
������������������������������������������� � � � ��� ������������������ ����������������� ��� � ���� ����������������������������� � � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������������

�



�����������������������

�

前期・中期

後期・終末期

島根県出土

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0
直径(㎜)

さ
高

(

㎜)

高津久 2号穴

上塩冶 22-7 号穴

築山 2号墳

0 3cm

(S=1/2)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0
直径(㎜)

長
全

(

㎜)

高津久 3号穴

造山 3号墳

領域 F

領域 L

領域 Se

領域 Sw

領域 F’

0 2cm

(S=1/2)

高津久 3号穴出土

《参考》半島系管玉の法量分布（大賀 2010 より転載）

１ 2
43 5
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