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: ������7� "��������� �� &� ��������������� 
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����� �����	��� ������ $����������� �	��
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�� ��	��	��� ��������� ��
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��������	��	����������������������	�� ���	���
���
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�	�����	��������$����������������- ������7����- �������	�	�
	�����	��� ����� $����������� �� 	�	� �	���� �����

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

��	����	�����
��������	��� ���	�&�
��������@ �� �������
8�� �	�����#� / ��
�	���� �� �	�
���� 
�� � ������	���� � &�

�������� ���� �������� 
�� ������� 
��� $������� �	��
	�����	��� 
����� $����������� ����	�����������%� ���


�����	��� 
�� "����� �������� 
�� ������� &� � 1)2 � ��
�����������	���F�1(A�� 

���	� � ���� � ��
��� �
� ��� 
�� � ������	���� (foto 

10)�� ������ ������ ���� !��� ��� $����������� ��� ����

������	� ������������		������	������!�	�������8��������

�������� 	�	� �	�������� 
�� ���� � ����� 
�� $������� !���
���	�	�
���������������� � ������������
�����	��������	��


������������	�� �����!	������7������������
����� ��	��
���� � ����� 
����� �������	�� �� ��� �
� ��
������ ���

�� !������ �������������	� 
�� ���� �	���	��� ��	�	����

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

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

����� !�	���!���	��� �������� 
�� ��	� ����	� �	�	� ����

����	���� �	�������������������"����
�� ���	��� ���	���	�
���������������
	�������������������������	��������


���� ��	�����	�� ����
���	����������
�����	�����(foto 

11)���

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

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

�������� ��� $����������� &� ������ ����� �	��������
������	�	
�� �� !��	�	� �� � �� �	��� ��	����� ��� ��� ���	�


������ �������������	�����������������
�����(foto 12)��

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

� ���� � ��
�� ����	��� ���� $����������� ���	��� ���� �����
�	���������!����	��������������������
��������� !������


�� !��� ��������� *�� � ����� 
�� ����	� ����������� ���
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"����� �	��� &7� 
�����	��� � @B? �� �� � ���	��� � ? ��

���������	���(A��
9 ���� �"������ ������������� ��+� ����� 
��������

3���������G ��
�6������������������	� ������
�� �������
���
!�	� ���	� �����	� 
����� �	�	���� ������������� ���

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

	������	���
�����������
; ����	� ��� � ���� � �� ; ������ �� ���� 
�� - ������� ��

$����������� 
�� : ������� �	�� � 	���� �	���� ������� %� ��
�	���	�� �	� �� ��#� � ����	���	� 	����� $������� � ���������

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

����	7�
�����	���� ''? ���� � ���	���� ? �����������	���
='A��

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

; ������� &� �	�!���� 	������� ��� ����	��� ���	� 
��
$������������*��������	�����#�
��"���	�����	��� ���	�&�

���� ����� !��� ��� &� ���� �������
���� ������ ��� ���	������
���	�	�
���� 
�� 
�� ���	��� ���	� �� =) � �� � �� ��� ���	�

�	������	� ��� �	���� �������
� %� ��� 
�� 	���� ��� &� ����
$����������� ���� ����� 
����� �����
����� �	��

����!!	�
����� 
�� � ������� ������	� ���	� ����	�
�����
������ - �����	� �� "���	� ����	��� ���	� ��� 	�	�


����� �����������	��� 
�� $����������� ����� ��� ������ 
��
$�����������������		������

8� �	���� ���� ��		����� 	�	� �!	����	������� � ��� ���
�	�	� 
�� ����
�� ������� ����������� ���� ������ �������

������	���� �� / ������ ���� ����� ��
����	� �������� � ��	���
���� �����	�
������ ��
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8�� "����� �	�����#� &� ���	� �	�!���� ����
���� ���

�������� � ����� 
�� ����	7� 
�����	��� � (? ��
�� � ���	���� ? �����������	���=1A��

*�� � ����� 
�� ����	� ����������� ������ �	�����#7� $	����
� ����� ��; ��������� ����� ��
�����
���	������ �	�������

���	�� ���	��������� � ���	����*��� � ���	���&�� ? ����	&�
���	� ��� �����	� 
����� 4	�� 5��
�����%� "���	� ��� ���

��������	� �����$�����������
��: �������������
��	��	�

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


��	���	��������	������	������
� ������������������	�����#�4	���������	���������������

����� 
��������	��� ���	� 
�� $�������� ���� $�����������
����������	�	��	������%�����	�����	��������$������������

$���������������	����
�����"�	���
��B=)�� ������
�������
�������� � ����7� 
�����	��� � BD2�� �� � ���	��� � 2��

���������	���DA��- ���������	�
���; ����8� ��	��	���	���


����� $����������� &� 
�� =�()� � ����7� ��� $����������� &�
�	�������� 
�� ��� � ���	��	���	� ����	� � ���	� �	��

��������������
���	��������������
�����	
	� ���
*���#� � 
�� "����� ����#� �	�� &� ������� � �� �������	� 
�����

�
�� ������	�����+������������$���!����	��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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��
�� ��'����� � "(�))�%%�%�%� / ����� ����#� �� ��������� ������

�������� �	�����#7� $���� 
�� - �������� � ���� � ��������	��
; ���� *	�	���� � ���������� � ���� � �� ; ������� ����	�

$�� ���������4	�������$����
��$���������
� �� ������� 
�� ��� 
��	��	� 
�� �� !������ 
�� !����	�

�	������	� 
�� ��������� �������� �!!�	��� ���	�%�
��� 	�	� ��� �	�	��� �����	� 	� ������	�� 9 ���� �������� ��

��	���	���������	�����	�����$�����������
��: �����������
���� ����#� 
�� 
��	���	��� 
���� ����� ��� ����

�$���!����	����	����� �� �� / ����� �	�� ���	��� &� ������

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

��� ������	� ������ �	�� ���	��� �������� 
����� � �!!���

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

�����������������	�����!!�	����
*	� ��	��� 
�� "����� �	�� ���	��� ��+� �������� 
��

�������� ������
��������
������
��� �������	� ��������$����


��- ����������	�� ������	���(foto 13)��8����� ��������

���- �������� �!���������������� �!!���
��� 	����� ����	�
&� ���!���� ����	� ��� ���
�� ���� 
�� � ������	��� ���
��

���	����$����
��- ��������; ��	������	�����������!!�	��
������������ 
�������	� �� ���� ���� ��� ��	�� ��	� �
�

���������������������- �����������������������������
������ �����	������	�� ���	����!!�	��	����������

�*�� - ������� � �!���������� ����	���	� ������ ������ !���

��� �������� �������� 
��� �	������� *	�	���� ��� ������	�����

�����	���	������$�����������
��: �������&�!������
�����
�������� � �
�����
���	����
������ ����� ��������	���	� ��

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

: ��� ������ ������ ��� ���� &� �	�!���� 	������� ��� ��� ����
����	���	� ���� ��� - ������� �� ��� $����������� 	�	� ���

�	�����#� ����	� $�� ��������� �
� ��� 
�� � ������	���� ��
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� ���� � �� ; �����7� �	� ��	��� 
����� - ������� �� ��
�����

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

����� �	��� 8�� "����� ������ ��� - ������������ �� ��	���	�

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

*�- ������� �	� ����� ������ ������ $���� 
�� $������� ���
�	�����#� 4	������� ����������	� 
�� ��������� �	� ��

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

����	���������� ����������������	� 
�

�
��

*� � �((��� ��� �+% �� ����%+%� / ����� ����#� �� ���������

������ �������� �	�����#7� - �!��	����	�� $�
�� 5	� !��	��
� ����� �2��	��������	�$�� ���������� ����*��� ���������

� ����� ��; �������� ����������

/ ������	�� ���	���&��	��������
���!!���"����	����
��������� ��	� ��� �������� 
�� �	�	��� ��������	�� �	��

������ �	���	� ���������� *	� ��	��� &� �!!�������
�����!����� �� ���������� 	��	� ���!����	� 
�� � ������	���

"������� 
������ 
�� � ����%� ��� � �!!��� 
�� � 	���� � ����	�
������	�	�����	��	�
����������- �������� �!������������

���	����� �������� ������	�
�����4	��5��
������������
�����$�����������
��: ��������*���	�� ���	����!!�	��&�

��� �	�������#� 
�� �
�� ������	��� �	�� ��� - ������� 	�����

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

�����������������- ��������	�����	�	������� ��	��� ����
� ����	���
���������!!�	���� ���������� �!!����������	�	�

������ ���� !��� �������
	�	� ������ ������	��� 2�� "���
��

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

�	�� ���	����	H��	� ��&�����������	�
�������������������
��� �	������ 
����� � �!!��� �	�� ��� �	�� ���	���
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$	���	� �������� 	��������� �� ����� 
��� ����� ��� ��	�


�� ������ �	���	� ��������� �� �!!�	�� ���� 	�	� ���
������	� ���� "����� 
��� ����#�� 8�	����� ��� � �!!���

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

�!!	�
����� 
�� ���!	���	� 
�� �����	� ������� !������ 
��
�
�� ������	���� *�� �������� 
�� �	���� &� � 	��	�

���
������ ���+� ��� �	�� 	�	� 
����!�����
����	�� �� ����� � �� ��� ���� ������ ����������	� 
�����

�	�� ���	���� *���#� ��
������ 
����� �	�����	��� �	���� &�
��������	�
���$���!����	��

8�� �	�����#� - �!��	����	�� �� �	�
� 
�� � ������	���� �B))�
� ���� � "����� �!!��� �����	�	� 
�� �	�	��� ��������	��

������	� ������ � �
���� 
�� �	� �	���	��� ��� �����������
"����		����
�������� �� ����� ����� 
�����������%�

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

�����������	��� ����	������� � ����� ������ ��� ������� &�
���	� �	�!���� ����������� ��� �������� � ����� 
��

����	7�
�����	���� ')2���� � ���	���� ? �����������	���
'A�(foto 14)��

� ��� � ��	� ���� �� ���
�� 
�� "�	��� �1()� � ���� � ��

�������	�	� ������ �	���	� ���������� 
���	� ��	��� 
��
F1)� �� �� ���� ���� ������ 
�� � �!!��� ��	����� �	�� 
����	�

�	������	�������		����	��������������������� ����	��
������ 
�� �������� 2�� �	�!���� 	������� ����

��� �����	�������	�������� ���
��
	����	����������!�	�
�1))� � ���� � ����	���	� ��� - ������� � �!���������� ��� 
��

	��	�
��� �!!��������������	������	������	�� ����	���
���� ����������� �����

*�� 	�����	���	��� ���� ��� � �!!��� �� ��� $����������� 
��
: �������&�!������
���������
���	����
�����$ �
��5	� !��	�


	������������	�����������&������	�
�����	����	����
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����		��!!�		��	�����"�������	
�����	������	�����
��

���!	���	� 
�� �����	�� / ����� � �!!��� ��� ����
�	� �	���	���&������������ �����"����	����������	�

������	� ������ �����!���� �� !��� ��� ������	��%� ��� �	�	�
�����	� &� �� ���� ����� � �!!��� ��������� ��� �	�����#�

- �!��	����	�� ������ ��� "�	��� &� ��� ���� �B))� � ���� ��
*�����������������	� �	���	�����
��"������ �!!���&����

� ����	�����������
��� ����������� ������ ��	���� ��
� �	���
	��� ��� �	�����#� 4 ���� 
�� - �"��������� �� �	�
� 
��

� ������	���� �� "�	��� � ����	��� �B=>� � ���� �� ��� � �!!���
	�	�������������������
����	��	������������!!	�
��������

��� ������� ���� ��� "���	� ����	� �� ��� ��� ������	�
���
����� ���� $	���	� ����	� 
�� 8������ 8�� �	�����	� ����

� �!!���
��� 	����� ����	������$	���	� ����	�
��8�����&�
�!!����������
��������������
������ ����� �2��	����

���	�
�
��� ������	����

*���	� ��� � ������� � ������	� ��	���� 	� 
����� $�����������
!�������� ������ �	�� �����������	��� ����	������ ����

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

��������� �	�� �	� �	���	��� � ���� ��������"����	� � ��
�	�� "����	� 
	� �������� ������ "����� 	�	� �������� ������

�	���	� ��������� �� � �!!��� ������ ����� ��� ������ 
��
� ��	������ / ���	� ����	��� ���	� &� 
�� �������

���������������	��
��
	����	����� ����*��� ���������
�
� ��� 
�� � ������	���� � �� �		�	� �	����� ��������� ��

�	���	� ������ �	�� ��	��	��� ��������� ��� � �������
����	���������8��"������	���&��	�!����	����������

� ��������� ����	������	�� ��	��������� 
����- �������	��
��� � ��������� ���!	�����	�� ��	��������� 
��� $�������

� ����������
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*�������� ������	� ������� 
�� ��� ��� ��	��� ��������	� ���

�	�����#� - �!��	����	�� ��� � 
��	� �	� �� �������	� ����
�	����� ��	���� ���� �������� ���� ��� �	� 
����� �!!����

/ ������!!����������	�
��������	� ������� �
�	�������
!��� �����	����� �� �	�� ���� �����	��� ��� 		�������	��

�������������
� ����������� ��� � ���	�	��	� &� ���	� �	�!���� �	�����

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

�����!���	����	�����������������������������������
�����

����	���� �� �����	�����#� �������� ����� ���������� 
���
�������� �� ��	
	���� 
��� �	�����	� ��	����	� 
��� ��������

�������"����
� ����������� ��� � ���	�	��	� &� ���	� �	�!���� ������

��� ��������	� �	���	���
��"������	������������������
��������!������������7�

�
MI NERALI  % PUO’  DERI VARE DA 

Quar zo 70 Rocce 
i gnee, met amor f i che,  

vul cani che 
Fel dspat i  20 Rocce i gnee,  r occe 

met amor f i che 
Mi che 8 Rocce met amor f i che,  

r occe i gnee 
Mi ner al i  

ar gi l l osi  
2 Rocce met amor f i che 

�

� ����"���
�����!�	��������	���
����
�� ���	�����"����
�	����� ������ 
�� � ������� �� ��� �	�� �� 
��� �������� !���

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

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

����������� �
�������������� ���	�	��	�&����	��	�!����

	������������������
���������� ���	�	���7�	����
���
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����	������� � �����
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��
�'� �+%'�+! ��� +� ��� ��*�%�%� � �� ��������� ������ ��������

�	�����#7� � ������	���� � ���� � ���������� - � �������� 
���
����	� �
�� ������	� ���	�����	� 
���������	�� ��	���� 	�

��� ����	��� ���	�� ��� �	�������#� ����� � �!!��� 
�� � 	����
� ����	�������#�
���$	���	� ����	�
��8�������

- ����� "����� �	�� ���	��� �� �������� � ����� �����

������������ �� �� ��	��	���� 
�� 
��� ���	� � 	��	� �����!����

�	� ���	�����'�(��� ������������	�!������	�	�
������
�	�	� ����������7� ��+� ��� ��� ������� ���� "����� �
�� �����

����	� �!��	� ��� ����	� ����	��	� �� ���� ��	����	�	�

������	�� ���	���- �������������8��$	���	� ����	��������

��������� � ������� 	������� �� ��� 
��	���	��� 
���
��	��	��� ������ � ������� &� ��	������ *�� �	���	���

������������� �	������ 
�� ��������� ��� $	���	� ����	� 
��
8��������$���!����	��

� ��� ����� 
�� � ������	��� (foto 15) ����	��� ���

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

��������� ��	��������� 
��� 3��I�6� ������������ 
��

�� ���	��� ������ �������� �� !��� ���	�	�
���%� ���

�����������	��� &� �����	����� �� �� ��	��	��� ����	� ����

��	���	��� ������%� ��� � ������� ��� ���� 	�	� �� � ���� ��

��	��	���&�
���	�	���!���	�	�!���	������	��*	���	���

��������	��� ���	� &� �����!���7� � ������ ���������� 
��

� ������	��� �B1(� � ���� � �	� ��	��� 
��������#� &� 
��
������ ' � � ����� �� � ��� � ��	� ���� ��� �� ���	������


�����!����	� ��� �����	� ������ ������ !���

��������	��� ���	���������������	���
���������!!�	����

������	�� �	�� ��� ������	� ���
����� ������ � �!!��� 
��
� 	����� ����	��9 ���	���+���������������������������
��

�	�� ���� $	���	� ������ 
�� �������� 
�� ��� � ���� ��� ����
����������
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� ��� ����� 
����� � ���� � ��������� &� ���	� �	�!����

�������������	�����	��������$	���	� ����	�
��8����������
� �!!��� 
�� � 	���� � ����	� �	��� �� ����������

� 	��	�	����� ������� �����
�����������	�� ����	�(foto 

16) ��

�

�
� � �� �� �� �� �+%�� ��� ����,�+%�#� *���	� ��� ��������

� �����������������	�	�����������
��
�������
�����
��
�� �	��� 
�� 
�����	��� ��� �	�����#� 4 ���� 
�� - �"���������

������������ ���� 	� ����	��8��
�����	���+������� 	��	�
��� �����	� 
�� ����� �	��
����	� ���� !������� ��

�	���	��	������	�� ���	���
���$�������
���$������	��
� 8�� �	�����#� 4 ���� 
�� - �"�������� (foto 17-18) ��


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

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

���	�	����	���	��

� 8�� �	�����#� � ��� � 	� ����	�� �
� ��� 
�� � ������	�����

�������� &� ����� ��������� ��� �������� 
�� !������
�	����������� �	��������� �	�������� ��� �!����	�

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

�������
���	�	�
���

� �
������ ��������������	��� 
�� �	�	� ������ &� ���	�
������� ��
���
����� ��� �������� 
�� "����� �	�	�
��� ����

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

���� ��	�������������	��	������(foto 19)��

�

�
�

�
�

�
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��� ���"&�+%�� ����% �#� � �� �������	�	� 	��������	� ����	� ���
�	�	�
���9 �����*	�	�����
����	�������������� ����������
	������	��� 
�� ������� ���	� &� ���	� �	�!���� 	�������

"������
�� ���������	�����#�/ ��
�	����
/ ����� 
��	���� 	�	� �	� �	��� 
�� ��	��	��� �� � ��	� ��

�!!��� �
� ��������� ��� ����	� ��	��������� 
������	�	���

������	�� ���	������	������	���������

*���#� 
��� �
�� ����� � ����	����� &� 
�� ��������� ��� !�	�
0 �	�����������	����

�
�

�� �+%'�+! ��� �-�*�((��������'��������+��'�%�����"* �����
.�"&�+����"* ��#� / ����� �	�� ���	��� �	�� �����������

���� ��� ����	� �
�� ������	� ���	�����	�$���!����	� � ��
���������
��	�
����������- �������	������� �!!����	� ��

	�����	�����
���	����
�����$����
��- �����������	�����#�

- �!��	����	�� *�� �������� 
�� "����� 
��	���� �����	�
�������� &� ����� �	�!���� 	�������� 
������� �����


������� ��� 	������	��� 
�� ������� ���	� �� �
� 
�����
�	�����#�- �!��	����	��

� 8� �
�� ����� 
�� 	������� �����	��������� 	�	�
����������� ������!!�		�������	���	����� ��	��������

�	���	� ������������������������+�&�
	���	��������	�����
�� 	�	� �	�� ���� �� ���� 
����� �	�� ���	��� ���	�����	�

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

���"������� ���
� - ����� �������������� 
��� 
��	���� �����	��������� &� ���

�������� 
�� � �������� 
�� 	������� �����������
��	!�!��� �����
	����������������#�
���; ������%�����	���+�

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

� ��������
���; ���������
� *���#�
��"������
�� �����&�
�������������������	������
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������
�
�

*	� ����� ����	���	� 
��������� ��� "����	��� ��+� �����

�����	����
����	����	�����������������������
�����7�

����	���� �������������������	���	������������ �������
�����������������������	���
������	��5��
��������������

����	���	���!�������
8� � 
��	���� ��������� 
����� � ����� 	�	� ���������� 
��

���� ����� 
�� ������� 
������� �!������������ 
������� 
��
� 0 ���� 2���	������������
��	���	��� � ���	�	����	�� 0 7�

��� �	�� ���	��� ���������� "���
��� ������� �����
�

����� ��� ������ !�	����� 	����	� 
��� "����� &� �� "�	���

������	���������	���"����	������	������
�����	�� 2 ��8��
���	��� "���	� ����	� ����������� ��� �� �������	�


�����������
�����
�������	� ���	���	�	�������������
��� ����	��� ���	� ���	� ��� �	�����#� �	���� 8� ��	� ��� &�

�����������
����������������������!�	��	�
��$�������

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

�� ����� 	������� 
����� �������� 
�� "����� �������
����������	�
����		�&�������������!��������	��������


����� $����������� 
��� !�	��	� ��!���	�� � ����� ������
!���
���; ����8� ��	�&����������������	��� ���	����

���� &� ���	� �	�!���� �	����� ���� �����7� ����� ������ &�
����� ��
���
����� ������ � �
������ ��������������	��� 
��

�	�	�������(foto 20-21) ��

8�� �	�����#� � �������� <	�� ���	� ��� $���� 
�� �������
����	��� &� �������� ���� ������� ���� �������� ���

����	��� ���	� 
�� $������� 
�� - ���� ���%� ��� � ����� 
��
"������������	�	7�
�����	���� ')? ���� � ���	���� ? ��

$	�� �������	� 
����� ������ ��	�	����� �=7=)))))� C� �	���	�
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=DD�C�: �������
�������� ����	����������������	���
���	�	�

������&����	��	�!������
���
����������	��������������
���� �������� ��� ��� �	�� ���	��� 
��� $������� 
�� 5����

����"������
���$�������
��- ���� ����(foto 22)��� �����

�����	�����#�&�� 	��	����
����������������
���������
���� 
���� ���� ��� � ����� 
����� 4	�� 5��
������� �	�� ���

������	��	� �����	������	������'))�� �������

*�� ����� 	������� ���
����� 
����� ����������	��� 
���
$������� 
�� 5���� ��� !�	������ 
	����� �� ���	� ����

�������������������������&����	��	�!��������������
������ ������ ������	��� 
����� $���� 
�� $������� ���� ���

�	�����#� 4	�����7� ��� "����� ������ 
����� ������� &�
�������� ��� ���� �� 
�� ������� 
������� �	�������� ����

��������	� ���� !�	����� 
������� 
�� $�������� *�� ���� ��
������� 
������� � (foto 23)� ��� ��� �������� � ����7�


�����	��� � B)2�� �� � ���	��� � 2�� ���������	��� 
�� ������

B(A%����������	�����	���	������������������	���&�
��������
D)� ������ ������ � ��� ����	� 
�� ������� &� ��������

���������������	��� 
�� �������� (foto 24)� 7� ���

� 	��� ���	� 
��� 
��� !�	����� &� ����� 	����	� 
�����

��������
�����
����������������������������������0 �����
��"������������&��������������������������������������

"����� �	�� ���� 
�����	��� �� �� � ���	��� �������
(foto 25)� 7� ��+� 
�� 	���� ���� ��� !�	��	� ��������� &�

��!���	�������	����
���!�	��������������
���� ������
��

"�����
���������%�&�������������	����������������������
���������������	���������� ��(foto 26)�����
���� ����

�������� ����� ��� ����	� !�	��	� 
�� $������� �������	�� *��

��������
�������(foto 27)���"��������� 	�����	�
��

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

	����	������ �����	������ � �� � ��	��� �	� �	������
���������� �
������ �� / ����� ������� 	������� 	�	�



 
http://geoappunti.altervista.org © 

Rilevamento Geologico – “Spinazzola”  24 

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


�����	���� 0 �C�� 2 ��������������	���$��������
� �	���
	��� ���	� ��� ������ ����� 
����� $���� �!!��� 	�

	�����	�� �������� ��� $������� 
�� 5���� ��������	� 
��
��������� ��� ���� ������	� 	�	� �������� ������	��� 
��

!������������	����	�	�
�����������	���������(foto 

28)� ��8��"��������	��� ���	�&����	��	�!������������


���������� ���� !������� 
�� ���	���� ���	� ���� ���� ����

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

4	������ �	�� &� ���	� �	�!���� ��
���
������ � �
������
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