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NORMATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE: INQUINAMENTO DELLE 
ACQUE, OPERE IDRAULICHE, VIGILANZA E 

CONTROLLI
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LA PERMEABILITA’ DEL TERRENO

PERMEABILITA’ IN PICCOLO PER POROSITA’ PERMEABILITA’ IN GRANDE PER FESSURAZIONE
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RAPPORTO TRA FALDA DI SUB-ALVEO E 

TETTO DEL SUBSTRATO IMPERMEABILE

TETTO DEL 
SUBSTRATO 
IMPERMEABILE

FALDA DI SUB-ALVEO

PIANO CAMPAGNA
DELLA VALLE ALLUVIONALE
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PROGETTO DI UN POZZO 

ARTESIANO

Copertura del pozzo con 
lapide a livello terreno

Filtro di opportuna gradazione per 
l'intero tratto acquifero

Tampone di argilla impermeabile

Otturazione dell'avampozzo e della 
falda superficiale di cattiva qualità 
con malta cementizia 

Tubazione di rivestimento in p.v.c. speciale 

per pozzi φ = 160 mm, spessore = 7,7 mm

Ghiaietto calibrato siliceo (φ = cm 1) 
con funzione stabilizzante e filtrante



G e o l o g i c a    T o s c a n a 
DOTT. GEOL. PAOLO CASTELLANI

ACQUA TERMALE
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