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

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

�#� �$ �#� �� �� �# �$� �# ��� �� �$� �# ��� �# �#�

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

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

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

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

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

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

=5%��'��G�=5%/��5�*(�+/�=(=#H( :/�*/(�=/.�(�(:�?#:H( :/�*/��5��+ ? :*(=R�"�(:=/+>5�� �*(��/==#+/�Q���''�S.T�
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����������������?(���'��G�5:*5./:= �*/��/�>/� �(=R�>��/�>��������������������������������������������������������������?(���'@�G�5:*5./:= �*/��+5�� += �>!�+�>&�� :��5��+ ? :*(=R��

�

�

�

�

�

�

N° Geof. 
Profondità 

[m] 

VP

[m/s]

VSX

[m/s]

VSY

[m/s]

VS medie 
((VSX+VSY)/2)  

[m/s]

VP/VS

[--] 
Poisson 

[--] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

=5%��'1�G�=5%/��5�*(�+/�=(=#H( :/�*/��/�>/� �(=R�(:�?#:H( :/�*/��5��+ ? :*(=R���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

�

�������� �
���?(���'9�G�5:*5./:= �*/��D(.�/*/:H5��(�.(�5�� :��5��+ ? :*(=5D����������������������������?(���'7�G5:*5./:= �*/��/�>/� �(=R�>��/�>�"./*(/��� :��5��+ ? :*(=5D��������������
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?(����'�G+5��+5�/:=5H( :/��+5?(�5�*/(�. *#�(���)��J���/*��/)��� :��5��+ ? :*(=5�

�

�

γ ���������������������������������
�)����

��6�& � �
�	�7 ����������������������

����

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

�81/)�!��

8��������������������������������������������������

�81/)�!��

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

�91/)�!��

1.85 26.64 0.15 391.12 582.09 958.651 

1.85 29.08 1.15 466.23 727.88 1152.601 

1.85 46.86 2.15 1210.25 2023.90 3027.323 

1.90 79.52 3.15 3394.16 7675.86 8874.430 

1.90 84.73 4.15 3852.92 12859.26 10509.167 

1.90 82.03 5.15 3611.72 12805.25 9904.008 

1.90 84.70 6.15 3850.50 13854.79 10572.117 

1.90 81.49 7.15 3564.26 15026.87 9909.307 

1.90 80.36 8.15 3465.91 15640.90 9682.542 

1.95 100.80 9.15 5313.58 14029.48 14153.841 

1.95 99.93 10.15 5221.77 14366.52 13972.454 

1.95 123.88 11.15 8025.53 19381.00 21156.350 

1.95 127.93 12.15 8558.82 18869.81 22304.265 

1.95 140.09 13.15 10262.30 20871.65 26451.598 

1.95 143.02 14.15 10695.72 20433.52 27320.319 

1.95 149.31 15.15 11658.04 38539.34 31770.601 

1.95 146.12 16.15 11165.56 39379.10 30604.186 

1.95 153.72 17.15 12356.32 37936.33 33438.515 

1.95 151.55 18.15 12010.74 38513.36 32639.274 

1.95 155.20 19.15 12595.52 37828.13 34011.633 

1.95 154.08 20.15 12415.28 40003.33 33753.928 

=5%��'A��G=5%/��5�+(5��#:=(>5�*/(�. *#�(���)��J��/*��/)��� :��5��+ ? :*(=5D��
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�

?(������G�5:*5./:= �*/��/�>/� �(=R�>�"./*(/��(:�?#:H( :/�*/��5���+ ? :*(=5D�#=(�(HH5:* ��5�+5��+/�/:=5H( :/�*/��D5:*5./:= �*/��/�*+ . �+ :/���

#=(�(HH5:* �(:=/+>5��(�1�.��/+��/.��(?(�5+/��

�

��:�%�,�;��+<����

�
	�
�� �	�7�=&�
>�?�@� ��.�)�
>�?�/(@�

1 2.15 320 

2 10.15 959 

3 20.15 1465 

�

������,����+<���A�

�
	�
�� �	�7�=&�
>�?�@� ��.�)�
>�?�/(@� ���((�=�?�@� �B��	�?9��@� C�D=1�?9��@� -D.9�?9��@�

1 2.15 187 0.19 64692.0 153966 82777.0 

2 10.15 441 0.32 369513.5 975514 903253.5 

3 20.15 764 0.26 1167392.0 2941827 2042935.0 

�

�

�














