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１�基礎方程式および計算方法
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２�計算条件
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１�流速と水位変動の時間変化
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２�湖流の流動特性

��������	
������������

����������������������� 

���!"#$%�&'�����(��)*+

,-�./012��3������4567�82

�����90������:;�<=��45>

?-���,@AB�C��45DE��FGH��

�3IJKLMN��

�������� 45>?�	
����=��1

<OP�QRSTM-�U01VUW��X:;�

Y�Z�[V��RSTM-�U0\UW��X:

;�\�Z�[V]�P�̂ RST�^_�`F4a

Pbcd�e��[V]f�g0�hi��

��������� 45>?�	
���=��

1<OP�QRjkil�R�i�]\��[V�

�R�QRSTM-����QUW�jUW���

[V]f��m����k�`F4aPe��no

p�]f��

�������� 45>?�	
����=��1

<OP�jR�Oq�RST�����Y��[V�

�rsQRil�R�Ui_]\��[V]�P�

�jkM-F4aPe���kM-`F4aPe

��nop�]f�g0�hi��

:tOu�������������	
���

�!"#$%0fv��m���Uwf�OPx

[��yz{e�"#$%�|�_]f�g0�h

i��0g}M�Y�0\�-�����y~���

���������O_]�W�gp�����0�

��W����uy~���O_]�W�gp��

�������]f�����y�z��3-��

y7MbW���y7M�pf�8�����y�

������f��������L�O���������� ���

������ � ¡¢� ¡¢� ¡M45�

FG£¤X��Z

0 10 20 30 40 50 60
–0.2

–0.1

0

0.1

0.2

0 10 20 30 40 50 60
–2.0

–1.0

0.0

1.0

2.0

0 10 20 30 40 50 60
–3.0

–2.0

–1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

h

h

h

cm

x
cm

/s
y

cm
/s

C

B

A

���������3IJKLX��Z

���������3IJKLX���Z

���������3IJKLX��Z



���������	
������������

�����������������������

�� �	!"��#$�%����������&

'��� �	!(��#$�%
&)�*
�+�

	,-�.��%���/0�1#$�2
345�

����6���	�
�����78%
�9:;<=���

>?��@#AB��/0��CDEF1GH�IJ

��KLB�M
�

３�湖流の流動特性と底質環境との関係
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