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ststst HgHLCqQ ×××= 2
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Qf  = portata in uscita dalla luce di fondo [m
3
/s] 

Qst  = portata in uscita dallo stramazzo [m
3
/s] 

Cc  = Coefficiente di contrazione della sezione liquida 

Cq  = Coefficiente di contrazione della portata 

A  = Area della luce di fondo [m
2
] 

L = Larghezza del tombino [m]  

g = accelerazione di gravità [m/s
2
] 

Hf = Carico sulla luce di fondo [m]  

Hst = Carico sullo stramazzo [m]  
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