
Proc. of the 5th IAHR Europe Congress — New Challenges in Hydraulic Research and Engineering
Editor(s) Aronne Armanini and Elena Nucci

doi:10.3850/978-981-11-2731-1_201-cd

Copyright c© 2018 5th IAHR Europe Congress Organizers. All rights reserved.

��������
���	
�� � ��	 ��		���� ��������	������ �������
	�
���
����������� � ��	���	�	� �	������!����!��"���
�	"���"�����
	�������
�����
�#���������������"	�
#	�! � �����$�	 � ��� � �	�� � ���� � ����������� � �"��
��

	$���������!�	��"�"	����	
��������
�����
%

� &'��()*��&('

)�����
�#���������������"	� �$���� �
�"	
�$!���
+	����	����#	�������$	��		���	�����
������"�	���

#��"��������
�����!�������������	�����	�
!���"����
��,���	����������%�(��	������"��"	��"���$���	
���
�	��"��� #���	� � �� � 
��� � �
 � #������ ����� � ���"	 � ��	
��	
 � �� � #���
��	 � ��	 � ���������� �	����� � $��� � ����	�!
����������!��"���$����%���"��#���	����	��	����"�	
���
���	����������� ��	�����
�#����	����"��������	����	
��	�	,��������
	�����!�"���������������	�%�������	�
����"�	
���	��������"�$����!�$	"���	����	�
�����
�#���
�������������"	������
�$	���������"���!�
	�	���	

�
 � "������	
 � $! � ��	 � �	"���"�� � �����	�	�� � �

�����
!���"���#����$�	�%�������	-���	����������!��"��

	�"�������������	�
�����
�#���������������"	�"�#	��
�� � ��	 � ����	 � 
���� � �� � �����"�	 � "�"	������%
���	
�����	���������	��		������,���	����������
��
	�� ./0� � ����!� ���!��"����	"���"�����
	�� � ��#	
$		�
	��#	
�����
������.1��20�������	�
�����
�#���
�������������"	�������#	�"��	���	�	�
	��"�	"�	����

�����#	�!������$�	������	���������������������"��
��
��
���
	� �
	$���� �������!�	��"�"	����	
 � ������

����
%���	�	���
	���"��$	���	
�������,���	��"��
���������� ��	�����
�����
��
�����
�$�$$�	�����	% ���	
�#	��
�����
�#���������������"	���	��		������	�����
��"���
���	���#	�	
�$!���	���!��"��������	�	�����	�
"���"���
�
!���"�������,���	��������"��
�����	
"�"	������ � 
�����$����� � ���	���� � 
	����	� � �

��������,	�%�������	�	��
�����
�#���������������"	
��	�	� � ��	 ����� � �
#�"	
 ���
	�� � ���� � 	,���� � �

"�#	� � ��	 �����	� ��	"������� ���,���	 ������ �����%
����3���!��#	���
	����
������	��������	�	���	�
	����+	
�
��� ��
�#������������ ���"	 � ��	 ���,����
���	��	�	�$	��		���	�
����	��� �
	�	�
�����$����
���
���	��	
�����
������"�	���$�����������	���,����
����
�#����	� ���"���% ��	����� � ����� ���� � 
��� � �

#���������������"	����!���������
	�����	� ����	������
����� �	������ �����	��	�������� � ����� ��
�
	�����
�������������!������,���	������%�

� 4'5�'�4)�64'4��7&84)�)��6

��	�	���	��	#	���� �������� � �����"��������� ��	�	�
��"	
��		����+	
�
���� ����� .10% �)!���"���!�� ��	

�����
���������,�����	��#	��	�!��	���	
%��9����	��
"�����	��!���������"��	��	"���$!�
�����!�����	��!��
�"���
!���"�������	�	��������
�	��"	
��		����
�+	
�
����"�	���"�	�%�&��������!�����	�	�����������
�����!���
���������!�#���	������	�����
�#����	����"�
���� ��������"�������������!����	�"��	�����	#����
��
	��� .�� ��� �/0% ���	���
	�� ������
���	�	��$	���
#����� ���� ����	���
������	��#���	���� ���% ���	�
���
"�	���"�	��#���	���������!������	�����
�#����	����"�
����	#��#	�������������������������	�#���	%�(	������	
������������������	"�����������������	����$�!��	�	"�
�	
������	�	��#���	�����	��	��#���	������������$���
�%��%������������	���	
�	�����"���"�	���"�	�������	��
����	 �$��� � ����	�!�������� � �!� :������"����� ./0% �;	
��#	����#�
	
����!��"������������
���!��"���$���"
������	�
!���"���!�	#��#���"����	, �
������������
#��#	����!��"��������	�	����
��	"���"������"	��	�
����,���	������%���	�
����$	"��	��������!���!��
�	���" � �� � �� � #���	� � ���� ���% � �����	�	�� � "��$���

	�	 � �� � 
����	 � ����� � �
 ����� � ���,� ��	���! � ���
�	��	
����$	�#	�!������������
	�	��������	�����	
�
�������
	������	�
����"��#	%��

9����	��%�4��"	
��		����+	
�
��������,���	���������
���	��
	��#���	�������������,��������	�����
�#����	����"����	#��#	�%

����	�� ����������������� ���� ���	�
����"��� ����
��!���"�	��	��������	�����
����"�����$�����3	����,�
�����#���	�������	�����
����"�����
���	��
	"�	��	
��	���	����
	��������������"�����#���	������%����������
����3���! � 	� � �
	����
��� � ���"�� � ���	#	�� � ��
"����	�	�!�"���	� � ������#	%��������	"����$	��#����

9�������!��"�����
	�������
�����
�#���������������"	

���#���%���
������
���	
������������������������
��������������
�	�

649



650 5th IAHR Europe Congress — New Challenges in Hydraulic Research and Engineering

���
��� �"��$	�	,����	
� ���������!��"������� ���
#�	�� .10% ��� ���� �"�	��	� ����� ���� � �"�	��	�� � �����
�	��!�� ��	�����
�!��$�� ��������"	�����#���	��� ����
"���	�������������%���	�����
	"�	��	������
�!%��������
���$	"���	�������	�
	$�������	������	
�������	�����	
���"���	���"3������	�
����$	��#	��"����	�	�!�
���	��
	��!%������	�#���	�:�������	��������	�
	�	���"3���
��	�
����-��"3�!��"�	��	��������	�����
������"�	����	
�

	
��������	��!��	��������"�	��	����	�
���%�������
��	�����
�"�����������������	���	��"�	"�	
����	��
���$������	�����
���
�����
���3	�
�������	�	��	"��#	%
�������������	����������	��

	
����	���	����	�����$	�
��#	�����	���3	�����
��
���	�����
�	��	"�����	�����
�!

���������$	"���	���	�����
�"�������#	���		�!���
$	���	%�&�
	�	���"3���������������	��������	
�$!
��	�� �	���$����� � ��	!�"��� � ��		�!���#	� �� ����
�
��	�����
��!�	�
����#�������!�#����	�%�����	��	"��#	�!�
$���� ��	�����
���
� ����
��!�	�
���� ���	 �
	"�	����
���	����"	�����#���	������	�����
�#����	����"���%���	
����� ������������	"� ���� ��	�	��
������"�������
�����!�#���	�����������������������
�$	��#	���"	�!
��"������������	���	#�������
	���.������/0���	�	���
�	
 � �� � ���� � �����	�!� ����	 � #���	 � ��� � �����"�	��!
����	�#���	������%�������	�	����
	���	��#	�������
�����!���� �����!��"���!� ����
�!� �"�	�����#���	���

�����������%��������	��	
�$!���	���!��"�������,���	
����������	��������������� ���������
����"��� �#����	��
���������
�#����%�������������������	-���	�	���$	�
"���	����	���	����	�����$	��#	���������������������	�
����	����	�����.<0%�9����	����	#	������	�	�����	���	�%

< 4'5�'�4)�=&��*�7�>����9(��4

�	#	����
!���"���!���	�	������
��	"���"���!����
������ � �	����	����	��$�	�#	
� �� ��	�	�����!��"��
��
	��������	�#���������������"	�.20%�9����	��������
�������	���������#���	�������	�#���������������"	� ���
�������������	�	���	�����	���	����	%�5��	#	���$���
��	�-��������#	���"���	���
���	�-��������#	�#���	����	
����	�!�
���	�	�%������%1�������?��������	���������	
��	
���	��"����
�	�����"���#���	������	�����	�.���0%

(���	��	���
���	
�"�������������������	��#���	���
���?������:������	
������	�	��	"�������	�	��"	
�����

�
��	
�"	
�����
���������,	��
�	������	�#�����������
���"	��	
�"	��������!����������
����"�����	
�����
+	��%�(���	����	����
� ���?����� ����?��������#�
	�	
�$!� ��	�#�������	��"	�	����� ��	��	����#	
��������,	�%�5��	#	�����	�	��	"����������	����	�	
��������"���!��������	�����"���	������	�#�����������
���"	��
�"	
���������,	��.20%�������?������	�	������
	,��������	��������	��	"�����	��"	
���������,����
��@��%������������?�����	�	�����������������
�����	
3�	��"�		��!�		
�����$	�	��"	
�$	"���	���	���,�
���	 � �� � $	��#	� � �� � �� � �� � ��� � 	��	"��#	�! � � � 
�!
�#���"�	���
��������	�����
��	���	
���	���"�������

�	���� �����	� � #����	�� ��� ?��% ������ ��� 	,�"��!
�		���9��%��%�9������?�����	�����
���������"3	
�����
���"������$���+	�����
�����
�"	�3�	��"�		��!%�����
�� ����?����	#	�#	�!���������������������"�	��"�
�
�"	���	�3�	��"�		��!������	�������
�������
�.��
�� �/0% �����	�� �������� ����	"� � ��� ���� � ��	����	���
�"	��������
��������
�
	���!�����������	�	��#������
��������"	��	��#	���������������!%�

9����	��%��)!���"�����#���������������"	������	�����
�#����	

���"��� � 	#��#	�% ������	�	�� ���� ���� ��	 � ����������	�!� "���	

������"��
	���	���������� ��	����#	�#	��"���	���$���	
������	�

��"	
���������,	���
���	��	����#	�#	��"���	�A������	�	� �
	�

�	��������	����������#���������������"	����#������ ������


��	���	���!������	���������,%���

/ ��B'(;74)64>4'�

������	�	��"�����3�����$		����"����!��������	
�$!�
��	�6	�����	�	��"��9��
������)96�����:	"���%�
�*�<C2D1�� E�F���#	���
�����	
������������������

����	�����������GE�*>�������%

�494�4'�4�

.�0 �)�	���)%�%� � �HC<% �>���	����"�� ���
	����� ��
��������	�����%��%��	#%�9���
�>	"�%��1���2���H�%

.�0�&������>%��5�$�3����%�����2E���	����9���
�)!���
�"�������������	�9���%������	���'	��I��3%

.<0���
��������%�%��5���	���B%�����J%��#���"�	�)!�
���"�E�)!���"���������
�9��������)	�	�6������
�#���"�	�%������	���'	��I��3%

./0���
��������%�%������%����		������������	�
	$���
���� � ��
	�% � K% � 6	���!�% � �	�%� � ��J� � 9�<����

��E��%���HD����K9����C2%

.10���
��������%�%�����C�%���	������
	�"������������	
�		����+	
�
��������,���	�����������%�&���	����
����%

.20 ���
��������%�%� ����C$%�������!����!��"�����
	�
����#���������������"	�����,���	������%�&���	����
����%


