НАСОСЫ ПЛУНЖЕРНО-ДИАФРАГМЕННЫЕ
ТИПА ПДН
Назначение изделий
Насосы плунжерно-диафрагменные типа ПДН предназначены для откачки
пластовой жидкости повышенной вязкости и содержания механических примесей из
нефтяных скважин с минимальным внутренним диаметром обсадных труб 114 или
121,7 мм.
Содержание в откачиваемой жидкости механических примесей не более
50 г/л, свободного газа на приеме насоса по объему - не более 10%.
Максимальная температура жидкости в пластовых условиях – 353К (80°С).
Максимальная вязкость жидкости в пластовых условиях – 9⋅10-3м2/с.
Климатическое исполнение В и категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение
Условное обозначение насосов при заказе, переписке и в другой
документации должно состоять из следующих индексов:
ПДН – плунжерно-диафрагменный насос;
40 или 50 – диаметр штока, мм;
1500, 2000 или 2500 – предельная величина спуска насоса в скважину, м;
2,5, 1,6 или 1,1 – предельный ход плунжера, м;
Т – исполнение насоса для тяжелой нефти (с двойными клапанами);
Ц – исполнение насоса с цилиндрической диафрагмой (насосы без индекса
Ц имеют плоскую диафрагму).
В конце обозначения указывается климатическое исполнение В и категория
размещения 5 по ГОСТ 15150-69, а также номер технических условий ТУ 3665-10405747979-2004.
Пример условного обозначения насоса плунжерно-диафрагменного ПДН, с
диаметром штока 40 мм, предельной величиной спуска в скважину 1500 м,
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предельным ходом плунжера 2,5 м, климатического исполнения В, категории
размещения 5, технические условия ТУ 3665-104-05747979-2004:
ПДН-40-1500-2,5 В5 ТУ 3665-104-05747979-2004.
То же с цилиндрической диафрагмой:
ПДН-40-1500-2,5Ц В5 ТУ 3665-104-05747979-2004.
То же для тяжелой нефти с двойными клапанами:
ПДН-40-1500-2,5Т В5 ТУ 3665-104-05747979-2004 или
ПДН-40-1500-2,5ЦТ В5 ТУ 3665-104-05747979-2004.
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Таблица 1

1 Теоретическая подача, при отсутствии свободного
3
газа на приеме насоса, м /сутки, при:
-ходе штока 2,5м и 6 дв.ход/мин
-ходе штока 0,9м и 4 дв.ход/мин
-ходе штока 1,6м и 12дв.ход/мин
-ходе штока 0,8м и 4дв.ход/мин
-ходе штока 1,05м и 14дв.ход/мин
-ходе штока 0,6м и 5дв.ход/мин
2 Предельное число двойных ходов в минуту
3 Ход плунжера предельный, м
4 Давление, МПа, не более
5 Величина спуска насоса в скважину, м, не более
6 Величина погружения под динамический уровень
пластовой жидкости, м, не более
7 Габаритные размеры, мм, не более:
-диаметр
-длина
8 Присоединительные размеры:
-для соединения с насосно-компрессорными трубами
-для соединения с колонной штанг
9 Масса, кг, не более

ПДН-40-2000-1,1Т

ПДН-40-2000-1,1

ПДН-40-1500-1,1ЦТ

ПДН-40-1500-1,1Ц

ПДН-40-1500-1,1Т

ПДН-40-1500-1,1

ПДН-40-2500-1,6ЦТ

ПДН-40-2500-1,6Ц

ПДН-40-2500-1,6Т

ПДН-40-2500-1,6

ПДН-40-2000-1,6ЦТ

ПДН-40-2000-1,6Ц

ПДН-40-2000-1,6Т

ПДН-40-2000-1,6

ПДН-40-1500-1,6ЦТ

ПДН-40-1500-1,6Ц

ПДН-40-1500-1,6Т

ПДН-40-1500-1,6

ПДН-40-2500-2,5ЦТ

ПДН-40-2500-2,5Ц

ПДН-40-2500-2,5Т

ПДН-40-2500-2,5

ПДН-40-2000-2,5ЦТ

ПДН-40-2000-2,5Ц

ПДН-40-2000-2,5Т

ПДН-40-2000-2,5

ПДН-40-1500-2,5ЦТ

ПДН-40-1500-2,5Ц

ПДН-40-1500-2,5Т

Наименование
показателя

ПДН-40-1500-2,5

Норма для насоса типа

27,1
6,5
34,7
5,8

15
1500

102
7200

210

6
2,5
20
2000
800

25
2500

114
7200

114
7200

400

15
1500

102
6200

26,6
5,4
14
1,1

12
1,6
20
2000
800

25
2500

20
2000
800

114
6200

Резьба 73 ГОСТ 633
Резьба Ш19 ГОСТ 13877
180

15
1500

114
6200

350

102
4200

114
4200

140

300
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Продолжение таблицы 1

1 Теоретическая подача, при отсутствии свободного
газа на приеме насоса, м3/сутки, при:
-ходе штока 2,5м и 6 дв.ход/мин
-ходе штока 0,9м и 4 дв.ход/мин
-ходе штока 1,6м и 12дв.ход/мин
-ходе штока 0,8м и 4 дв.ход/мин
-ходе штока 1,05м и 14дв.ход/мин
-ходе штока 0,6м и 5 дв.ход/мин
2 Предельное число двойных ходов в минуту
3 Ход плунжера предельный, м
4 Давление, МПа, не более
5 Величина спуска насоса в скважину, м, не более
6 Величина погружения под динамический уровень
пластовой жидкости, м, не более
7 Габаритные размеры, мм, не более:
-диаметр
-длина
8 Присоединительные размеры:
-для соединения с насосно-компрессорными трубами
-для соединения с колонной штанг
9 Масса, кг, не более

42,4
10,2
54
9
26,6
5,4
14
1,1
20
2000

25
2500

15
1500

800
114
4200

25
2500

15
1500

800
114
4200

300

6
2,5
20
2000

114
7200

114
7200

12
1,6
20
2000

25
2500

800
114
7200

Резьба 73 ГОСТ 633
Резьба Ш19 ГОСТ 13877
400

114
6200

114
6200

350

114
6200

ПДН-50-2500-1,6ЦТ

ПДН-50-2500-1,6Ц

ПДН-50-2500-1,6Т

ПДН-50-2500-1,6

ПДН-50-2000-1,6ЦТ

ПДН50-2000-1,6Ц

ПДН-50-2000-1,6Т

ПДН-50-2000-1,6

ПДН-50-1500-1,6ЦТ

ПДН-50-1500-1,6Ц

ПДН-50-1500-1,6Т

ПДН-50-1500-1,6

ПДН-50-2500-2,5ЦТ

ПДН-50-2500-2,5Ц

ПДН-50-2500-2,5Т

ПДН-50-2500-2,5

ПДН-50-2000-2,5ЦТ

ПДН-50-2000-2,5Ц

ПДН-50-2000-2,5Т

ПДН-50-2000-2,5

ПДН-50-1500-2,5ЦТ

ПДН-50-1500-2,5Ц

ПДН-50-1500-2,5Т

ПДН-50-1500-2,5

ПДН-40-2500-1,1ЦТ

ПДН-40-2500-1,1Ц

ПДН-40-2500-1,1Т

ПДН-40-2500-1,1

ПДН-40-2000-1,1ЦТ

Наименование
показателя

ПДН-40-2000-1,1Ц

Норма для насоса типа
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Продолжение таблицы 1

1 Теоретическая подача, при отсутствии свободного газа на приеме
насоса, м3/сутки, при:
-ходе штока 2,5м и 6 дв.ход/мин
-ходе штока 0,9м и 4 дв.ход/мин
-ходе штока 1,6м и 12дв.ход/мин
-ходе штока 0,8м и 4 дв.ход/мин
-ходе штока 1,05м и 14дв.ход/мин
-ходе штока 0,6м и 5 дв.ход/мин
2 Предельное число двойных ходов в минуту
3 Ход плунжера предельный, м
4 Давление, МПа, не более
5 Величина спуска насоса в скважину, м, не более
6 Величина погружения под динамический уровень пластовой
жидкости, м, не более
7 Габаритные размеры, мм, не более:
-диаметр
-длина
8 Присоединительные размеры:
-для соединения с насосно-компрессорными трубами (НКТ)
-для соединения с колонной штанг
9 Масса, кг, не более

15
1500

41,5
8,5
14
1,1
20
2000

25
2500

800
114
4200

114
4200
Резьба 73 ГОСТ 633
Резьба Ш19 ГОСТ 13877
350

114
4200

ПДН-50-2500-1,1ЦТ

ПДН-50-2500-1,1Ц

ПДН-50-2500-1,1Т

ПДН-50-2500-1,1

ПДН-50-2000-1,1ЦТ

ПДН-50-2000-1,1Ц

ПДН-50-2000-1,1Т

ПДН-50-2000-1,1

ПДН-50-1500-1,1ЦТ

ПДН-50-1500-1,1Ц

ПДН-50-1500-1,1Т

Наименование
показателя

ПДН-50-1500-1,1

Норма для насоса типа
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Показатели назначения по перекачиваемым средам.
Наименование и
назначение среды

Показатель среды

Значения показателя
353 (80)
9⋅10-3 (900)
830…1100
4,2…6,8
любая
10

Температура, К (°С), не более
Вязкость, м2/с (сСт), не более
Плотность, кг/м3
Водородный показатель рH
Обводненность
Газовый фактор, %, не более

Скважинная пластовая
жидкость с содержанием
механических примесей
не более 50 г/л

Устройство и принцип работы
Насосы (рисунок 1) состоят из двух частей: верхней – гидроцилиндра, в
котором размещена рабочая пара, состоящая из цилиндра 10 и штока 11, и нижней
- с установленными в ней диафрагменными бачками 17 в количестве от 1 до 3
бачков в зависимости от исполнения насоса. Диафрагмой 18 бачок в осевом
направлении разделен на две полости – коллекторную, которая объединяет все
бачки в единую полость, соединенную коллекторной трубой 6 с полостью под
плунжером, и полость, соединенную через отверстия в стенке бачка с камерой
всасывания. В коллекторную полость залито рабочее тело – масло И-8А
ГОСТ 20799-88,

которое

отжимает

диафрагму

к

противоположной

стенке

давлением рабочего тела.
При ходе штока вверх в полости гидропривода образуется вакуум, и
диафрагма в бачках получает возможность перемещения к стенке коллекторной
полости. Давлением

пластовой жидкости клапан всасывания 2 открывается и

через всасывающий патрубок 3 жидкость поступает в камеру всасывания. При этом
клапан нагнетательный 15 давлением столба жидкости в НКТ удерживается
закрытым,

и

пластовая

жидкость

заполняет

камеру

всасывания,

отжимая

диафрагму в крайнее положение, к коллектору. При ходе штока вниз объем
полости цилиндра уменьшается и рабочее тело из коллекторной полости
передавливается в бачки, отжимая при этом диафрагму. В свою очередь
диафрагма вытесняет пластовую жидкость через отверстия в камеру всасывания,
создавая в ней избыточное давление. Нагнетательный клапан открывается,
пропуская в НКТ объем жидкости, равный объему рабочего тела, вытесненного из
коллекторной полости.
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Диафрагмы, создавая давление столба жидкости, сами работают на
перепаде давлений не более 1 кгс/см2, так как давлению масла в коллекторной
полости бачков противостоит давление столба пластовой жидкости.
При ходе штока вверх цикл повторяется.
Насосы могут работать в широком диапазоне подачи, зависящей от
предельного числа двойных ходов в минуту, в отличии от приведенной в таблице 1
подачи. Для изменения величины подачи насоса или при использовании качалки с
другим числом двойных ходов в минуту (циклов в минуту) и длиной рабочего хода
штока (кривошипа) необходимо руководствоваться приведенным соотношением
хода штока и числа циклов качаний:
n * L ≤ 15,
где n – число циклов в минуту,
L – длина хода штока, м.
Для слива жидкости из колонны НКТ при подъеме насоса из скважины,
насос, по заявке потребителя, может комплектоваться сливным клапаном
мембранного типа (рисунок 5). При подаче в НКТ воды давлением 2…4 МПа
(20…40 кгс/см2) мембрана 3 сливного клапана разрушается и пластовая жидкость
освобождает НКТ.
При этом давление разрушения мембраны (Рразр.) будет определяться по
формуле:
Рразр=Ндин+Р1+2…4, МПа,

(1)

где Ндин – динамическая максимальная высота подъема пластовой
жидкости от уровня ее поверхности в скважине до устьевого уплотнения скважины,
МПа.
Р1 – давление пластовой жидкости на уровне устьевого уплотнения,
МПа.
ВНИМАНИЕ! Следуя вышеприведенной формуле, Потребитель (Заказчик)
насосов должен информировать предприятие-изготовитель насосов о рабочем
давлении Ндин.+Р1 (МПа), при котором будут эксплуатироваться насосы.
Не имея данных от Потребителя (Заказчика) насосов, предприятиеизготовитель вправе укомплектовать клапаны сливные мембранами на давление
разрушения Рразр=Р+2…4 (МПа);

8
где Р – максимальное давление насоса, МПа (см. таблицу 1 п.4).
Насосы (рисунок 1) поставляются с фиксаторами 13 нижнего положения
плунжера (для спуска насоса в скважину). Насосы опускать в скважину только с
«утопленным и фиксированным штоком». Усилие среза фиксаторов ≈30000Н
(≈3000 кгс).
Насосы поступают в собранном виде с заправленными бачками. Заправка
регламентирована (меньше общего объема бачков), обеспечивает неприлегание
диафрагмы под давлением к стенкам, что в свою очередь препятствует
выдавливанию диафрагмы в отверстия стенки бачка, исключая ее разрыв.
Насосы не имеют своего привода. В качестве привода используется станоккачалка любого типа, обеспечивающий длину рабочего хода штока и число
двойных ходов в соответствии с таблицей 1 п.п. 2 и 3.
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