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1. Введение 

 Устройства учёта газа “СуперФлоу 2Е”, “СуперФлоу 2ЕТ”, “СуперФлоу 21В” и 

“СуперФлоу 23” разработаны и выпускаются ЗАО “Совтигаз”, Москва (www.softigaz.ru).  

Приборы “СуперФлоу 2Е” и “СуперФлоу 2ЕТ” предназначены для преобразования 

входных величин давления, перепада давления (2Е), импульсов турбины (2ЕТ) и 

температуры в значения объёма и расхода природного газа, протекающего по трубопроводу. 

Измерение может производиться по 3 измерительным ниткам. Диафрагма, турбинные 

датчики, любые другие с частотным или импульсным входом. 

 Измерительный комплекс “СуперФлоу 21В” предназначен для: измерения давления, 

температуры природного газа и определения физических свойств газа, определения 

объёмного расхода и объёма природного газа приведённого к стандартным условиям 

методом переменного перепада давления, приведения к стандартным условиям объёма 

природного газа, измеренного турбинным, ротационным преобразователем объёма или 

ультразвуковым расходомером, измерения давления, температуры воды/водяного пара, 

определения его физических свойств, определения массового и объёмного расхода, массы и 

объёма воды/водяного пара. Один измерительный комплекс обслуживает 4 измерительные 

нитки. Вычислитель комплекса “СуперФлоу 21В” имеет два последовательных интерфейса, 

RS-232 и RS-485.  

 Корректор объёма газа “СуперФлоу 23” предназначен для приведения к стандартным 

условиям объёма газа, измеренного расходомерами-счётчиками газа при рабочих условиях, 

по измеренным значениям давления и температуры газа. Корректор может работать в составе 

узлов учёта газа на базе турбинных, ротационных, вихревых счётчиков и ультразвуковых 

расходомеров. Корректор обслуживает одну измерительную нитку. 

 Устройства учёта газа “Ирга-2” производства ООО “Глобус” г.Белгород. 

предназначены для преобразования входных величин давления, перепада давления и 

температуры в значения объёма и расхода газа, протекающего по трубопроводу. Протокол 

обмена по цифровому интерфейсу и программная модель схожи с СуперФлоу. 

  

 Интерфейс стыка с устройствами “СуперФлоу” и “Ирга-2” входит в Комплекс 

программ «ЗОНД», который работает на персональном компьютере типа IBM PC/AT или PC 

совместимом встраиваемом контроллере. Общая схема взаимодействия технических средств 

изображена на Рис. 1-1. 

 

 

Рис. 1-1. Комплекс технических средств пункта управления 

 

 Показанная на рисунке схема не является полной и может отличаться в зависимости 

http://www.softigaz.ru/
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от конкретной поставки. 

 Устройства сопряжения ISCOM могут быть объединены с помощью концентратора в 

группы, которые также могут быть объединены. В общей сложности логически на один 

канал связи RS-232 может быть подключено до 24 вычислителей “СуперФлоу”. 

 В качестве компьютера с ПО «ЗОНД» возможно использование как обыкновенного 

персонального компьютера, так и встраиваемых процессорных модулей в составе системы 

телемеханики семейства «Магистраль» («Магистраль-2», «Магистраль-5.СЛТМ», 

«Магистраль-21») с установленным программным обеспечением «МикроЗонд». 
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2.  Варианты подключения устройств СуперФлоу 

2.1 Подключение “СуперФлоу-IIЕ/ET” 

 Для случая включения вычислителя “СуперФлоу-II” к компьютеру с установленным 

на нем программным обеспечением «ЗОНД» подключение производится по схеме Рис. 2-1  

 

 

Рис. 2-1. Подключение СуперФлоу-II к последовательному порту PC 

 

В целях отладки (не на объекте) возможно применение указанной схемы без ISCOM. 

Запутывается СуперФлоу через разъем ТВ2 (6 В, цепи Vcc, GND). Цепи разъёма 

СуперФлоу ТВ5 Rx(1), Tx(3), GND(8) соединяются соответственно с цепями разъема PC DB9 

TxD(3), Rx(2), GND(5), перемычка на разъёме ТВ5 СуперФлоу DCD(5)-BAT(7) остаётся. К 

разъёму ТВ4-LEMO не должен быть подключён CHIT. 
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 В случае включения вычислителя “СуперФлоу” через субблок управления СбУ-489/03 

к системе телемеханики «Магистраль-1М» подключение производится по схеме Рис. 2-2. 

 

 

Рис. 2-2. Подключение СуперФлоу-II к СбУ-489/03 

 Концентратор служит для подключения нескольких устройств “СуперФлоу” через 

один порт RS-232. 

 

Рис. 2-3. Подключение к PC через концентратор  
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 Более подробное описание комплекса технических средств приводится в 

соответствующей документации по техническому обеспечению. 

  

2.2 Подключение “СуперФлоу 21В” 

 

 

Рис. 2-4. Вариант подключения вычислителя «СуперФлоу 21В» к MASTER PC по 

интерфейсу RS-232 (DB-9) 

  

 

Рис. 2-5. Вариант подключения вычислителя «СуперФлоу 21В» к MASTER PC по 

сокращённому варианту интерфейса RS-232 (DB-9) 

 

2.3 Подключение “СуперФлоу-23” 

Корректор имеет интерфейс RS-485. Подключение линии связи к корректору 

показаны на Рис. 2-6. Во избежание преждевременного разряда батареи, при постоянном 

подключении к компьютеру или контроллеру необходимо обеспечить внешнее питание 

напряжением 5…10В постоянного тока.   
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Рис. 2-6. Подключение корректора «SuperFlow 23» к линии RS-485 

 Производителем предусмотрено подключение корректора, находящегося во 

взрывоопасной зоне, к контроллерам и терминалам через блок согласования «СуперФлоу-

23БС» (см. Док. 6) . Микропроцессорный блок согласования, далее БС, выполняет 

следующие функции: 

* барьер искробезопасности;  

* источник вторичного электропитания;  

* преобразователь интерфейса (RS-232/485, USB); 

* концентратор линий связи; 

* устройство сигнализации.  

 

 Подключение корректора к БС выполняется по схеме, описанной в руководстве по 

эксплуатации на блок. Установки режима работы БС выполняются многопозиционными 

переключателями, находящимися вверху платы (см. Рис. 2-7). 

 

 

Рис. 2-7. Установки БС 
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 При работе с БС замечены следующие особенности встроенного программного 

обеспечения. 

1. Скорость работы интерфейсов (переключатель SA2 Baud rate) устанавливается только 

после перезагрузки блока; 

2. Положение переключателя SA3 Address не влияет на работу БС. Корректно 

транслируются только запросы на 0-ой адрес.  
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2.4 Подключение устройств СуперФлоу к системе телемеханики 

 

 

Рис. 2-8. Схема подключения устройств «СуперФлоу» к СЛТМ “Магистраль” 

 Из-за особенностей протокола обмена приборы «СуперФлоу-2Е», «СуперФлоу-2ЕТ» и 
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«Ирга-2» могут работать на одной линии связи. По той-же причине могут быть объединены 

каналом связи приборы «СуперФлоу-21В» и «СуперФлоу-23».  

 Начиная с версии ПО «ЗОНД» 4.40.0335 задача сбора данных поддерживает работу 

через преобразователи интерфейсов Moxa NPort. При этом ПО работает с вычислителями 

через Ethernet по протоколу UDP, а к  «СуперФлоу» подключение производится через 

последовательный интерфейс RS-232/485. 
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3. Алгоритмы задач опроса СуперФлоу 

 В связи со спецификой алгоритма обмена данными с системой “СуперФлоу” опрос 

параметров производится по группам данных для каждого вычислителя, по номерам ниток. 

В зависимости от типа, к каждому вычислителю может быть подключено по несколько 

набора датчиков, которые логически представлены как нитки. 

 

Тип вычислителя Число ниток прибора Число ниток, 

поддерживаемое ПО 

«Зонд» 

СуперФлоу IIE/ET 3 3 

СуперФлоу-21В 4 3 

СуперФлоу-23 1 1 

Ирга-2 4 3 

 

 Также в программе ЗОНД предусмотрено получение статических данных из системы 

“СуперФлоу” и запись параметров в неё. Для этого используется режим “Статические 

функции”. 

 Программа ЗОНД поддерживает до восьми направлений опроса системы 

“СуперФлоу”. Каждое направление должно иметь свой канал связи. Все настройки канала 

связи производятся из панели инженера. 

 

 Устройства СуперФлоу IIE/ET в зависимости от версии программы ПЗУ 

поддерживают различные редакции протокола. 

 Интерфейс ПО «Зонд» для семейства СуперФлоу IIE/ET поддерживает следующие 

протоколы: 

 

Протокол 

(версия ПЗУ) 

Год 

выпуска 

Тип датчика Особенность 

SF20RU3 1999 перепадный  

SF20RU5 2001 турбинный  

SF20RU5D 2008 турбинный Соответствует ГОСТ 2008 г. 

SF20RU7C 2008 перепадный Соответствует ГОСТ 2008 г. 

SF20RU6D 2008 Каждая нитка может иметь  

перепадный либо турбинный 

датчик 

Соответствует ГОСТ 2008 г 

 

 Задача опроса СуперФлоу IIE/ET использует функции 02 (READ STATIC 

PARAMETERS) и 04 (READ INSTANTANEOUS AND CALCULATED DATA) для опроса 

оперативных данных, функцию 03 (WRITE STATIC PARAMETERS) для изменения 

параметров в рамках телерегулирования параметром Зонд. Для протокола SF20RU6D для 

записи используется функция 43 (WRITE STATIC PARAMETERS). 

 Для опроса архивных данных используются соответствующие функции протоколов. 

 

 Задача опроса СуперФлоу 21В для опроса использует функции 23h (чтение свойств 

трубопровода), 27h (чтение свойств газа при стандартных условиях), 41h (чтение системного 

времени), для записи – команды 28h – запись свойств газа при стандартных условиях. 

 

Задача опроса СуперФлоу 23 для опроса данных использует функцию 1 (чтение блока 

вычисленных параметров), функции 4 и 5 для чтения и записи параметров газа. 
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 Задача опроса Ирга для опроса использует функции 02 (чтение статических 

параметров и времени) и 03 (чтение динамических параметров), для записи – функции 04 

(запись статических параметров) и 05 (запись времени). 

 

Протокол Чтение 

статических 

данных 

Чтение 

динамических 

данных 

Запись состава 

газа 

Установка  

времени 

SF20RU3 02 04 03 30 

SF20RU5 02 04 03 30 

SF20RU5D 02 04 03 30 

SF20RU7C 02 04 03 30 

SF20RU6D 02 04 43 30 

Ирга 02 03 04 05 

SF 21В 23h 27h 28h нет* 

SF 23 01 01 5 нет* 

 

* - устройства не поддерживают установку астрономического времени. Возможна только 

коррекция текущего времени прибора не небольшую величину. 

 

Задача опроса “СуперФлоу” поддерживает механизм трассировки обмена в файл. В 

файл sflo.n (где n - номер направления минус один (0...7)), создаваемый в каталоге 

BASE\USOTRACE, записываются запросы и ответы приборов с меткой времени и кодом 

завершения.  

 

При работе задач опроса для любого устройства может быть выставлен признак 

необходимости архивирования запросов к нему и его ответов. 

 

Данные в файле sflo.n имеют двоичный формат. Просмотр возможен в специальном 

редакторе, вызываемом через «Главное меню» – «Инструменты» – «Просмотр 

трассировки обменов». 

 

 Если во время запуск УСО возникла ошибка, то в протокол технологических 

сообщений выводится сообщение вида: 

 

Time_stamp SUPERFLO: ОШИБКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ (err_cod) 

 

Time_stamp - метка времени; 

Err_cod - код ошибки. 

 

Возможные коды приведены в Док. 2 
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4. Панель инженера 

 

 Панель инженера предназначена для настройки параметров работы задачи опроса 

УСО “SuperFlow”. 

 

 Для вызова панели инженера следует в главном меню программы “Зонд2006” выбрать 

пункт меню «Интерфейсы» -  «УСО SuperFlow» (см. Рис. 4-1). 

 

 

Рис. 4-1. Выбор УСО SuperFlow 

 

 На экране появиться окно панели инженера, изображённое на Рис. 4-2. 

 Панель инженера состоит из дерева параметров конфигурации СуперФлоу (слева) и 

списка параметров прибора (справа). Внизу экрана располагается терминальное окно. 

 Параметры задачи опроса задаются в дереве. Ввод нужно заканчивать нажатием на 

клавишу <Enter>. 
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Рис. 4-2. Панель инженера “SuperFlow” 

Для включения/выключения опроса прибора следует нажать правой кнопкой мыши на 

порядковый номер выбранного прибора и запустить/остановить задачу опроса (см. Рис. 4-3). 

Зелёная стрелочка показывает, что опрос прибора производится; красный прямоугольник 

значит, что опрос выключен. Управлять опросом также можно, используя панель 

инструментов и контекстное меню. 
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Рис. 4-3. Пуск/останов опроса SuperFlow 
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4.1 Параметры конфигурации УСО 

Алгоритм задачи опроса определяется следующими параметрами (см. Рис. 4-3): 

 

Параметр Значение Комментарий 

Номер канала ввода-

вывода 

0… Номер канала ввода-вывода, 

используемый для связи с СуперФлоу, 

задаётся в конфигурационном файле 

RESIDENT.CNF (DOS версия) или 

WINTTY.CNF (Windows версия) 

Скорость 300,  

1200, 2400, 4800, 9600, 

19200… 

Скорость последовательного порта, на 

который будет производиться обмен 

данными с СуперФлоу. 

При работе по сети Ethernet не 

используется 

Алгоритм опроса - Циклический 

- Астрономический 

Реализован только циклический 

Астрономический цикл 

опроса 

ПРД 00:00:00 Активно при астрономическом 

алгоритме опроса.  

Не используется 

Соединение Нет/UDP сеть “НЕТ” – работа по последовательных 

каналам RS-232/485 

“UDP сеть” – работа по сети Ethernet 

через преобразователи интерфейсов 

Moxa NPort 

Таймаут транзакции, 

мсек 

10 … 5000 

 

Время ожидания ответа от СуперФлоу 

При чтении архивов с СуперФлоу 21В 

нужно устанавливать таймаут не менее 

2000 мсек. 

Пауза циклич. опроса, 

сек 

0 … 2147483647 Пауза после выполнения сбора данных. 

Время бездействия задачи опроса. 

Значение по умолчанию 300 секунд (5 

минут). 

Повторов опроса Числовое значение Число неудачных окончаний запроса 

подряд, после чего данные запроса 

помечаются как недостоверные. По 

умолчанию 3 

Повторов ТР Числовое значение Число повторов команды на установку 

значений при неудачном исходе. По 

умолчанию 3 
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 Опрос одного контроллера конфигурируется следующими параметрами: 

 

Параметр Значение Комментарий 

Адрес устройства Числовое значение Необходим для адресации приборов в 

линии 

Трассировка Да / Нет Включить / выключить трассировку 

обменов в файл (архивирование 

запросов к СуперФлоу и его ответов) 

Семейство 2E/ET-СуперФлоу-IIE/ET 

21B    - СуперФлоу-21B 

IRGA - Ирга-2 

23      - СуперФлоу-23 

Семейство устройств СуперФлоу 

Протокол - RU3 

- RU5 

- RU5D 

- RU7C 

- RU6D 

Версия протокола (для семейства 

SFIIE/ET) 

Пароль цифровой Числовое значение Используется для доступа к данным. 

По умолчанию 123 

Для СуперФлоу-23 

шестнадцатеричное число 

IP адрес:порт Строка в формате: 

xxx.xxx.xxx.xxx:pppp 

где xxx.xxx.xxx.xxx – IP 

адрес, 

pppp - порт  

IP адрес преобразователя интерфейсов 

Moxa NPort 

Нитки 

- Опрос 

 

Да / Нет 

имеется возможность отключить 

опрос определённой нитки; опрос 

устройства включён, если включён 

опрос хотя бы одной нитки 

Размерности 

- Давление 

- Перепад 

- Атмосферное давление 

- Расход мгновен. 

- Энергия мгновен. 

 

- Расход с нач.суток 

- Энергия с нач.суток 

 

Кг/см2, Па, МПа, КПа 

Кг/см2, Па, МПа, КПа 

МмРс, Па 

м/час, м3/сек 

МДж/час, Дж/сек, 

МДж/сек, Дж/час 

м3, тыс м3 

МДж, Дж 

Задаёт размерность, к которой будут 

приведены значения параметров 

оперативных данных при доставке их 

в БД Зонд.  

Размерность данных, поступающая от 

устройства, зависит от семейства и 

версии протокола. 

Архивы 

- Часовой архив 

- Суточный архив 

- Архив событий 

- Архив вмешательств 

- Архив изменений НСИ 

- Архив изменений 

парам.труб 

Да/Нет Автоматически опрашивать архив: 

Первые четыре для семейства 2Е/ЕТ; 

Последние два для семейства 21В; 

Первый, второй и четвёртый, пятый 

для семейства 23, 

Ирга – не поддерживается 
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4.2  Список параметров СуперФлоу 

 Таблица параметров Базы данных текущего выделенного прибора содержит 

следующие столбцы: 

 

Столбец Комментарий 

N Порядковый номер параметра в таблице 

Параметр Название параметра 

#sys Системный номер в Базе Данных “Зонд” 

Репер Репер параметра в Базе Данных “Зонд” 

Значение Первичные значения параметров (до шкалирования) 

Физика Физические значения параметров БД 

 

 Если задача опроса запущена и значение получаемые от прибора достоверны, в 

таблице отображаются полученные значения. Если значение недостоверны, отображаются 

“XXXXX”. 

 

 Если установить указатель мыши над строкой параметра Базы данных и щёлкнуть 

правой кнопкой, на экране появится контекстное меню. Меню позволяет войти в паспорт 

параметра, а также произвести операцию загрузки условно-постоянных значений или 

времени в СуперФлоу. 

 

4.3  Терминальные окна  

 Закладки “SUPERFLO 0” … SUPERFLO x” (x – номер линии) отображают обмен 

данными с приборами. Терминалы выполнены в черно-зелёном цвете. Если операция обмена 

данными завершилась неудачно, в терминальное окно выводится сообщение об ошибке. 

 

 Сообщения об ошибках, сопровождаемые меткой времени, выводятся в окно 

“Системных сообщений”. Оно создаётся на закладке “Система” и имеет красно-жёлтую 

гамму. 
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5. Редактирование паспортов параметров 

 Создание паспорта и описание параметра в базе данных комплекса программ “ЗОНД” 

объясняется в общей документации на ПО “Зонд2006” (см. Док. 1). 

 Все параметры вычислителей СуперФлоу отображаются в БД как Аналоговые, за 

исключением параметра «Время вычислителя», который отображается в параметр Дата-

время. 

 

 В подключении параметра в БД указывается (Рис. 5-1): 

 

Поле подключения Комментарий 

Линия Номер линии (задачи опроса) 0..7 

Устройство SF Номер устройства 1..23 

Нитка Номер нитки 1…3 

Область значений Номер функции СуперФлоу 

Номер параметра Параметр СуперФлоу 1… 

 

Возможны следующие области значений: 

 

Область значений Используется для 

семейства 

Тип параметра БД 

Зонд 

Возможность 

записи (ТР) 

Время СуперФлоу 21B, 2E/ET, 23, IRGA Дата-время Для 2E/ET, 

IRGA 

SF21В свойства газа 21B Аналоговый Да 

SF2E/ET,ИРГА функция 02 SF2E/ET, IRGA Аналоговый Да 

SF21В параметры потока 21B Аналоговый Нет 

SF2E/ET,ИРГА функция 04 SF2E/ET, IRGA Аналоговый Нет 

SF21В параметры 

диафрагмы 

21B Аналоговый Нет 

SF23 вычисленные 

параметры 

23 Аналоговый Свойства газа 

для SF23 
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Рис. 5-1. Подключение параметра БД 

 

 Область значений для СуперФлоу семейства 2E/ET и IRGA – данные функций 

условно 02 (статические данные), 04 (динамические данные). С развитием протоколов 

реально могут быть задействованы новые функции, но указанная модель представления 

данных остаётся. Физический смысл данных, соответствующих номеру параметра команд 

02-04, зависит от версии протокола. Для перепадных СуперФлоу в России используется 

метод расчёта NX-19, это также определяет адресацию параметров. Для IRGA используются 

области значений СуперФлоу 2Е, хотя реально используемые номера функций не равны 

модельным. 

 Области значений для СуперФлоу семейства 21В соответствуют функциям протокола 

этого семейства устройств. 
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Таб. 5-1. Статические параметры SuperFlow (семейство 2Е/2ET, функция 2): 

№ па- 

раметра 

Параметр 

в 

паспорте 

Протоколы RU3, RU7C (NX-19) Протоколы RU5, RU5D (NX-19) 

1 Gas Density (плотность газа, кг/м3) Gas Density (плотность газа, кг/м3) 

2 Mole Percent CO2 (мольная доля, %)  Mole Percent CO2 (мольная доля, %) 

3 Mole Percent N2 (мольная доля, %) Mole Percent N2 (мольная доля, %) 

4
*)

 Pipe Inside Diameter (диаметр 

измерительного трубопровода, мм) 

Atmospheric Pressure (атмосферное 

давление, размерность задаётся**) 

5
*)

 Orifice Diameter (диаметр 

сужающего устройства, мм) 

Low Flow Cutoff  

(отсечка по расходу, сек) 

6
*)

 Atmospheric Pressure  

(атмосферное давление, 

размерность задаётся**) 

No Flow Factor (отсечка по частоте, Гц) 

7
*)

 Low DP Cutoff 

(перепад отсечки, размерность 

задаётся**) 

A - Meter Factor (коэффициент 

преобразования турбины, 1/м3) 

8
*)

 Span Correction Factor (if not stacked) 

– не используется в RU7C 

Specific Energy – теплотворная способность 

МДж/м3 (<0:использовать низшую 

уд.тепл.сгор., =0:высшую, >0:использовать 

введённое значение) 

9 Low Cell Span Correction Factor – не 

используется в RU7C 

- 

10 High Cell Span Correction Factor – не 

используется в RU7C 

- 

11 DP Switching Level  

(уровень переключения DP, 

размерность задаётся**) 

- 

*) - параметр зависит от типа способа измерения и алгоритма расчёта. 

**) – размерность задаётся в интерфейсе УСО “SuperFlow”. 
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Таб. 5-2. Статические параметры семейство 2Е/2ET RU6D, (функция 2): 

№ па- 

раметра 

Параметр 

в 

паспорте 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU6D (NX-19) 

диафрагма 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU6D (NX-19) 

турбина 

1 Gas Density (плотность газа) , кг/м3 Atmospheric Pressure (атмосферное 

давление, размерность задаётся*) 

2 Mole Percent CO2 (мольная доля), % Density (плотность газа, кг/м3) 

3 Mole Percent N2 (мольная доля) , % Mole Percent CO2 (мольная доля, %) 

4 Pipe Inside Diameter (диаметр 

измерительного трубопровода) , мм 

Mole Percent N2 (мольная доля, %) 

5 Orifice Diameter (диаметр 

сужающего устройства), мм 

Не используется 

6 Atmospheric Pressure  

(атмосферное давление, 

размерность задаётся**) 

Atmospheric Pressure  

(атмосферное давление, размерность 

задаётся**) 

7 Low DP Cutoff 

(перепад отсечки, размерность 

задаётся*) 

Low Flow Cutoff (отсечка по расходу), сек. 

8 не используется No Flow Cutoff (отсечка по частоте), Гц 

9 не используется - 

10 не используется - 

11 DP Switching Level  

(уровень переключения DP, 

размерность задаётся*) 

- 

*) – размерность задаётся в интерфейсе УСО “SuperFlow”. 

 

Таб. 5-3. Статические параметры семейство IRGA, (функция 2): 

№ па- 

раметра 

Параметр 

в 

паспорте 

Семейство IRGA 

1 Atmospheric Pressure (атмосферное давление, размерность задаётся*) 

2 Density (плотность газа) , кг/м3 

3 Mole Percent CO2 (мольная доля) , % 

4 Mole Percent N2 (мольная доля) , % 

*) – размерность задаётся в интерфейсе УСО “SuperFlow”. 



Комплекс программ ЗОНД. УСО «СУПЕРФЛОУ» 

 25 

 

Таб. 5-4. Статические параметры семейства 21В: 

№ па- 

раметра 

Параметр 

в 

паспорте 

Семейство 21В 

Область Свойства газа 

Семейство 21В 

Область Параметры диафрагмы 

1 Gas Density (плотность газа, кг/м3) Внутренний диаметр измерительного 

трубопровода, м 

2 Caloricity (Объёмная теплота 

сгорания газа, Дж/м3) 

Температурный коэффициент линейного 

расширения материала измерительного 

трубопровода, 1/град 

3 Mole Percent N2 (мольная доля) Эквивалентный радиус шероховатости 

внутренней поверхности измерительного 

трубопровода, м 

4 Mole Percent CO2 (мольная доля) Диаметр отверстия измерительной 

диафрагмы, м 

5  Температурный коэффициент линейного 

расширения материала измерительной 

диафрагмы, 1/град 

6  Радиус притупления входной кромки 

диафрагмы, м 

 

Таб. 5-5. Измеренные и вычисленные параметры SuperFlow (функция 4): 

№ па- 

раметра 

Параметр 

в 

паспорте 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU3 (NX-19) 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU5 (NX-19) 

1 Differential Pressure (перепад 

давления, размерность задаётся**) 

Actual Delta Volume, приращение объёма 

при рабочих условиях, м3 

2 Static Pressure (давление, размерность 

задаётся**) 

Static Pressure, давление, размерность 

задаётся** 

3 Temperature (температура, град.) Temperature - температура, град 

4 Energy (энергия,  

размерность задаётся**) 

Instantaneous Flow Rate  

(мгновенный расход, м3/ч) 

5 Instantaneous Flow Rate  

(мгновенный расход, м3/ч) 

* Current Day Flow Total, low Register,  

расход за текущие сутки, м3 

6 Current Day Flow Total  

(объем с начала суток, м3) 

* Current Day Flow Total, BCD Register 

7 Yesterday Flow Total (объем за 

прошлые сутки, м3) 

A - Meter Factor, коэффициент 

преобразования турбины, 1/м3 

8 Total Accumulated Flow (объем с 

начала работы устройства, м3) 

Actual Flow Rate, расход при рабочих 

условиях (м3/час) 

9 Rounding factor K – Compressibility 

10 Roughness factor Hs - Specific Energy actual 

11 Orifice factor Standard Delta Volume, приращение объёма 

при стандартных условиях, м3 

12 Epsilon – коэффициент расширения Current Day Energy, энергия с начала суток, 

размерность задаётся** 
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№ па- 

раметра 

Параметр 

в 

паспорте 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU3 (NX-19) 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU5 (NX-19) 

13 Kt Pipe (коэффициент 

температурного расширения 

трубопровода, 1/град) 

Frequency, Частота, Гц 

14 K – Compressibility Zc – Compressibility,  фактор сжимаемости 

при стандартных условиях 

15 KRe - Reynold's Number Factor * Total Accumulated Flow, low Register - 

объем с начала работы устройства, м3 

16 Re * Total Accumulated Flow, BCD Register 

17 Hsh - Higher Specific Energy * Current Day Uncorrected Flow Total,low 

Register - объем с начала суток, м3 

18 Beta * Current Day Uncorrected Flow Total,BCD 

Register 

19 Zc - Compressibility at base conditions * Yesterday Flow Total,low Register, объем 

за прошлые сутки, м3 

20 Kshb - intermediate result * Yesterday Flow Total,BCD Register 

21 Dt - Actual Pipe Diameter Hsl - Lower Specific Energy (низшая, 

МДж/м3) 

22 Dd - Actual Orifice Diameter Hsh - Higher Specific Energy (высшая, 

МДж/м3) 

23 Kapa - 

24 P pk - intermediate result - 

25 T pk - intermediate result - 

26 Mu – gas velosity - 

27 Ro – actual gas density - 

28 Hsl - Lower Specific Energy - 

29 Ta - intermediate result of K calculation - 

30 Kd - Thermal Expansion Factor for 

Orifice 

- 

31 Qcb - intermediate result of Q 

calculation 

- 

32 Рa - intermediate result of K calculation - 

*) – в подключении паспорта указывается младший адрес из пары. 

**) – размерность задаётся в интерфейсе УСО “SuperFlow”. 

 

Таб. 5-6. Измеренные и вычисленные параметры SuperFlow семейства 2Е/ЕТ, новый 

ГОСТ (функция 4): 

№ па- 

раметра 

Параметр 

в 

паспорте 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU7C (NX-19) 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU5D (NX-19) 

1 Differential Pressure (перепад 

давления, размерность задаётся**) 

Actual Delta Volume, приращение объёма 

при рабочих условиях, м3 

2 Static Pressure (давление, размерность 

задаётся**) 

Static Pressure, давление, размерность 

задаётся** 

3 Temperature (температура, град.) Temperature - температура, град 
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№ па- 

раметра 

Параметр 

в 

паспорте 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU7C (NX-19) 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU5D (NX-19) 

4 Energy (энергия,  

размерность задаётся**) 

Instantaneous Flow Rate  

(мгновенный расход, м3/ч) 

5 Instantaneous Flow Rate  

(мгновенный расход, м3/ч) 

* Current Day Flow Total, low Register,  

расход за текущие сутки, м3 

6 Current Day Flow Total  

(объем с начала суток, м3) 

* Current Day Flow Total, BCD Register 

7 Yesterday Flow Total (объем за 

прошлые сутки, м3) 

A - Meter Factor, коэффициент 

преобразования турбины, 1/м3 

8 Total Accumulated Flow (объем с 

начала работы устройства, м3) 

Actual Flow Rate, расход при рабочих 

условиях (м3/час) 

9 K – коэффициент сжимаемости K – Compressibility 

10 Zc – Compressibility, фактор 

сжимаемости при стандартных 

условиях 

Hs - Specific Energy actual, МДж/м3 

11 Hs actual (Hs расчетная, МДж/м3) Standard Delta Volume, приращение объёма 

при стандартных условиях, м3 

12 Absolute pressure (абсолютное 

давление, размерность задаётся**) 

Current Day Energy, энергия с начала суток, 

размерность задаётся** 

13 Hs high (Hs высшая, МДж/м3) Frequency, Частота, Гц 

14 Pipe Diameter (диаметр 

измерительного трубопровода, мм) 

Zc – Compressibility,  фактор сжимаемости 

при стандартных условиях 

15 Orifice Diameter (диаметр сужающего 

устройства, мм) 

* Total Accumulated Flow, low Register - 

объем с начала работы устройства, м3 

16 Kt Pipe (коэффициент 

температурного расширения 

трубопровода, 1/град) 

* Total Accumulated Flow, BCD Register 

17 Kt Orifice (коэффициент 

температурного расширения 

сужающего устройства, 1/град) 

* Uncorrected Flow Total, low Register – 

накопленный объем при рабочих условиях, 

м3 

18 Beta * Uncorrected Flow Total, BCD Register 

19 Actual gas density, плотность газа при 

рабочих условиях, кг/м3 

* Yesterday Flow Total,low Register, объем за 

прошлые сутки, м3 

20 Gas velocity, Mu – динамическая 

вязкость газа 

* Yesterday Flow Total,BCD Register 

21 Kappa – показатель адиабаты Hsl - Lower Specific Energy (низшая, 

МДж/м3) 

22 Epsilon – коэффициент расширения Hsh - Higher Specific Energy (высшая, 

МДж/м3) 

23 C – коэффициент истечения Absolute pressure (абсолютное давление, 

размерность задаётся**) 

24 Kp Previous hour stored flow (объем за 

предыдущий логический интервал, м3) 

25 Ksh Previous minute flow (предыдущую минуту, 

м3) 

26 Rk - 

27 Re - 
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№ па- 

раметра 

Параметр 

в 

паспорте 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU7C (NX-19) 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU5D (NX-19) 

28 P pk - 

29 T pk - 

30 Рrevious hour volume - 

31 Рrevious day volume - 

32 Рrevious minute volume - 

*) – в подключении паспорта указывается младший адрес из пары. 

**) – размерность задаётся в интерфейсе УСО “SuperFlow”. 
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Таб. 5-7. Измеренные и вычисленные параметры SuperFlow семейства 2Е/ЕТ, протокол 

RU6D, новый ГОСТ (функция 4): 

№ па- 

раметра 

Параметр 

в 

паспорте 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU6D (NX-19),  

нитка с датчиком перепада 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU6D (NX-19),  

нитка с датчиком турбины ВЧ и НЧ 

1 Differential Pressure (перепад 

давления, размерность задаётся**) 

Actual Delta Volume, приращение объёма 

при рабочих условиях, м3 

2 Static Pressure (давление, размерность 

задаётся**) 

Static Pressure, давление, размерность 

задаётся** 

3 Temperature (температура, град.) Temperature - температура, град 

4 Energy (энергия,  

размерность задаётся**) 

Energy (энергия,  

размерность задаётся**) 

5 Instantaneous Flow Rate  

(мгновенный расход, м3/ч) 

Instantaneous Flow Rate  

(мгновенный расход, м3/ч) 

6 Current Day Flow Total  

(объем с начала суток, м3) 

Current Day Flow Total  

(объем с начала суток, м3) 

7 Yesterday Flow Total (объем за 

прошлые сутки, м3) 

Yesterday Flow Total (объем за прошлые 

сутки, м3) 

8 Total Accumulated Flow (объем с 

начала работы устройства, тыс.м3) 

Total Accumulated Flow (объем с начала 

работы устройства, тыс.м3) 

9 K – коэффициент сжимаемости K – коэффициент сжимаемости 

10 Zc – Compressibility, фактор 

сжимаемости при стандартных 

условиях 

Zc – Compressibility, фактор сжимаемости 

при стандартных условиях 

11 Hs actual (Hs расчетная, МДж/м3) Hs actual (Hs расчетная, МДж/м3) 

12 Absolute pressure (абсолютное 

давление, размерность задаётся**) 

Absolute pressure (абсолютное давление, 

размерность задаётся**) 

13 Hs high (Hs высшая, МДж/м3) Hs high (Hs высшая, МДж/м3) 

14 Pipe Diameter (диаметр 

измерительного трубопровода, мм) 

A - Meter Factor, коэффициент 

преобразования турбины, 1/м3 

15 Orifice Diameter (диаметр сужающего 

устройства, мм) 

Actual Flow Rate, расход при рабочих 

условиях (м3/час) 

16 Kt Pipe (коэффициент 

температурного расширения 

трубопровода, 1/град) 

Frequency, Частота, Гц 

17 Kt Orifice (коэффициент 

температурного расширения 

сужающего устройства, 1/град) 

Standard Delta Volume, приращение объёма 

при стандартных условиях, м3 

18 Beta Uncorrected Flow Total,– накопленный объем 

при рабочих условиях, м3 

19 Actual gas density, плотность газа при 

рабочих условиях, кг/м3 

- 

20 Gas velocity, Mu – динамическая 

вязкость газа 

- 

21 Kappa – показатель адиабаты - 

22 Epsilon – коэффициент расширения - 
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№ па- 

раметра 

Параметр 

в 

паспорте 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU6D (NX-19),  

нитка с датчиком перепада 

Семейство 2E/ET 

Протокол RU6D (NX-19),  

нитка с датчиком турбины ВЧ и НЧ 

23 C – коэффициент истечения - 

24 Kp - 

25 Ksh - 

26 Rk, мм - 

27 Re – число Рейнольдса - 

28 P pk – псевдокритич. давление - 

29 T pk – псевдокритич. температура - 

30 Рrevious hour volume – объем за 

прошедший час, м3 

Рrevious hour volume – объем за прошедший 

час, м3 

31 Рrevious day volume, – объем за 

прошедшие сутки, м3 

Рrevious day volume, – объем за прошедшие 

сутки, м3 

32 Рrevious minute volume - – объем за 

прошедшую минуту, м3 

Рrevious minute volume - – объем за 

прошедшую минуту, м3 

**) – размерность задаётся в интерфейсе УСО “SuperFlow”. 

 

Таб. 5-8. Измеренные и вычисленные параметры семейств IRGA и 21В: 

№ па- 

раметра 

Параметр 

в 

паспорте 

Семейство IRGA 

Область SF2E/ET,ИРГА функция 04 

Семейство 21В 

Область SF21 параметры потока 

1 Differential Pressure (перепад 

давления, размерность задаётся**) 

Атмосферное давление, размерность 

задаётся** 

2 Static Pressure (давление, размерность 

задаётся**) 

Избыточное давление, размерность 

задаётся** 

3 Temperature (температура, град.) Абсолютное давление, размерность 

задаётся** 

4 Instantaneous Flow Rate  

(мгновенный расход, м3/ч) 

Дифференциальное давление, размерность 

задаётся** 

5 Current Day Flow Total  

(объем с начала суток, м3) 

Температура, град 

6 Yesterday Flow Total (объем за 

прошлые сутки, м3) 

Приведённый объёмный расход 

(мгновенный, размерность задаётся**) 

7  Расход энергии (размерность задаётся**) 

8  Приведённый объём с начала контрактного 

часа, м3  

9  Энергия с начала контрактного часа, Дж  

**) – размерность задаётся в интерфейсе УСО “SuperFlow”. 
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Таб. 5-9. Измеренные и вычисленные параметры семейств 23: 

№ па- 

раметра 

Параметр 

Семейство 23 

 

в 

паспорте 

SF23 вычисленные параметры 

1 Наработка корректора от последней батареи, суток 

2 Общая наработка корректора, суток 

3 Стандартный объем за текущие сутки, м3  

4 Стандартный объем за прошлые сутки, м3  

5 Стандартный объем нарастающим итогом * 

6 Рабочий объем нарастающим итогом, импульсы 

7 Цена импульса счётчика газа  

8 Абсолютное давление газа ** 

9 Температура газа, град.С 

10 Температура окружающей среды, град.С 

11 Плотность газа при ст.условиях, кг/м3 

12 Мольная доля N2, мол.проц. 

13 Мольная доля CO2, мол.проц. 

14 Объёмная теплота сгорания, Дж/м3 

15 Коэффициент сжимаемости газа 

16 Коэффициент коррекции объёма газа 

17 Плотность газа при раб.условиях, кг/м3 

18 Расход газа при раб.условиях * 

19 Расход газа при ст.условиях * 

20 Расход энергии * 

21 Рабочий объем нарастающим итогом (расчёт)*** 

*) – размерность задаётся в интерфейсе УСО “SuperFlow”. 

**) – размерность задаётся в интерфейсе УСО “SuperFlow”, на панели вычислителя значение 

отображается в физических единицах, зависящих от конфигурации прибора. 

***)- рассчитывается как произведение параметров «Рабочий объем нарастающим итогом, 

импульсы» и «Цена импульса счётчика газа».  
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6. Опрос и просмотр архивов 

 Устройство СупеФлоу каждый час генерирует архивные записи часового архива, 

каждый раз в контрактный час – запись суточного архива, по мере возникновения – записи 

архива вмешательств и событий (2Е/ЕТ) изменений НСИ и параметров измерительных 

трубопроводов (21В). 

 Архивы ведутся по наборам данных измерительных трубопроводов. 

 Задача опроса ПК Зонд представляет архивную информацию СуперФлоу как типы 

архивов: 

- часовой архив (2Е/ЕТ, 21В, 23) 

- суточный архив (2Е/ЕТ, 21В, 23) 

- архив событий (только 2Е/ЕТ) 

- архив вмешательств (только 2Е/ЕТ, 23) 

- архив изменений НСИ (только 21В, 23) 

- архив изменений параметров изм.трубопроводов (только 21В) 

 

 Архивы устройств, полученные ПК «Зонд», хранятся в файлах с расширением .gz 

 

 Архивная информация может быть получена в режимах: 

 

- Автоматический Производится автоматически задачей опроса, если установлены 

соответствующие флаги конфигурации прибора. 

- Ручной Производится по запросу пользователя с локального модуля Зонд или с 

модуля Зонд уровнем выше – в настоящий момент не реализован. 

 

 При функционировании SCADA-модуля ПК «Зонд» получение архивной информации 

в автоматическом режиме является частью функционирования АБД ПК «Зонд» (архивной 

базы данных - Док. 3) 

 Архивы, полученные в результате работы задачи опроса на локальном уровне Зонд (в 

автоматическом режиме), можно просмотреть, выбрав пункт “Показать архивы устройства” в 

контекстном меню над соответствующей ветвью дерева параметров панели инженера УСО 

“SuperFlow”. Выбранная ветвь определяет начальное позиционирование диалога выбора 

файлов на диске. 

 Архивы, полученные в результате работы задачи опроса на локальном уровне Зонд, 

можно просмотреть, выбрав пункт “Показать архивы устройства” в контекстном меню над 

соответствующей ветвью дерева параметров панели инженера УСО “SuperFlow”. 

 Архив будет выведен в дочернее окно текстового редактора, откуда может быть 

сохранен в файл формата txt или rtf. 
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Рис. 6-1. Часовой архив СуперФлоу 
 

 

Рис. 6-2. Архив событий СуперФлоу 
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