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Модули Программного комплекса «Расходомер ИСО» 

Программный комплекс «Расходомер ИСО» предназначен для осуществления 
метрологического контроля и надзора за различными системами учета расхода (объема), 
массы и количества природного, попутных нефтяных газов, ШФЛУ и нефтепродуктов, на 
базе турбинных, ротационных, вихревых, ультразвуковых, массовых расходомеров-
счетчиков, осредняющих напорных трубок, сужающих устройств и различны резервуаров. 

Программный комплекс «Расходомер ИСО» на основании протокола Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии прошел официальное сличение и 
официальную метрологическую аттестацию и рекомендован к применению на территории 
РФ. Программный комплекс «Расходомер ИСО» включен в единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 

На 2020 год в состав Программного комплекса «Расходомер ИСО» входит 24 
программных модуля. 

 
№ 
п/п 

Название модуля Описание 

1.  

Модуль по ГОСТ 8.586.(1, 2, 3, 4, 5)-
2005 

Модуль предназначен для проведения расчетов 
расхода и количества жидкостей и газов на 
измерительных комплексах со стандартными 
сужающими устройствами, проведения расчета 
оптимальных значений диаметра отверстия 
стандартных сужающих устройств, проведения 
расчетов и проверки геометрических размеров 
конструкций измерительных трубопроводов, 
проведения расчета  по определению 
неопределенности результатов измерений с расчетом 
неопределенности результатов измерений 
рассчитываемых величин на основе условно 
постоянных параметров, проведения расчета 
физических свойств различных сред, с формированием 
и распечаткой необходимой эксплуатационной 
документации на измерительные комплексы (паспорт, 
акты ввода в эксплуатацию и т.д.), архивация 
проведенных расчетов. 

2.  

Модуль расчета расхода природного 
газа с помощью стандартных 
диафрагм по методике 
№ ФР 1.29.2017.28260 (ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ») 

 

Модуль предназначен для проведения 
автоматизированных расчетов расхода и количества 
природного газа на измерительных комплексах со 
стандартными диафрагмами, расчетов по определению 
неопределенности результатов измерений на 
измерительных комплексах со стандартными 
диафрагмами, расчетов и проверки геометрических 
размеров стандартных диафрагм и конструкций 
измерительных трубопроводов в соответствии с 
требованиями ГОСТ 8.586.1-05, ГОСТ 8.586.2-05, 
ГОСТ 8.586.5-05 и расчетов физико-химических 
свойств природного газа по ГОСТ 30319.1-96, 
ГОСТ 30319.2-96 и ГОСТ 30319.3-96, 
ГОСТ 30319.2-2015 и ГОСТ 30319.3-2015, 
ГОСТ Р 8.622-2009 и Р Газпром 5.3-2009. 
Программный модуль предназначен для применения 
дочерними обществами и организациями ПАО 
«Газпром». 
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3.  

Модуль по ГОСТ 8.611-2013 Модуль предназначен для проведения расчетов объема 
газов на измерительных комплексах газа (узлах учета) 
на базе ультразвуковых расходомеров, расчетов  
неопределенности измерения объема газа на узле учета 
с учетом всех составляющих параметров измерения в 
рабочих условиях измерения, проведения  расчета 
метрологических характеристик и условий монтажа 
расходомера на трубопроводе и средств измерений 
давления, температуры, плотности, состава и 
влажности измеряемой среды, с формированием и 
распечаткой необходимой эксплуатационной 
документации на измерительные комплексы (паспорт, 
акты ввода в эксплуатацию и т.д.), архивация 
исходных данных и результатов расчета и их 
распечатка.  

4.  

Модуль по ГОСТ Р 8.740-2011. 
 
 
 
 
 

Модуль предназначен для проведения расчетов объема 
газов на измерительных комплексах газа (узлах учета) 
при помощи турбинных, ротационных и вихревых 
счетчиков, неопределенности измерения объема газа 
на узле учета с учетом всех составляющих параметров 
измерения в рабочих условиях измерения, проведения  
расчета метрологических характеристик и условий 
монтажа расходомера на трубопроводе и средств 
измерений давления, температуры, плотности, состава 
и влажности измеряемой среды, с формированием и 
распечаткой необходимой эксплуатационной 
документации на измерительные комплексы (паспорт, 
акты ввода в эксплуатацию и т.д.), архивация 
исходных данных и результатов расчета и их 
распечатка. 

5.  

Модуль расчета метрологических 
характеристик и расхода с помощью 
осредняющих напорных трубок 
«ANNUBAR DIAMOND II+», 
«ANNUBAR 285», «ANNUBAR 585», 
«ANNUBAR 485» по МИ 2667-2011 

Модуль предназначен для проведения расчетов 
метрологических характеристик расхода и количества 
различных жидкостей и газов с помощью 
осредняющих трубок «ANNUBAR DIAMOND II+», 
«ANNUBAR 285», «ANNUBAR 585»,   «ANNUBAR 
485», проведения расчетов  по определению 
погрешности результатов измерений метрологических 
характеристик при рабочих значениях изменения 
измеряемых параметров газа и рабочих условиях 
эксплуатации, с формированием и распечаткой 
необходимой эксплуатационной документации на 
измерительные комплексы (паспорт, акты ввода в 
эксплуатацию и т.д.), архивация проведенных 
расчетов.  
 

6.  

Модуль расчета расхода с помощью 
специальных сужающих устройств 
по РД 50-411-83 

Модуль предназначен для проведения расчетов 
расхода и количества жидкостей и газов на 
измерительных комплексах (узлах учета) со 
специальными сужающими устройствами, расчетов  по 
определению погрешности результатов измерений, 
расчетов и  проверки геометрических размеров 
специальных сужающих устройств и конструкций 
измерительных трубопроводов, с формированием и 
распечаткой необходимой эксплуатационной 
документации на измерительные комплексы (паспорт, 
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акты ввода в эксплуатацию и т.д.), архивация 
проведенных расчетов.  
Модуль можно использовать как сумматор с 
формированием отчетности различных видов в 
зависимости от количества поставщиков и 
потребителей газа.  

7.  

Модуль по международному 
стандарту ИСО 5167 (1, 2, 3:2003) и 
AGA-3 отчета №3 (для природного 
газа) 

Модуль предназначен для проведения расчетов 
расхода и количества жидкостей и газов на 
измерительных комплексах со стандартными 
сужающими устройствами по алгоритмам ИСО 5167 
(1,2,3:2003) и AGA-3 отчета №3, проведения расчета 
оптимальных значений диаметра отверстия 
стандартных сужающих устройств, проведения 
расчетов и проверки  геометрических размеров 
конструкций измерительных трубопроводов, 
проведения расчета по определению неопределенности 
результатов измерений и проведения расчета 
физических свойств и коэффициента сжимаемости по 
стандартам AGA8 и методов NX19 и SGERG. 

8.  Модуль пересчёта точки росы по 
ГОСТ 20060-83 

Модуль позволяет выполнить пересчёт точки росы из 
одних условий в другие по ГОСТ 20060-83 

9.  

Модуль расчета корректирующего 
коэффициента предназначен для 
определения коэффициента 
коррекции объема или объемного 
расхода природного газа, при 
измерении объемными счетчиками 
(ГОСТ Р 8.740) и расходомерами на 
базе стандартных сужающих 
устройств (ГОСТ 8.856.1-5-2005) 

Данный коэффициент позволяет скорректировать 
измеренный (рассчитанный) объем при средних 
параметрах природного газа (плотности при 
стандартных условиях, содержания азота и диоксида 
углерода) к объему, рассчитанному по фактическим 
параметрам природного газа. Расчет коэффициента 
осуществляется с применением алгоритмов расчета 
коэффициента сжимаемости NX19 и GERG91 по ГОСТ 
30319.2-96. 

10.  

Модуль расчета попутных (влажных) 
нефтяных газов и их смесей с 
помощью объемных счетчиков. 
(ГОСТ Р 8.615, ГОСТ Р 8.733) 

Модуль предназначен для проведения расчетов объема 
попутных (влажных) нефтяных газов их смесей на 
различных системах учета при помощи турбинных, 
вихревых, ультразвуковых и оптических счетчиков, 
расчетов по определению погрешности результатов 
измерений объема газа с учетом стандартов РФ и 
стандартов предприятий.  
Предназначен для проведения расчетов по 
оптимальному подбору метрологических 
характеристик систем учета газа и его смесей с учетом 
рабочих условий эксплуатации, с формированием и 
распечаткой необходимой эксплуатационной 
документации на системы учета (паспорт).  
Применяемые алгоритмы расчета физических свойств 
нетабличных газов и их смесей, соответствуют ГСССД 
МР107, ГСССД МР113, ГСССД МР116, ГСССД 
МР118, ГСССД МР135.  

11.  

Модуль расчета метрологических 
характеристик и расхода с помощью 
осредняющих напорных трубок 
«TORBAR» по МИ 3173-2008 

Модуль предназначен для проведения расчетов 
метрологических характеристик расхода и количества 
различных жидкостей и газов с помощью 
осредняющих трубок «TORBAR», проведения 
расчетов  по определению погрешности результатов 
измерений метрологических характеристик при 
рабочих значениях изменения измеряемых параметров 
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газа и рабочих условиях эксплуатации, с 
формированием и распечаткой необходимой 
эксплуатационной документации на измерительные 
комплексы (паспорт, акты ввода в эксплуатацию и 
т.д.), архивация проведенных расчетов.  

12.  

Модуль по выбору метода измерения 
и современных средств измерений 
расхода природного газа в 
зависимости от условий 
эксплуатации по МИ 3082-2007 

Модуль предназначен для проведения расчетов по 
выбору метода измерения средств измерения расхода и 
количества природного газа с учетом рабочих условий 
их эксплуатации при рабочих значениях изменения 
измеряемых параметров газа и окружающей среды, с 
соблюдением действующих метрологических  правил и 
норм  с целью получения заданной точности измерения 
расхода природного газа, а также  формированием и 
распечаткой необходимой эксплуатационной 
документации на измерительные комплексы (паспорт, 
акты ввода в эксплуатацию и т.д.), архивация 
проведенных расчетов.  

13.  

Модуль по определению основной 
относительной погрешности 
измерения комплексом «SuperFlow-
IIE» 

Модуль предназначен для определения основной 
относительной погрешности измерения производимую 
комплексом «SuperFlow» при помощи автоматического 
выполняемого метода сравнения расчетного значения 
расхода газа со значением, полученным вычислителем 
комплекса «SuperFlow», с оформлением единой форма 
заполнения результатов поверки комплекса 
«SuperFlow» с возможность ее распечатки и 
архивирования. 

14.  

Модуль расчета теплоизоляции 
трубопроводов в зависимости от 
условий эксплуатации по МИ 3214-
2009 «ГСИ. Теплоизоляция 
измерительных трубопроводов при 
измерении расхода и количества» 

Модуль позволяет сделать обоснованный вывод о 
необходимости теплоизолирования трубопровода 
согласно нормативным требованиям (например, п.7.1.7 
ГОСТ 8.586.1-2005) и рассчитать толщину 
теплоизоляции, обеспечивающую нормированную 
погрешность измерений расхода, с учетом разности 
температур среды и окружающего воздуха, скорости 
потока измеряемой среды, скорости ветра, наличия 
влаги на наружной поверхности трубопровода. 
Модуль позволяет проводить расчеты для узлов 
измерений расхода с помощью стандартных сужающих 
устройств и осредняющих напорных трубок, 
турбинных, ультразвуковых, вихревых, камерных 
(ротационных, мембранных и др.) преобразователей 
расхода.  

15.  

Модуль расчета метрологических 
характеристик и массы нефти и 
нефтепродуктов по ГОСТ Р 8.595-
2004, Р 50.2.076-2010, РМГ 97-2010 
 

Модуль предназначен для проведения расчетов массы 
товарной нефти и нефтепродуктов, основанных на 
прямых и косвенных методах динамических и 
статических измерений и косвенном методе, 
основанном на гидростатическом принципе по 
ГОСТ Р 8.595-2004. 
Модуль позволяет проводить расчеты погрешностей 
измерения массы товарной нефти и нефтепродуктов 
погрешности измерения массы нефти, учетной 
операции, основанных на данных физических свойств 
и параметрах потока. Модуль позволяет провести 
пересчет плотность нефти, заданной при 20 °С, 15 °С, 
60 °F, относительной плотности при 60 °F, плотности в 
°API, к плотности нефти при 20 °С, 15 °С, 60 °F, 
относительной плотности при 60 °F, плотности в °API, 
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расчет объема нефти в баррелях по значению массы 
нефти в тоннах или килограммах, расчет значения 
температуры заданной в °F в значение температуры 
заданной в °С, расчет значения температуры заданной 
в °С в значение температуры заданной в °F, вывод 
результатов расчета в отчет. Формат файла отчета – 
pdf. 

16.  

 
Модуль расчета плотности нефти и 
нефтепродуктов по Р 50.2.076-2010 
 

Модуль предназначен для расчета плотности нефти и 
нефтепродуктов по Р 50.2.076-2010. 

17.  

Модуль по ГОСТ 8.461-09 Модуль предназначен для расчета стандартной и 
расширенной неопределенности поверки 
термопреобразователей сопротивления в соответствии 
с ГОСТ 8.461-09. 

18.  

Модуль расчета градуировочных 
таблиц горизонтальных и 
вертикальных резервуаров при 
поверке геометрическим и объемным 
методами по ГОСТ 8.346-2000 
«Резервуары стальные 
горизонтальные цилиндрические. 
Методика поверки» и ГОСТ 8.570-
2000 «Резервуары стальные 
вертикальные цилиндрические. 
Методика поверки» 

Модуль выполняет формирование комплекта 
технической документации и предназначен для 
осуществления метрологического контроля и надзора 
за горизонтальными и вертикальными резервуарами. 
Модуль рассчитывает градуировочные таблицы 
горизонтальных и вертикальных резервуаров при 
поверке геометрическим и объемным методами. 
 
 
 

19.  

Модуль «Поверка стальных 
вертикальных резервуаров» в 
соответствии с МИ 3390-12 
«Резервуары вертикальные стальные 
цилиндрические. Поверка 
геометрическим методом с 
применением роботизированного 
тахеометра» 

Программа предназначена для автоматического 
расчета градуировочных таблиц вертикальных 
резервуаров с применением лазерного сканирующего 
тахеометра. Сканирование поверхности резервуара 
электронным тахеометром значительно снижает время 
проведения градуировки резервуара и повышает 
точность и достоверность градуировочных таблиц, за 
счет высокой точности измерений геометрических 
параметров резервуара. 
На вход программы подаются результаты 
сканирования, на выходе - градуировочная таблица. 

20.  

Модуль расчета градуировочных 
таблиц траншейных резервуаров при 
поверке объемным методом по МИ 
2992-2006 «Резервуары траншейные 
заглубленные вместимостью от 5000 
до 10000 м3. Методика поверки 
объемным методом» 

Модуль выполняет формирование комплекта 
технической документации и предназначен для 
осуществления метрологического контроля и надзора 
за траншейными резервуарами. 

21.  

Модуль расчета суточного 
количества жидкостей и газов по 
результатам планиметрирования 
дисковых и ленточных диаграмм и 
показаний интегратора по 
ГОСТ 8.586.(1, 2, 3, 4, 5)-2005  

Модуль предназначен для проведения расчетов 
(суточных, декадных, месячных) расхода и количества 
жидкостей и газов по результатам планиметрирования 
дисковых и ленточных диаграмм и показаний 
интегратора с формированием и архивацией 
отчетности различных видов.  

22.  

Модуль расчета фазового равновесия Модуль предназначен для проектных и рабочих 
расчетов кривых фазового равновесия (кипения и 
конденсации) и определения фазового состояния 
(жидкость, газ, газ+жидкость, флюид) 
многокомпонентных углеводородных смесей 
переменного состава при различных комбинациях 



6 
	

температур и давлений по ГСССД МР 116-04 «Расчет 
фазового равновесия многокомпонентных 
углеводородных смесей в диапазоне температур 
100..450 К при давлениях до 30МПа», 
ГСССД МР 107-98 «Определение плотности, 
объемного газосодержания, показателя изоэнтропии и 
вязкости газоконденсатных смесей в диапазоне 
температур 240…350 К при давлениях до 10 МПа» и 
«The GERG-2004/GERG-2008 Wide Range Equation of 
State for Natural Gases and Other Mixtures: GERG 
TM15». 

23.  

Модуль расчета герметичности 
импульсных линий в зависимости от 
условий эксплуатации по МИ 3212-
2009 "Расход и количество 
природного газа. Методика 
выполнения измерений при 
определении герметичности 
импульсных линий (пневмосистем 
каналов измерения перепада 
давления) по ГОСТ 8.586.(1-5):2005 
измерительных комплексов с 
сужающими устройствами" 

Модуль позволяет выполнить процедуру расчета по 
определению герметичности пневмосистем каналов 
измерения перепада давления и абсолютного давления 
измерительных комплексов природного газа, 
использующих стандартное сужающее устройство с 
установленным относительным отклонением. 
 

24.  
Модуль расчета физических свойств 
сжиженного природного газа по 
ГОСТ Р 56851-2016 

Модуль предназначен для расчета физических свойств 
сжиженного природного газа и оценки погрешности 
плотности по ГОСТ Р 56851-2016. 

 
Программный комплекс «Расходомер ИСО» работает в операционной системе 

«XP/Vista/7/8/8.1/10». Также разработана специализированная версия для работы в операционной 
системе семейства Linux. 

Всеми программными модулями предусмотрен вывод информационных сообщений и 
предупредительных подсказок при ошибочном или неточном вводе исходных параметров.    

 


