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ARMATURA DI SCAVI IN TERRENI COESIVI 
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ARMATURA DI SCAVI IN TERRENI GRANULARI 

Armatura a tavole orizzontali 

Armatura a tavole verticali 

Armatura a marcia avanti 



PALANCOLE METALLICHE PRECEDENTI LE 

OPERAZIONI SCAVO 
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Inclinazione di sicurezza (scarpa, angolo di scarpa) tale che nel 

breve periodo risulti stabile e non vi sia pericolo di crollo. 

Dipende da: 

-Condizioni geologiche e idrogeologiche 

-Altezza del fronte di scavo 

-Caratteristiche geotecniche ( angolo di attrito interno, coesione) 

-Condizioni al contorno dello scavo (sovraccarichi in prossimità 

della parete di scavo: materiali depositati, edifici ecc) 

TENUTA DEI FRONTI DI SCAVO (in 

assenza di opere di stabilizzazione) 
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��������Valutazione delle 
condizioni di stabilità dei terreni

(Densità del terreno)

E’ il peso dell’unità di volume di un campione di 
terra allo stato naturale e quindi comprende il 
peso dei granuli, dell’aria e dell’acqua presenti 
nella terra; varia in funzione della
quantità di acqua contenuta nei pori.
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La coesione è la forza di adesione dei granuli di terra 
uno con l’altro, però, a differenza dell’attrito, non
dipende dalle forze che agiscono perpendicolarmente 
alla superficie di aderenza
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VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI 

STABILITA’ DEI TERRENI 

ESEMPIO 

Un terrapieno con � = 17,50 kN/m³, c = 75 kPa,  �= 30°

Hc = (4x75)/17,5 = 17,14 m 

Per uno scavo di altezza max = 5 m 

il coefficiente di sicurezza F = 17,14/5 = 3,43 
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Descrizione materiale di scavo
terreni fini molto compatti o cementati
(terreni a matrice argillosa compatti, sabbie e
ghiaie cementati)Terreni fini mediamente compatti o 
cementati
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�� Caratteristiche geotecniche
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terreno ben compatto e resistente terreno mediamente resistente

terreno franoso
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Tecnologie per nuove installazioni
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Il campo di applicazione prevede:
- diametri delle tubazioni fino a 500 mm;
- materiali delle tubazioni quali il polietilene e l’acciaio;
- installazione di nuove canalizzazione per qualsiasi servizio 
(energia elettrica, fognature, comunicazioni, gas, acqua, ecc.).
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Questa tecnologia è simile alla tecnologia 
del “pipe bursting” e differisce da essa 
solo il dispositivo di taglio, che è dotato 
di utensili adatti a tagliare i materiali 
duttili (acciaio, PVC, ecc.) di cui sono 
costituite le condotte da sostituire.
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