствии с допусками 

поставщика/изготовителя. Наружный диаметр опоры должен быть больше наружного 

диаметра образца фильтра с прямой намоткой. Испытательный стенд и опора должны 

допускать перемещение базовой трубы вниз внутрь опоры на расстояние не менее 25,4 мм. 

Требуется выполнение двух измерений смещения. Первое измерение – полное 

перемещение базовой трубы вниз сквозь образец фильтра с прямой намоткой. Второе 

измерение – полное сжатие образца фильтра с прямой намоткой относительно исходной 

величины. 

На рисунке З.1 показан пример испытательной установки. Нижний элемент опоры 

(D) – цилиндрическая труба. Этой частью также может быть пластина с отверстием, через 

которое может свободно проходить базовая труба. 
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1 - датчик линейных перемещений – между нажимной пластиной и рамой;  

2 - датчик линейных перемещений – между нажимной пластиной и намоткой;  

3 - испытательный стенд; 4 - нажимная пластина; 5 - базовая труба;  

6 - проволочная намотка; 7 – опора; 8 - опорная пластина 

Рисунок З.1 – Испытательная установка для проведения испытания на прямой сдвиг 

 

З.4 Процедура испытания 

Провести испытание согласно приведенным ниже этапам. 

1) Перед испытанием проверить и документально зафиксировать следующее: 

 ширину зазора; 

 длину образца фильтра с прямой намоткой; 

 наружный диаметр базовой трубы. 

2) Соблюдать меры безопасности при работе с испытательным оборудованием 

и методику проведения испытания; 

3) Установить образец в нагрузочный пресс; 

4) Начать регистрацию данных; 

5) Приложить нагрузку около 445 Н (100 сил-фут), чтобы предварительно 

нагрузить образец, и убедиться, что система сбора данных регистрирует значение нагрузки 

и величину смещения. Записать или обнулить показания смещения; 

6) Продолжать нагружать образец с постоянной скоростью, одновременно 

регистрируя значения смещения и нагрузки; 

7) Продолжать нагружать до тех пор, пока не будет достигнуто смещение  

25,4 мм относительно исходного состояния нагружения, зафиксированного на этапе 6. 

Записать максимальную достигнутую величину нагрузки; 

8) Измерить конечную длину образца фильтра; 

9) Повторить испытание на втором образце в соответствии с письменными 

процедурами поставщика/изготовителя. 
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З.5 Составление отчетов 

Минимальные требуемые данные об испытании должны отвечать требованиям 

пунктов 6.5 и 7.2 и включать следующие графические и табличные данные: 

 зависимость нагрузки от времени; 

 зависимость смещения от времени. 

Примечание - Допускаются к проведению методики по стандарту изготовителя.  
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Приложение И 

(справочное) 

Требования к испытанию на сдвиг защитного кожуха противопесочных 

фильтров 

 

И.1 Общие сведения 

В данном приложении описываются требования к испытанию на сдвиг защитного 

кожуха противопесочных фильтров. Данное приложение применимо для любых 

противопесочных фильтров, в которых поверх фильтрующего материала устанавливается 

защитный кожух как средство защиты или элемент конструкции фильтра. 

Цель настоящего испытания заключается в моделировании состояния застревания 

фильтра и определении действия растягивающей нагрузки, прилагаемой на внешний 

защитный кожух во время работы. Испытание определяет расчетную безопасную нагрузку, 

которую можно прилагать в направлении растяжения и сжатия на противопесочный фильтр 

в кожухе при его застревании в буровой скважине. 

Примечание - Нагрузки, прилагаемые на фильтр во время операций спуска в скважину, могут 

включать спуск через ствол скважины с углом искривления более 5° на 30 м или спуск через 

разбухающую глину или высокоактивные глинистые образования. Нагрузки, прилагаемые на 

фильтр во время спуска, могут включать растягивающие и сжимающие нагрузки. Поскольку 

испытание не подразумевает контроль изменения ширины зазора или номинальных значений в 

микронах, то характеристики прекращения фильтрации песка не определяются. 

И.2 Требования 

И.2.1 Общие сведения 

Каждое изделие должно испытываться в указанных пределах согласно 

определенным критериям приемки и сопровождаться документацией и утвержденными 

результатами. Оговариваемые поставщиком/изготовителем номинальные нагрузки должны 

лежать в пределах результатов измерений, полученных во время данного испытания. 

Результаты испытаний и номинальные значения становятся частью проектной 

документации по разработке изделия. 

И.2.2 Персонал 

Подготовка, проведение испытаний и утверждение результатов испытаний должны 

выполняться квалифицированным персоналом. 

И.2.3 Измерительное и контрольное оборудование 

Используемое во время испытания измерительное и контрольное оборудование 

должно отвечать требованиям п. 7.4.9. Значения нагрузок и смещения должны 

регистрироваться электронным способом на оборудовании с функцией контроля по 
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времени при минимальной скорости один образец в секунду. 

Устройства для измерения нагрузки должны: 

 обеспечивать считывание показаний с разрешением, как минимум, до 0,5 % 

диапазона полной шкалы 444,822 кН; диапазон = 2,224 кН; 

 быть откалиброваны на обеспечение погрешности измерения 1 % диапазона 

полной шкалы 444,822 кН; диапазон = 4,448 кН.  

Устройства для измерения смещения должны: 

 обеспечивать считывание показаний с разрешением, как минимум, 2,54 мм; 

 быть откалиброваны на обеспечение погрешности измерения 1 % диапазона 

полной шкалы (25,4 мм; диапазон = 0,25 мм). 

И.3 Процедуры 

Поставщик/изготовитель должен разработать процедуры для проведения испытаний, 

которые документально оформляются и включаются в итоговый отчет по результатам 

испытаний. Процедуры должны включать критерии приемки. 

И.4 Параметры испытания 

И.4.1 Общие сведения 

Оценочные испытания должны удовлетворять следующим требованиям. Данная 

процедура применяется к изделиям размером от 60,33 мм до 177,80 мм. 

Испытываются два образца, и в протокол заносится минимальное значение сдвига 

кожуха. Если два образца не показывают результаты испытаний в пределах 10 % 

относительно друг друга, результаты испытания признаются недействительными. 

И.4.2 Изделие 

Образцы фильтров должны быть сконструированы с применением одинаковых 

методов и оборудования и соответствовать производственным наименованиям. Наружный 

диаметр, материал, толщина и модель перфорации внешнего кожуха должны быть такими 

же, как и у производственного наименования. Концевые соединения по торцам кожуха 

также должны соответствовать производственному наименованию. 

Примечание - Для данного испытания в качестве варианта допускается использование 

материала из нержавеющей стали 300 серии. 

Минимальная длина рубашки 2 м. 

Размер базовой трубы должен иметь такой же наружный диаметр, как и у 

производственного наименования, однако масса и тип материала не являются критически 

важными, поскольку базовая труба гораздо прочнее защитного кожуха. На базовой трубе 

должна быть предусмотрена дополнительная длина под концевое соединение для установки 

трубы в испытательную установку без создания препятствий для рубашки фильтра. 
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Для данного испытания номинальные значения в микронах или калибры 

фильтрующих компонентов под кожухом не являются критически важными. 

И.4.3 Образец для испытания 

Должна быть изготовлена нагрузочная муфта длиной 457,2 мм ±25,4 мм, 

устанавливаемая на наружную поверхность защитного кожуха. Данная нагрузочная муфта 

должна прикрепляться к защитному кожуху сваркой, клеем или иным способом, 

исключающим деформацию наружного кожуха. Должны быть приняты меры, 

гарантирующие прикрепление к нагрузочной муфте только защитного кожуха. 

Нагрузочная муфта должна быть спроектирована так, чтобы во время испытания исключить 

разрушение при сдвиге сварного соединения или связующего материала в данной области. 

На рисунке И.1 показан пример нагрузочной муфты с множеством прорезей для 

расширения зоны ее сварки. 

 

Рисунок И.1 – Нагрузочная муфта с прорезями для сварочного соединения с 

защитным кожухом и монтажными отверстиями для болтового крепления к нагрузочной 

раме 

 

Нагрузочная муфта должна прикрепляться к середине защитного кожуха. 

Переходник нагрузочной рамы прикрепляется к базовой трубе на одной стороне образца 

фильтра таким образом, чтобы образец можно было соединить с нагрузочной рамой. На 

рисунке И.2 показан подготовленный образец для испытания. 

 

1 - переходник нагрузочной рамы; 2 - базовая труба; 3 – рубашка; 4 - нагрузочная 

муфта 

Рисунок И.2 – Образец для испытания, готовый для установки в нагрузочную раму 

 



СТО ИНТИ S.100.23-2022 

73 

 

И.4.4 Испытательная установка 

Нагрузочная рама должна обеспечивать крепление образца фильтра без деформации 

под действием прикладываемых во время испытания нагрузок. Должен обеспечиваться 

контроль приложения нагрузок со скоростью не более 89 кН/мин. На рисунке И.3 ниже 

показана схема соединения фильтра в нагрузочной раме с датчиками смещения при 

растяжении, сжатии и датчиком смещения базовой трубы. 

 

 

1 - переходник нагрузочной рамы; 2 - базовая труба; 3 – рубашка; 4 - нагрузочная муфта;  

5 - нагрузочная рама; 6 - глухой фланец; 7 - направление натяжения; 8 - датчик смещения 

при растяжении; 9 - датчик смещения при сжатии; 10 - датчик смещения базовой трубы 

Рисунок И.3 – Испытательная установка для проведения испытания на сдвиг 

кожуха 

 

Датчик смещения базовой трубы использовать не обязательно, однако он может быть 

полезен как резервное измерительное устройство для подтверждения результатов датчиков 

смещения при растяжении и сжатии. Нагрузочная рама должна быть оборудована 

приспособлением для натяжения базовой трубы в конфигурации, показанной на рисунке 

И.3. 

Альтернативный метод испытания подразумевает противоположное приложение 

нагрузки к базовой трубе и сжатие базовой трубы вместо ее растяжения. В данном случае 

необходимо поменять местами расположение показанных на рисунке И.3 датчиков 

смещения при растяжении и сжатии. Также нагрузочную раму необходимо настроить так, 

чтобы предотвратить ее продольный изгиб под действием сжимающей нагрузки. 

Установка системы видеонаблюдения на обоих растягивающихся и сжимающихся 

концах рубашки фильтра поможет определить нагрузку, при которой происходит 

продольный изгиб, разрыв или иное нарушение.  

И.4.5 Выходные данные 

Во время испытания регистрируются следующие выходные данные: 
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 смещение на стороне растяжения защитного кожуха; 

 смещение на стороне сжатия защитного кожуха; 

 нагрузка, прилагаемая на образец фильтра. 

И.6 Условия окружающей среды 

Испытание должно проводиться при комнатной температуре. 

И.7 Процедура испытания 

Провести испытание согласно приведенным ниже этапам. 

1) Перед испытанием проверить и документально зафиксировать следующее: 

 наружный диаметр и длину защитного кожуха; 

 модель перфорации и толщину стенки защитного кожуха; 

 отчет об испытании материала (MTR) защитного кожуха; 

2) Соблюдать меры безопасности при работе с испытательным оборудованием 

и методику проведения испытания; 

3) Установить образец в нагрузочную раму; 

4) Начать регистрацию данных; 

5) Устранить слабину в соединениях нагрузочной рамы, приложив на образец 

нагрузку 2,224 кН (500 фунт-сил) и убедиться, что система сбора данных регистрирует 

значение нагрузки, а также величину смещения на обоих датчиках; 

6) Продолжать нагружать образец с постоянной скоростью, но не выше  

89 кН/мин (20000 фунт-сил/мин), одновременно регистрируя значения смещения и 

нагрузки; 

7) Продолжать нагружать образец до тех пор, пока прилагаемая нагрузка не 

прекратит увеличиваться, или даже начнет снижаться, в то время как напряжение будет 

продолжать повышаться. Это будет указывать на достижение максимальной прилагаемой 

нагрузки. Записать максимальную достигнутую величину нагрузки; 

Примечание - Один или несколько раз во время испытания кривая приложенной нагрузки 

может сместиться и снизиться на 5 % или больше. Если приложенная нагрузка быстро 

восстановится и превысит максимальную приложенную нагрузку, эти показания будут ложными. 

Продолжать испытание до тех пор, пока приложенная нагрузка больше не будет повышаться. 

8) Измерить наружный диаметр защитного кожуха на стороне растяжения и 

сжатия; 

9) Провести проверку в соответствии с документально оформленными 

процедурами поставщика/изготовителя и документально зафиксировать, как минимум, 

области разрыва или продольного изгиба на кожухе; 

10) Повторить испытание на втором образце. 
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И.7 Составление отчетов 

Минимальные требуемые данные об испытании должны отвечать требованиям 

пунктов 6.5 и 7.2 и включать следующие графические и табличные данные: 

 зависимость нагрузки от времени; 

 зависимость смещения от времени. 
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