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ПРОТОКОЛ
связи вычислителя ВКГ-2
в составе счетчика газа

с системой верхнего уровня
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1 ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1  Вычислитель ВКГ-2 в составе счетчика газа может одновременно обслуживать до 3

труб. Настройка вычислителя на конкретное применение в пунктах учета газа осущест-
вляется путем ввода данных с клавиатуры его лицевой панели. При использовании дат-
чиков расхода с токовым выходом вычислитель может обслуживать три трубы (расход
+ температура + избыточное давление + барометрическое давление

1.2 По запросу от системы верхнего уровня счетчик газа должен передавать значения те-
кущих и архивных (суточных и часовых) параметров. Архивные параметры передаются
на тот момент (год, месяц, число, час), который задается счетчику газа системой верх-
него уровня. Глубина архива в ВКГ-2  – 60 суток.

1.3. Состав текущих и архивных параметров одинаков.
1.3.1. По каждому трубопроводу предоставляется:

• Объем газа, приведенный к нормальным условиям – VН (нм3);
• Объем газа в рабочих условиям – V (м3);
• Температура газа – Т (°С);
• Давление газа – Ра (МПа)
• Барометрическое давление – Рб (МПа).

1.3.2. Давление газа по 8-ми дополнительным датчикам давления  Р1-Р8(МПа).
1.3.3. Температура газа по 8-ми дополнительным датчикам температуры Т1-Т8 (°С).

1.4. Система верхнего уровня может запросить от счетчика газа наличие нештатных ситуа-
ций, которые могут возникнуть при измерении параметров.
1.4.1. Нештатные ситуации по трубопроводу следующие:

• Отсутствие расхода (Out GSit.);
• Расход менее нижнего предела (Gmin Sit);
• Расход более верхнего предела (Gmax Sit);
• Давление менее нижнего предела (Рmin Sit);
• Давление более верхнего предела (Рmax Sit);
• Температура менее нижнего предела (Tmin Sit);
• Температура более верхнего предела (Tmax Sit);
• Барометрическое давление менее нижнего предела (Р б min Sit);
• Барометрическое давление более верхнего предела (Рб max Sit);
• Недопустимое физическое состояние газа (GsostSit);
• По установке 0 токового входа (BALANCED_SIT);

1.4.2.Нештатные ситуации по дополнительным датчикам давления следующие:
• Давление менее нижнего предела (Рmin Sit);
• Давление более верхнего предела (Рmax Sit);

1.4.3.Нештатные ситуации по дополнительным датчикам температуры следующие:
• Температура менее нижнего предела (Tmin Sit);
• Температура более верхнего предела (Tmax Sit);

Кроме того, существует еще нештатная ситуация по отсутствию питания в вычисли-
теле ВКГ-2 (NoPowerCnt).
1.5. !!! Уточните ситуацию по конфигурации

В ВКГ2 будет возможность конфигурирования труб в узле учета:
• В узел учета входит первая труба. Нештатные ситуации формируются только по

первой трубе. Alarm вырабатывается по первой трубе. V=V1.
• В узел учета входит вторая труба. Нештатные ситуации формируются только по

второй трубе. Alarm вырабатывается по второй трубе. V=V2.
• В узел учета входит первая и вторая труба. Нештатные ситуации формируются

только по обеим трубам. Alarm вырабатывается по обеим трубам. V=V1+V2.
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• Первая и вторая труба это два раздельных узла учета. Нештатные ситуации фор-
мируются только по обеим трубам. Alarm вырабатывается по обеим трубам. Надо
отдельно запрашивать V1 и V2.

1.6. При обмене между ВКГ-2 и системой верхнего уровня значения параметров VH, V, T,
P, Pб  и введенная плотность газа (R0) имеют тип float. Длительности нештатных си-
туаций, значения года, месяца, числа и часа имеют тип int.

2. ТИП СВЯЗИ
2.1. Канал связи между ВКГ-2 и системой верхнего уровня (далее просто канал связи) реа-

лизован с помощью двухпроводного физического интерфейса RS485. Максимальная
длина линии связи – 1200м при скорости 9600 бит/c. Количество вычислителей, под-
соединенных к одной линии связи – не более 255.

2.2. В качестве протокола линии связи используется протокол шины Modbus, работающий
по принципу Master-Slave. В качестве Master используется система верхнего уровня.
Вычислители ВКГ-2 на шине выполняют только роль Slave.

• количество бит – 8;
• количество стоповых бит – 1;
• проверка на четность – отсутствует.

2.3. Скорость передачи по каналу связи – 19200, 9600.,4800, 2400,1200,600,300 б/с.
2.4. Формат фрейма (кадра) Modbus – RTU.
2.5. Используемые коды команд Modbus:

• 0х03 – для запроса текущих параметров (команда Read Holding Registers).
• 0х04 – для запроса архивных параметров (команда Read Input Registers).
• 0х10 – для передачи даты (команда Preset Multiple Regs).
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3. ПЕРЕДАЧА ДАТЫ
3.1. Система верхнего уровня может передавать в прибор дату: год, месяц, число, час. Да-

лее после запроса архивных параметров счетчик передает значение этих параметров
относительно полученной от системы верхнего уровня даты. При записи дата перед
запросом архивных суточных параметров, значение часа должно быть равно отчетно-
му часу в приборе.

3.2. Формат посылки системы верхнего уровня (Query).
В поле Slave Address должен передаваться номер, равный значению, указанному в эк-
ране «РЕКВИЗИТЫ->ПРИБОР» счетчика газа.

Slave Address ..................Адрес BKГ-2
Function ........................... 0х10
Starting Address h ........... 0х0b
Starting Address l ............ 0
No of Registers h ............. 0
No of Registers l .............. 4
Byte Count ....................... 8
Data h...............................
Data l................................
Data h...............................
Data l................................
Data h...............................
Data l................................
Data h...............................
Data l................................
Error Check l
Error Check h

3.3. Формат ответа от ВКГ-2 (Response).
Slave Address ..................Адрес BKГ-2
Function...........................Ох10
Starting Address h ........... 0
Starting Address l ............ 0
No of Registers h ............. 0
No of Registers l .............. 4
Error Check l
Error Check h

] Год

] Месяц

] Число

] Час
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4. ЗАПРОС ТЕКУЩИХ И АРХИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ,
ФОРМИРУЕМЫЙ СИСТЕМОЙ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

4.1. Структура запроса (Query).
Slave Address – адрес, установленный в ВКГ-2 (экран РЕКВИЗИТЫ->ПРИБОР)
Function – функция (номер команды).
Starting Address h – старший  байт начального адреса.
Starting Address l – младший байт начального адреса.
No of Points h – старший  байт количества запрашиваемых параметров.
No of Points l – младший байт количества запрашиваемых параметров.
Error Check l – младший байт контрольного кода (CRC l).
Error Check h – старший байт контрольного кода (CRC h).

4.2. Значение байта Function.
• при запросе текущих параметров значение Function – 0х03;
• при запросе архивных параметров – 0х04.

4.3. Значение поля Starting Address в запросе.
4.3.1. Значение байта Starting Address h.
4.3.1.1. Биты 7, 6 при чтении архива (команда 0х4) имеют следующий смысл:

00 Суточный
01 Часовой
10 Итоговый

4.1.3.2. Биты 7,6 при чтении текущих параметров (команда 0х3) имеют следующий смысл:

Значения битов 7,6 Параметры
00 Текущие
10 Итоговые текущие

4.3.1.3. В битах 0–5 передается код имени массива запрашиваемых данных. Соответ-
ствие кода и имени приведено в таблице 4.1.
Таблица 4.1.

Код в битах 0–3
Starting Address h

Имя массива
запрашиваемых данных

1 Трубопровод

5 НС по трубопроводу

20 Доп. датчики Р

21 НС по доп. датчикам Р

22 Доп.  датчики Т *

23 НС по доп. датчикам Т *

24 Интервал дат

11 Текущая дата

10 Конфигурация

15 Реквизиты

Примечание к таблице 4.1:
- НС  означает нештатную ситуацию;
-  *    означает что запрос не тестировался.
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4.3.2. Значение байта Starting Address l.
В битах 0–7 передается код, пропорциональный номеру массива запрашиваемых дан-
ных. Номер массива запрашиваемых данных отражает номер трубопровода.
В таблице 4.2 указан принцип формирования значения байта Starting Address l при
каждом имени запрашиваемых данных.
Таблица 4.2.

Имя массива
запрашиваемых данных Starting Address l

Трубопровод NТБ х 9
NТБ – номер трубопровода (1–3)

НС по трубопроводу NТБ х 11
Доп. датчики Р 0

НС по доп. датчикам Р 0

Доп. датчики Т 0

НС по доп. датчикам Т 0

Интервал дат 0

Текущая дата 0

Конфигурация 0

Реквизиты 0

4.4. Значение поля No of Points
4.4.1. Значение байта No of Points h всегда равно 0.
4.4.2. Значение байта No of Points l определяет количество параметров, запрашивае-
мых системой верхнего уровня.
В таблице 4.3. указан принцип формирования значений No of Points l при каждом
имени запрашиваемых данных.
Таблица 4.3

Имя массива
запрашиваемых данных No of Points l

Трубопровод NТБ х 9х2
NТБ –кол-во трубопроводов (1–3)

НС по трубопроводу NТБ х 11
Доп. датчики Р безразлично

НС по доп. датчикам Р безразлично

Доп. датчики Т безразлично

НС по доп. датчикам Т безразлично

Интервал дат безразлично

Текущая дата безразлично

Конфигурация безразлично

Реквизиты безразлично
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4.5. Наборы параметров, вызванные при различных значениях полей Starting
Address и No of Points l в запросе приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4.
Starting

Address h
Starting

Address l No of Points l Вызываемые параметры

Трубопровод NТБ х 9
nТБ х 9х2

nТБ –кол-во
трубопроводов

(1-3)

Общие параметры газа Xco2, Xn2,
Ro;

Значения Vн, V, T, Pa, Pб, ,dP,Xco2,
Xn2, Ro для заданного кол-ва

трубопроводов

НС по трубо-
проводу NТБ х 11

nТБ х 11
nТБ –кол-во

трубопроводов
(1–3)

Значения GSit, Gmin Sit, G max Sit, Рmin Sit,
Р max Sit, Тmin Sit, Тmax Sit, GsostSit,
BALANCED_SIT, NoCntBySit ,

NoPowerCnt, для заданного кол-ва
трубопроводов

Доп. датчики Р 0 безразлично Давление газа по 8-ми дополни-
тельным датчикам давления Р1-Р8

Доп. датчики T 0 безразлично
Давление газа по 8-ми дополни-
тельным датчикам температуры

Т1-Т8
НС по доп. дат-

чикам Р 0 безразлично НС по 8-ми дополнительным датчи-
кам давления Р1-Р8

НС по доп. дат-
чикам Т 0 безразлично НС по 8-ми дополнительным датчи-

кам температуры Т1-ТР8

Интервал дат 0 безразлично

Начальные даты, с которых можно
запрашивать архив, для каждого из

трубопроводов и
дата ,по которую, включительно,

можно запрашивать архив.
Текущая дата 0 безразлично Дата, считанная с часов прибора
Конфигурация 0 безразлично Конфигурация прибора
Реквизиты 0 безразлично Реквизиты прибора
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5. ОТВЕТ, ФОРМИРУЕМЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЕМ ВКГ-2
В СОСТАВЕ СЧЕТЧИКА ГАЗА

5.1. Структура ответа (Response).
Slave Address
Function
Byte Count
Data 1 h
.
.
.
Data 1 l
Data 2 h
.
.
.
Data 2 l
.
.
.
Data n h
.
.
.
Data n l
Error Check l
Error Check h

Slave Address – адрес, установленный на ВКГ-2
Function – функция (повторение соответствующего байта из запроса)
Byte Count – количество байтов в секции данных
Data i h – старший байт i-го данного
Data i l – младший байт i-го данного
Error Check l – младший байт контрольного кода (CRC l)
Error Check h – старший байт контрольного кода (CRC h)

5.2. Структура данных в ответе.
При передаче параметра, имеющего тип int структура данных двухбайтовая, типа float
структура данных четырехбайтовая, типа double - восьмибайтовая.
При двухбайтовой структуре один параметр передается в виде:
Data h - Data l.
При четырехбайтовой структуре один параметр передается в виде:
Data h – Data – Data - Data l.
При восьмибайтовой структуре один параметр передается в виде:
Data h – Data – Data – Data – Data – Data – Data - Data l.
ВКГ-2 передает в четырехбайтовой структуре (переменные типа float):
VH,V,T,P,Pб,R0,Xco2., Xn2, Dp; в восьмибайтовой структуре Gn, Gw
(см. Типы данных).

5.3. Описание ответов вычислителя
5.3.1. Ответ, формируемый по запросу "Трубопровод"

Slave Address
3 или 4
3*4+9*4
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Xco2 -  договорное значение молярной концентрации углекислого газа  (тип float)
Xn2   - договорное значения молярной концентрации азота  (тип float)
Ro     - договорное значение плотности газа  при нормальных условиях (тип float)
T        - температура  газа в трубопроводе (тип float)
Pabs  - абсолютное (избыточное) давление (для архивных) или абсолютное (для теку-
щих)(тип float)
Pover – барометрическое давление (для архивных) или избыточное (для текущих) (тип
float)
dP        -  перепад давления при измерении расхода сужающим устройством (тип float)
Gn     - расход  газа при нормальных условиях  (тип float при запросе  часовых или су-
точных, и double при запросе итоговых значений)
Gw    - расход  газа в рабочих условиях   (тип float при запросе  часовых или суточных,
и double при итоговых)
Ro      - плотность газа в нормальных условиях  (тип float)
Xco2  - значение молярной концентрации углекислого (тип float)
Xn2    - значения молярной концентрации азота (тип float)
Error Check l – (тип char)
Error Check h– (тип char)

5.3.2. Ответ, формируемый по запросу "НС по трубопроводу".
Slave Address
3 или 4
11*2
Длительности диагностируемых ситуаций:
TmaxSit – температура больше максимума (тип int)
TminSit, - температура меньше минимума (тип int )
PmaxSit,- давление больше максимума (тип int)
PminSith - давление меньше минимума (тип int)
GmaxSit,- расход больше максимума (тип int)
GminSit, - расход меньше минимума (тип int )
GSit, - расход ниже порога отсечки
GsostSit, - состояний
BALANCED_SIT- настройка  нуля
NoCntBySit, - отсутствие счета
SitNoPower – отсутствие питания
Error Check l
Error Check h

5.3.3. Ответ, формируемый по запросу “Доп. датчики Р”.
Slave Address
3 или 4
8*4
P1 – значения давления по доп. датчику №1  (тип float)
………………,
P8 – значения давления по доп. датчику №8  (тип float)
Error Check l,
Error Check h

5.3.4. Ответ, формируемый по запросу “Доп. датчики T”.
Slave Address
3 или 4
8*4
T1 – значения температуры по доп. датчику №1  (тип float)
………………,
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T8– значения температуры по доп. датчику №8  (тип float)
Error Check l
Error Check h

5.3.5. Ответ, формируемый по запросу “ НС по доп. датчикам P”.
Slave Address
3 или 4
16*2
Длительности нештатных ситуаций:
P1maxSit –давление по датчику №1 больше максимума (тип int )
P1minSit – давление по датчику №1 меньше минимума (тип int)
………………………
P8maxSit – давление по датчику №8 больше максимума (тип int )
P8minSit – давление по датчику №8 меньше минимума (тип int)
Error Check l
Error Check h

5.3.6. Ответ, формируемый по запросу “ НС по доп. датчикам Т”
Длительности нештатных ситуаций:
Slave Address
3 или 4
32
T1maxSit  - температура по датчику №1 больше максимума (тип int )
T1minSit –  температура по датчику №1меньше минимума (тип int)
………………………
T8maxSit - температура по датчику №8 больше максимума (тип int )
T8minSit -  температура по датчику №8 меньше минимума (тип int)
Error Check l
Error Check h

5.3.7. Ответ, формируемый по запросу “ Интервал дат ”
Slave Address
3 или 4
40
Дата сброса трубы №1:
Год1    – значение года (тип int)
месяц1 - значение месяца (тип int)
число1  - значение дня (тип int)
час1  - значение часа (тип int)
минута1 – значение минуты (тип int)
…………
Дата сброса трубы №3:
Год3,
месяц3,
число3,
час3,
минута3
Дата конца архива:
Год3,
месяц3,
число3,
час3
Error Check l
Error Check h

5.3.8. Ответ, формируемый по запросу “ Текущая дата ”
Slave Address
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3 или 4
10
Год – значение года (тип int)
месяц - значение месяца (тип int)
число - значение дня (тип int)
час - значение часа (тип int)
минута – значение минуты (тип int)
Error Check l
Error Check h

5.3.9. Ответ, формируемый по запросу  “Конфигурация”.
Все значения типа char.
Slave Address
3 или 4
32
Энергоноситель1,
изм-е G1, (зарезервировано, не имеет определенного значения)
изм-е P1,
изм-е t1,
номер доп. датчика давления dP1,
изм-е dt1,  (зарезервировано, не имеет определенного значения)
Энергоноситель2,
изм-е G2, (зарезервировано, не имеет определенного значения)
изм-е P2,
изм-е t2,
номер доп. датчика давления dP2,
изм-е dt2, (зарезервировано, не имеет определенного значения)
Энергоноситель3,
изм-е G3, (зарезервировано, не имеет определенного значения)
изм-е P3,
изм-е t3,
номер доп. датчика давления dP3,
изм-е dt3, (зарезервировано, не имеет определенного значения)

способ изм-е P1,  P2,………….  P8 доп-ми датчиками
изм-е T1, изм-е Т2,…………..изм-е T8, (зарезервировано, не имеет значения)

час отчета.
Error Check l
Error Check h

Значения кодов приведены ниже:

изм-е G:
• 0 - СУ1л
• 1 - СУ1к
• 2 – СУ2л
• 3 – СУ2к
• 4 – СУ1лп
• 5 – СУ1кп
• 6 – СУ3л
• 7 – СУ3к
• 8 – Пропорц.
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• 9 – F
• 10-Не изм.

изм-е P:
• 0-не изм.
• 1-изм.абс.
• 2-изм.изб.
• 3-догов.

изм-е t:
• 0-50П
• 1-Pt50
• 2-100П
• 3-Pt100
• 4-50M
• 5-Cu50
• 6-100M
• 7-Cu100
• 8-500П
• 9-Pt500
• 10-не изм.

номер доп. датчика давления dP:
• 0-P1
• 1-P2
• 2-P3
• 3-P4
• 4-P5
• 5-P6
• 6-P7
• 7-не использ.

способ изм-я P доп-ми датчиками:
• 0-не изм.
• 1-изм.абс.
• 2-изм.изб.

5.3.10 Ответ, формируемый по запросу  “Реквизиты”.
Все значения типа char.
Slave Address
3 или 4
17
Код организации (13 байт)
Код района (1 байт)
Номер прибора (1 байт)
Признак защиты (1 байт)
Номер типа прибора (1 байт)
Error Check l
Error Check h
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6. РАСЧЕТ КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ СООБЩЕНИЯ
(ЗАПРОСА И ОТВЕТА)

При использовании фрейма RTU расчет контрольной суммы может выполнятся по
следующему алгоритму. Пусть какие-либо сообщения (Query или Response), имеющие длину
N байт (длина сообщения без учета Error Check l и Error Check h) записаны в массиве mess
типа unsigned char.

Тогда следующий фрагмент программы формирует Error Check l и Error Check h:
unsigned crc:
void Add CRC (unsigned char c)
{

unsigned lsb;
crc^ = c;
for (int j = 0; j , 8; j++)
{

lsb = crc & 0x0001:
crc = crc >> 1;
if (lsb) crc^ = 0xA001;

}
}
crc = 0xFFFF;
for (int i = 0; i , N; i++) AddCRC (mess[i]);
Error Check l = crc;
Error Check h = crc >>8;

7. ТИПЫ ДАННЫХ
При обмене с вычислителем используются следующие типы данных:

- char  –  однобайтовый тип;
- int    – двухбайтовый тип;
- float – четырехбайтовый тип;
- double-восьмибайтовый тип.

Однобайтовый тип абсолютно идентичен типу char стандарта IEEE, остальные типы отлича-
ются от описанных в стандарте IEEE только порядком байтов (обратный порядок располо-
жения). Таким образом, при  использовании в запросах или при обработке ответов, необхо-
димо изменять порядок расположения байтов данных на противоположный. Это можно сде-
лать при помощи приведенной ниже функции:
BYTE* FromBigIndianToSmall(BYTE* Src,int Length)
{
BYTE *ptrArray;
ptrArray=new BYTE[Length];
memset(ptrArray,0,Length);
Src+=Length-1;
for(int j=0;j<Length;j++,Src--,ptrArray++)
{
*ptrArray=*Src;
}
Src+=1;
ptrArray-=Length;
memcpy(Src,ptrArray,Length);
delete ptrArray;
return Src;
}


