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Макалада «Cуу агызуу – Диафрагма» түрүндөгү 
сарптагычтын өткөрүү мүмкүнчүлүгүн аныктоо маселе-
лери каралган. «Тик кырлуу (дубалы жука) суу агып өтүү-
чү жай» жана «Диафрагма» cуу ченегичтерин пайдала-
нууда, ошондой эле долбоорлоодо колдонулуучу эсептөө 
формулалары келтирилген.  

Негизги сөздөр: ченегич, топура нугу, суу өлчөгүчү, 
диафрагма (гидротехникалык курулмаларда туурасынан 
курулган cуу өтүп кетишине каршылык кылуучу тосмо), 
затвор (жапкыч – гидротехникалык курулмаларда cуу то-
суу, деңгээлин көтөрүү жана сууну кое берүү үчүн коюлган 
атайын жапкыч), басым. 

В статье рассматриваются вопросы определения 
пропускной способности расходомера типа «Водослив-
Диафрагма». Приведены расчетные формулы, которые 
могут быть использованы как при проектировании, так и 
при эксплуатации водомеров типа «Водослив с тонкой 
стенкой» и «Диафрагма». 

Ключевые слова: расходомер, земляное русло, 
водослив, диафрагма, затвор, напор. 

The article deals with the definition of "weir-diaphragm" 
type flowmeter carrying capacity. Calculation formulas that 
can be used in both the design and the operation of "weir thin-
wall" and «Diaphragm" types water meters are given. 

Key words: flow meter, ground track, weir, diaphragm 
valve, pressure. 

Приведенный на рисунке 1 расходомер предназ-
начен для учета воды не только в межхозяйственных 
каналах, но и, прежде всего, во внутрихозяйственных 
водотоках с земляным руслом. Эти водотоки, как 
правило, имеют малые уклоны (менее 0,001), заили-
ваются наносами и интенсивно зарастают раститель-
ностью (прежде всего камышом). Такие нежелатель-
ные для учета воды явления, как показывают опыты 
эксплуатации многочисленных расходомеров типа 
«Водослив с тонкой стенкой», негативно влияют на 
их эксплуатационные показатели – свободный режим 

истечения быстро переходит в подтопленный, приво-
дя тем самым к их непригодности к практическому 
применению. 

Водомер типа «Водослив – диафрагма» (рис. 1) 
может обеспечить измерение расходов воды как при 
свободном режиме истечения (рис. 1а – водосливом), 
так и при подтопленном (рис.1б – диафрагмой). При 
этом измерение расходов воды вначале осуществляе-
тся на водосливе и, по мере его подтопления, замеры 
приводятся на диафрагме. 

В соответствии с [3], пропускная способность 
водослива с прямоугольным сечением определяется 
по формуле    

                                             (1) 

где b – ширина водослива;  – напор; С0 – коэффи-

циент расхода, определяемый по формуле 

                                                (2) 

где  – высота порога водослива;  – поправоч-

ные множители, определяемые в зависимости от  

(где  – ширина водотока) по таблице 3 в [3] или по 

эмпирическим связям [1]: 

                    (3) 

         (4) 

Начиная с момента подтопления водослива, 
измерение расходов воды, как это было отмечено вы-
ше, осуществляется на диафрагме – для чего произ-
водится подъем затвора и вода пропускается через 
напорный водовод. 
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Рис. 1. Схемы продольного разреза расходомера типа «Водослив-диафрагма»: 

а – подача воды через водослив; б – подача воды из-под диафрагмы. 1 – щит, 2 – водослив,  
3 – горизонтальная полка, 4 – косынки, 5 – сжатое сечение. 

 
Течение воды в водоводе – напорное и парал-

лельноструйное, истечение из него – подтопленное. 
Длина водопропускного отверстия соответствует ши-
рине канала, а его дно – отметке дна самого канала – 
то есть горизонтальное. Эти положения указывают 
на то, что при входе потока в напорный водовод 
будут отсутствовать боковые и донное сжатия, что 
благоприятно отразится на пропускную способность 
самого расходомера. Струи сжимаются не по всему 
периметру потока, а только сверху. 

 
Рис. 2. Схема гидравлического расчета пропускной 

способности расходомера типа «Диафрагма». 
 

Соединяя уравнением Бернулли показанные на 
рисунке 2  сечения 1-1 и 4-4, можно получить  

                                         (5) 

где  – потери напора от сечения 1-1 до сече-

ния 4-4, определяемые как сумма потерь напора по 
длине и местных потерь 

                          (6) 

В связи (6) через  обозначены 

коэффициенты местного сопротивления, учитываю-
щие потери напора соответственно от сечения 1-1 до 
2-2, от 2-2 до 3-3 и от 3-3 до 4-4. 

Поскольку поток за сечением 3-3 резко расши-
ряется, то можно принять  [4]. Напорный во-

довод имеет короткую длину – менее 0,5 м, поэтому 
при гидравлическом расчете можно пренебречь поте-
рями напора по его длине, приняв . При уче-

те изложенных положений, формула (6) имеет вид 

                                         (7) 

Пренебрегая скоростями течения воды непо-
средственно перед и за плоским щитом (из-за их ма-
лости) и подставив величину  из (7) в (5), можно 

получить  

     (8) 

Отсюда 

               (9) 

Поскольку  есть коэффициент скорости 

, то формула (9) примет вид (индексы опущены) 

                                          (10) 

Поскольку расходы воды измеряются в конце 
напорного водовода – в створе 3-3 (рис.2), где отсут-
ствует боковые сжатия, коэффициент расхода  

(где  – коэффициент сжатия струи). Тогда 
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расход воды, протекающий из напорного водовода 
через сечения 3-3, определяется по формуле 

 (11) 

где  – площадь (  - высота;  – длина) водо-

пропускного отверстия, имеющего прямоугольное 
поперечное сечение. 

Следует иметь в виду, что коэффициент расхода 
для отверстий прямоугольного поперечного сечения 
изучен весьма слабо. Поэтому его величина должна 
определятся для каждого сооружения в отдельности 
– в процессе градуировки перед вводом его в экс-
плуатацию. 

В качестве примера можно привести коэффи-
циент расхода расходомера типа «Диафрагма», по-
строенного на распределителе Р-2-6 ЗБЧК, на кото-

ром при размерах водопропускного отверстия напор-
ного водовода l*a=0,6*0,2м, напорах Z=0,05-0,11м и 
скоростях потока v=0,9-1,3м/с коэффициент расхода 
составил µ=0,88 (для сравнения – при истечении из-
под затвора µ=0,60 [2]). 
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