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Parametry Thomsena
Thomsen’s parameters

Numer
warstwy

Layer number

Litologia
Lithology

VP
[m/s]

VS
[m/s]

� � �

1 ����	
��
����	

Dog Creek shale
1900   826 0.225 0.345 –0.020

2 Piaskowiec Taylor
Taylor sandstone

3400 1800 0.110 0.255 –0.035

3 Piakowiec Mesaverde
Mesaverde sandstone

4500 2700 0.060 0.045 0.147
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