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ВОЕСН влагомер сырой нефти 
 
Влагомер сырой нефти ВОЕСН осуществляет непрерывное изме-
рение объемного процентного содержания нефти и воды в водо-
нефтяной смеси после предварительной сепарации свободного 
газа и вычисление среднего объемного содержания нефти при ра-
боте со счетчиком-расходомером. 
 
В основе работы влагомера лежит комбинированный принцип, ос-
нованный на двух методах:  
- диэлькометрическом - зависимость диэлектрической проницае-
мости водонефтяной смеси от содержания в ней воды (вода в 
нефти); 
- оптическом - зависимость оптических свойств водонефтяной сме-

си от содержания в ней воды (нефть в воде).  
 
Переключение влагомера при изменении фазы смеси производится автоматически. 
 
Состав изделия: 

- преобразователь первичный ПП ВОЕСН; 
- блок обработки данных, который имеет исполнения БОД-ВОЕСН или БОД-ВОЕСН-01; 
- барьер искробезопасности БИБ-04-7. 
 

Измеряемая среда – сырая нефть после предварительной сепарации свободного газа: 
температура, °С от +5 до +85 

содержания солей, массовая доля, % от 0,3 до 0,15 
остаточное содержание свободного газа, объемная доля, %, не более 5 

 
ПП ВОЕСН имеет взрывозащищенное исполнение, вид взрывозащиты – «искробезопасная цепь», 
маркировка по взрывозащите – 1ExibllBT3, предназначен для установки во взрывоопасных зонах. 
 
Барьер искробезопасности БИБ-04-7 имеет взрывозащищенное исполнение, вид взрывозащиты –
«искробезопасная цепь», маркировка по взрывозащите – [Exib]IIB и устанавливается вне взрыво-
опасных зон. 
 
БОД ВОЕСН – изделие общего назначения, предназначен для установки вне взрывоопасных зон. 
 
Температура окружающей среды при эксплуатации: 

ПП ВОЕСН, °С от -40 до +50 

БОД ВОЕСН, °С от +5 до +70 

 
Технические характеристики 

Диапазон измерений содержания нефти, объемная доля, % 2,0-99,9 
Диапазон измерений содержания воды, объемная доля, % 0,1-99,9 

Пределы допускаемого значения относительной погрешности содержания нефти, объемная доля, 
%: 

     - 30,0 – 99,9% ± 4,0 
     - 5,0 – 30,0% ± 10,0 

     - 2,0 – 5,0% ± 18,0 
Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности содержания воды, объемная доля, %: 

     - 0,1 – 70,0% ± 1,0 

     - 70,0 – 99,9% ± 1,5 
Содержание солей в сырой нефти от 0,3 до 15,0%, массовые доли соли, не влияет на величины 
погрешности влагомера. 
Условный проход ПП ВОЕСН, мм 50; 80; 100 

Рабочее давление, МПа 4,0; 6,3 
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Электропитание БОД ВОЕСН: 
     - напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В 187 … 242 

Электропитание ПП: 
     - напряжение постоянного тока, В 7,5 

Потребляемая мощность, ВА, не более: 
     - ПП ВОЕСН 2 

     - БОД ВОЕСН 10 

Максимальные входные электрические параметры искробезопасных цепей ПП ВОЕСН: 
     - напряжение, Ui, В 7,9 

     - ток, Ii, мА 630 
     - емкость, Сi, мкФ 10 

Максимальные выходные электрические параметры барьера искробезопасности: 
     - напряжение, Uо, В 7,88 

     - ток, Iо, мА 630 

     - емкость, Со, мкФ 12 
     - индуктивность, Lо, мкГн 150 

Представление результатов измерения в цифровом виде с ценой деления, % 0,01 
Порт связи с верхним уровнем RS485 

Протокол связи 
MODBUS 

RTU 

Максимальное расстояние от ПП ВОЕСН до барьера искробезопасности С БОД 
ВОЕСН, м 

200 

* Изменение напряжения питающей сети в пределах от 187 В до 242 В не влияет на величи-
ны погрешностей влагомера. 
 
Габаритный чертеж 
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Габаритные размеры и масса 

 
Диаметр условного 
прохода, DN, мм 

Условное давле-
ние, PN, МПа 

Длина, L, 
мм 

Высота, 
H, мм 

Масса, 
кг 

ПП ВОЕСН 50-63 6,3 212 12,02 

ПП ВОЕСН 50-40 
50 

4,0 
400 

204 10,65 
ПП ВОЕСН 80-63 6,3 248 15,83 

ПП ВОЕСН 80-40 
80 

4,0 240 14,35 
ПП ВОЕСН 100-63 6,3 276 19,00 

ПП ВОЕСН 100-40 
100 

4,0 

500 

266 17,69 
БОД ВОЕСН - - 230х215х135 1,8 

 


