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 0 - 0.10  m   terreno vegetale   

 0.10 - 2.50 marna 

 2.50 -8.20   arenaria 

 8.20 -8.65 marna   

 8.65-10.00 arenaria 

 10.00-10.50 marna 

10.50. - 11.50 arenaria 

 12.00 – 13.00 marna 

13.00- 13.15 arenaria   

13.50 – 14.00 marna 

14.00-16.50 arenaria 

16.50 – 17.00 marna 

17.00 - 22.60 arenaria 

 22.60- 24.00 arenaria 

 24.00 – 25.00 marna ��
0 - 0.10  m   terreno vegetale   

 0.10 - 1.50 materiale argilloso 
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 6.40 -7.80 marna   
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- coefficiente di Poisson  νννν 

- modulo di Young E 

- modulo di taglio G 

- modulo di incompressibilità K 

- rigidità sismica Ri 

 

Profilo sismico n. 1 γγγγ VP VS νννν E G K Ri 

Spessore medio strato n. 

1 – 0,50 m - 20,06 261 140 0,30 102 39 84 2,81 

Spessore medio strato n. 
2 –  2.50 m 20,06 480 260 0,29 351 136 281 5,22 

Spessore medio strato n. 

3 indefinito 19,90 2.473 770 0,45 3413 1180 10597 15,32 
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SEZIONE SISMOSTRATIGRAFICA  N. 1 

 
 

luogo di esecuzione: “Corleto Perticara 
C.da Petrini 

 data esecuzione: 30/03/2018 

   

metodologia adottata: Sismica a 
rifrazione in onda P e S 

numero geofoni : 24 spaziatura geofoni: 4.00 m 
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CARATTERI GEOMECCANICI E CONSIDERAZIONI SULLA STABILITA’ 
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ANALISI DI STABILITA’ DEL PENDIO 
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Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955) 

======================================================================== 

Lat./Long. 40,392971/16,099342 

Normativa [A2+M2+R2] 

Numero di strati 1,0 

Numero dei conci 25,0 

Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,0 

Coefficiente parziale resistenza 1,1 

Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 

Analisi Condizione drenata 

Superficie di forma circolare 

======================================================================== 

 

Maglia dei Centri 

======================================================================== 

Ascissa vertice sinistro inferiore xi 55,13 m 

Ordinata vertice sinistro inferiore yi 163,03 m 

Ascissa vertice destro superiore xs 157,65 m 

Ordinata vertice destro superiore ys 198,84 m 

Passo di ricerca 10,0 

Numero di celle lungo x 10,0 

Numero di celle lungo y 10,0 

======================================================================== 

 

Sisma 

======================================================================== 

Coefficiente azione sismica orizzontale 0,045 

Coefficiente azione sismica verticale 0,022 

======================================================================== 

 

Vertici profilo     

Nr X  

(m) 

y  

(m) 

1 0,0 59,54 

2 26,67 60,04 

3 56,57 66,04 

4 86,22 74,03 

5 116,78 79,28 

6 126,33 80,06 

7 147,36 87,92 

8 153,13 88,23 

9 164,02 93,8 

10 168,83 94,04 

11 180,62 94,53 

  



  

 

    

Coefficienti parziali azioni 

======================================================================== 

Sfavorevoli: Permanenti, variabili 1,0   1,3 

Favorevoli: Permanenti, variabili 1,0   1,0 

========================================================================  

 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

======================================================================== 

Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 

Coesione efficace 1,25 

Coesione non drenata 1,4 

Riduzione parametri geotecnici terreno Si 

======================================================================= = 

 

Stratigrafia 

Strato Coesione 

(kN/m²) 

Coesione 

non drenata 

(kN/m²) 

Angolo 

resistenza 

al taglio 

(°) 

Peso unità 

di volume 

(kN/m³) 

Peso saturo 

(kN/m³) 

Litologia   

1 0  40 17,54 18,0 Arenaria  

    

 

Risultati analisi pendio [[A2+M2+R2]] 

======================================================================== 

Fs minimo individuato 1,62 

Ascissa centro superficie 116,65 m 

Ordinata centro superficie 188,1 m 

Raggio superficie 108,47 m 

======================================================================== 

  

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base 

del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti 

normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di 

scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione. 

  



  

 

 

xc = 116,646 yc = 188,095 Rc = 108,467   Fs=1,619 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 

 m (°) m (kN) (kN) (kN) (kN/m²) (°) (kN) (kN) (kN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 1 1,69 4,7 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,1 0,0 

2 2,0 5,7 2,01 9,83 0,44 0,22 0,0 33,9 0,0 9,5 3,6 

3 1,85 6,7 1,86 25,63 1,15 0,56 0,0 33,9 0,0 24,7 9,3 

4 1,85 7,7 1,86 40,45 1,82 0,89 0,0 33,9 0,0 38,8 14,6 

5 1,85 8,6 1,87 54,23 2,44 1,19 0,0 33,9 0,0 51,9 19,6 

6 1,85 9,6 1,87 66,96 3,01 1,47 0,0 33,9 0,0 63,8 24,1 

7 1,85 10,6 1,88 78,62 3,54 1,73 0,0 33,9 0,0 74,7 28,2 

8 1,85 11,6 1,89 89,2 4,01 1,96 0,0 33,9 0,0 84,5 31,9 

9 1,85 12,6 1,89 98,71 4,44 2,17 0,0 33,9 0,0 93,3 35,2 

10 1,85 13,6 1,9 107,11 4,82 2,36 0,0 33,9 0,0 101,0 38,1 

11 1,85 14,6 1,91 114,41 5,15 2,52 0,0 33,9 0,0 107,6 40,6 

12 2,41 15,8 2,5 158,15 7,12 3,48 0,0 33,9 0,0 148,5 56,0 

13 1,29 16,8 1,35 83,41 3,75 1,84 0,0 33,9 0,0 78,2 29,5 

14 1,85 17,7 1,94 106,59 4,8 2,35 0,0 33,9 0,0 99,9 37,7 

15 2,63 18,9 2,78 123,11 5,54 2,71 0,0 33,9 0,0 115,2 43,4 

16 1,07 20,0 1,14 44,24 1,99 0,97 0,0 33,9 0,0 41,4 15,6 

17 1,85 20,8 1,98 83,23 3,75 1,83 0,0 33,9 0,0 77,9 29,4 

18 1,85 21,8 1,99 90,52 4,07 1,99 0,0 33,9 0,0 84,7 31,9 

19 1,85 22,9 2,0 96,55 4,34 2,12 0,0 33,9 0,0 90,4 34,1 

20 1,85 23,9 2,02 101,26 4,56 2,23 0,0 33,9 0,0 94,9 35,8 

21 2,44 25,2 2,69 138,56 6,24 3,05 0,0 33,9 0,0 130,1 49,0 

22 1,26 26,3 1,4 66,37 2,99 1,46 0,0 33,9 0,0 62,4 23,5 

23 1,85 27,2 2,08 74,61 3,36 1,64 0,0 33,9 0,0 70,3 26,5 

24 1,71 28,2 1,94 43,61 1,96 0,96 0,0 33,9 0,0 41,2 15,5 

25 1,99 29,4 2,28 18,35 0,83 0,4 0,0 33,9 0,0 17,4 6,5
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
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