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Zona A: forma dei pozzetti a fossa

Zona B: forma dei pozzetti a fossa
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Zone A-B: forma dei pozzetti a fossa
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Zone A-B: diametro massimo dei pozzetti a fossa
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Zone A-B: peso complessivo dei reperti

Zone A-B: reperti in grammi
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Zone A-B: rapporto pareti/fondo

)��/��@��������,��+��������	�	�,��.��/	���,	�.�����	�

9� ?
����������	��	����	�
	�	���	����	
��������	��
��������������������������������
�	�����
����������������	�����	�	��	��
�	
	�����&�����������
�����������
�'�����	������������	���������)	�&����������������������'��������
�
������	����������	�����
��������	�������
����C����������	����	�(��������
	
�����������	
���
����
�	
����������������	
	��	��������	
���������	�
��
�����������
�������������
����	���	
�����-���)	����	��	������������	�
���� �)�	�
����
�����������������	��������	
������&&����
	��� 	
�	���
�	
	��	���������)������	�����	
��	
�����������	������������
�
���)��	
�����	��
�����������	������������	���	���	��������&������8	���"%��

%� ?
�������
�)������	�
	�	���	����,������
���
�
���������
�	�(���	�������	
	
������	
�������&������	
��������>)�
��	�	�������,����'���	��������'��	
������	���������	�4
�����'�

�	
���������,���	�������	����
�����	������	
������	�	��	��%BH����������
�����	���.�2#H����������	��������
������



2%

<	-���?��������,��+�����������=�������-��..	��1�-�	�,	�.�����	�	�,	
	,���	�.����11����	�
,	�-���	��������	��	���

�
���	
	��������
��������H�������	��������	
�	�����/����������	����
���/
	��������
����������	���&&	�������	
��	��;���	��9���&�����C�������������
&����
���������)	
���������	
����	�������	������������������	�������	�
�	
���
��������	���	������	����	
��������	���
���	��	���&	��.����&��
	
���������	��	
�	
������,������	���	�������	���	���	�����	�	���	��	�,���	�/���
�
����	�/�	
��	��	����	�����
�	�	�	
�����	�	
�	�
�����26�%6����	����&�����
��&&	����	�����
������������	�	�	�(����	����	�(���
�	
����

$� >)�
��	�	���	��	���	��
�	���	�������	��������������G
��3��� ��'�����������	
�	�����	��������
������
�	��	
�����
��������	������	����	���	��
����0�	�������	
������G
��3��������	&	���
���	��	���
�	�'	��'�

��	���	��
�	����
	���	��
�
��

���	�����
���	�
	�	���	��������
����	���
�����	��	����	�����	
���
��
����	
��������	����
���������	�(�	
��������	���	���	��
�.�	�������	
������G
�� �/��	���	�	
	�����
��������������8��+���	��	����	����	�������
�����	
�������&������������	������

����	�	������������������	
������)	
���
�	���
��/��
��	������	�,���	���	�	��	�������	��
���	�	����	���	�	�������	��
�



2$

Zona A: strati intaccati dai pozzetti a fossa

Zona B: strati intaccati dai pozzetti a fossa

)��/�����������,��+��������	�	�,����.��/��,	�;���--	�����,�	�.�����	�

Zone A-B:strati intaccati dalle sottostrutture
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Zona A: matrice riempimenti
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Zona B: matrice riempimenti
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Zone A-B: orientamento asse maggiore dei pozzetti allungati
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