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����� ������"���  ��������3����#�#������������#��������  �������������3� ��� ����!���

���������$�	���������������!������� ���� ���"��������#�������"� ������������#���������
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FRANA : spostamento rapido di una massa di roccia, terreno residuale o sedimento 

formante un pendio, il cui baricentro avanza verso il basso o verso l’esterno” (Terzaghi, 

1950) - �������������������.���������������������������"���������������������� �����

#�����0�)�������DHHD+$�

#������ #	������ .� ���������� ������������ ������  �����3"� ��#���������� ��

#�������"� ��#���� �� �����"� ������������� ������������ ������������ �� ��� ������� �������0�

)������"�DHIJ,��������������$�DHJK+�
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�

E’ necessario organizzare un Centro Funzionale di assistenza alla Protezione Civile per 

fornire validi elementi valutativi al fine di prevedere un evento meteorologico con 

determinate caratteristiche organizzative . ��� ��������� �����!��������������������������

������������������!�����������������������������/�����������������0�#���#��������� ����

�������������� ����������3����#���������"���������  �������������������������������

�����#����������������*�

�

ATTIVITÀ 
PREVISIONALE

GESTIONE RETE
OSSERVATIVA

RADAR
METEOROLOGIA

GESTIONE 
ARCHIVI

STUDI CLIMATOLOGICI
E FENOMENOLOGICI

RICERCA

MODELLISTICA
IDRAULICA

ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE E 
DIVULGAZIONE

INDIVIDUAZIONE DI BLOCCHI DI ATTIVITÀ DEL CENTRO FUNZIONALE

REDAZIONE DI ANNALI 
E CARTE TEMATICHE

NIVOLOGIA E DOCUMENTAZIONE 
FENOMENI VALANGHIVI
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• ������������������������������������!�$�

• ����������������������������������$�

• ��������������� ������������������������������������������ ���$�

• ������������������� ����
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• �������������������� ��!��)#����#��������"������"����#�������"������+�

• �������������.��������

• ��������������������� �������������������

• �������.����3�������������������#����
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��� ��� ������� ����� ��� ������� ��� ���������������� ������DK$EEE�������� ������������ �!��
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PRECIPITAZIONE 

Trattenuta dalla vegetazione 

evapora 

evapora 

Scola sul terreno 
Defluisce sulla superficie 

infiltra 

Evapora per 
capillarità 

E’ assorbita dalle 
piante 

Deflusso sotterraneo 

RISCHIO !! 
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L’IDROMETRO 
 
 
È uno strumento per la misura delle altezze idrometriche dei corsi d’acqua. 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	�
�����������������
�

Via Secondo da Trento, 7 - 38100 Trento Tel. 0461/492450 - Fax 492465 
 
 

49

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	�
�����������������
�

Via Secondo da Trento, 7 - 38100 Trento Tel. 0461/492450 - Fax 492465 
 
 

50

���	�������������

�

��� ������ #������ ��� ������� ����	����� ���� �%� �����5��� �� ����	"� �P� ��� ����

��������� ��� ���.������ �� ����� ����6#�����6������������� ������ ��������� �.������ ����

����������� ���� ����������"� ������������ ��� ����� ��� ��������  ��� ���� �� �������� �����

	�(�������������$����������������#����������������������������=I�������������#��������

IJ��������*�<=�����������"�<M�#�������������<H����������$��

�

�

�!���&�&&'!����""��!�&���������&�!������(�!��"���!/��������(�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	�
�����������������
�

Via Secondo da Trento, 7 - 38100 Trento Tel. 0461/492450 - Fax 492465 
 
 

51

���	����	���
���	�����	
�$�����������

�

Si trova presso la sede del Servizio Opere idrauliche, in Via Zambra, 42 a Trento. E’ 

attivato durante gli eventi di piena, fino alla conclusione degli stessi. Quando attivo, è 

aperta 24 ore su 24. I recapiti telefonici sono: 0461 497885 (fax. 0461 497939) 
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Il servizio di reperibilità per gli eventi di piena 

 

Il centro di calcolo, analizzati i valori trasmessi dalle stazioni ubicate sul territorio 

provinciale, provvede a trasmettere un allarme di tipo telefonico al personale reperibile, 

il quale, tramite un collegamento con p.c. portatile, può visionare ed analizzare i dati 

raccolti. L’allarme è conseguente al superamento di una soglia prestabilita di uno dei 

dati rilevati e trasmessi dalle stazioni. Valutata la situazione, il personale reperibile 

provvede ad allertare il Dirigente, il quale, se del caso, attiva il servizio di piena, con il 

relativo richiamo del personale del Servizio Opere idrauliche.  



��������	�
�����������������
�

Via Secondo da Trento, 7 - 38100 Trento Tel. 0461/492450 - Fax 492465 
 
 

52

�

Procedura per l’attivazione del servizio di piena 
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ATTIVITA’ DI PRESIDIO 

 

Consiste nelle verifiche sul posto dello stato in cui versano gli argini a seguito 

dell’evento di piena in evoluzione, tramite il pedinamento sui medesimi. E’ svolto dal 

personale del Servizio Opere idrauliche, coadiuvato dai Vigili del Fuoco Volontari. Il 

presidio è necessario al fine di controllare l’insorgere di fontanazzi, erosioni o rotte degli 

argini. 

 

ALCUNI TERMINI 
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Argine in froldo�
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Si tratta di una fuoriuscita d’acqua del fiume attraverso l’ar-gine od il fondo dell’alveo. 

Fenomeno pericoloso, se non tempestiva- mente circoscritto, può provocare la rottura 

dell’argine stesso.  
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La forza dell’acqua provoca un’azione sulle golene e sui paramenti interni degli argini 

con, in alcuni casi, l’erosione delle sponde. Tale azione, oltre a mettere in pericolo la 

stabilità della struttura, provoca un ulteriore trasporto di materiale solido da parte del 

corso d’acqua. 

 

 
 

rinforzo arginature e fontanazzi sul fiume Po (FOTO STORICHE) 
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          BUCO  DEL  RULLO,  OGGETTI  GALLEGGIANTI  VI POSSONO  ESSERE  TRATTENUTI   

RULLO CORRENTE DI FONDO 

LINEA DI RITORNO 

DISLIVELLO NATURALE 

CORRENTE IN USCITA RIBOLLIO CORRENTE DI RITORNO 
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SBARRAMENTI 
ARTIFICIALI 
CON ARGINI, 
GENERANO 
RULLI CHIUSI 
MOLTO 
PERICOLOSI 

LINEA DI RITORNO CORRENTE DI RITORNO RULLO BUCO 

SBARRAMENTO ARTIFICIALE 
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RULLO NATURALE 
APERTO CHE 
GENERALMENTE HA 
UNA ZONA DI 
SCARICO LATERALE 
PREFERENZIALE 

ZONA DI MORTA 
CON LA CORRENTE 
CONTRARIA AL 
FLUSSO 
PRINCIPALE 
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RULLO APERTO IN QUANTO 
CONSENTE DI PASSARE AI LATI  

RULLO SEMI APERTO IN 
QUANTO CONSENTE DI PASSARE 
SOLO DA UN LATO 

RULLO CHIUSO IL QUALE NON 
CONSENTE DI EVITARLO DAI 
LATI 
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RULLO  A CIRCOLAZIONE SUPERFICIALE 
CON NOTEVOLE CORRENTE DI FONDO 

RULLO A CIRCOLAZIONE PROFONDA CON 
CORRENTE DI FONDO LIMITATA 
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NICCHIA NICCHIA 
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NICCHIA 

CUSCINO D’ACQUA 
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��������!��"�����#������������� ������������������&��(��"�#������������������������
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D$ ��� ����� ����  ������"� �� ��������� ���� ��� #�����"� #���3� �������� #��� �������� ����

�������� �&��(��$� ����� ����������� ��� ����� �##����� ����  ������"� ��

����&��.���������"� #���3� �..�������� ��.�������� ��(��$� -������ ��������

����&��.�������������3����������������������������&���������������������&��(���

�������#�������������������.����������

<$ ��� ����� ��� ��������� ���� �������� �&��(��"� ���  ������� #����..�� ������������

������� ���#�������"�#�������������������������"��..��������������#��������� �����

�������������������#����������.��������&�(��#�  ������������#�����$�

�������������������������"��������!��������������#������#����������������3�������������

��������"� ��������������#���������������������������������) ��� �"�����������"����

��������.�����+$��
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��""����!!��&���������������"����&&�������"����&���"���((�����&��&!��"�!����

���&!�� '�� &'���"� ��� !�����*� ����� '�� (�!���"�� ��!&�"�� ��� 2'��&�� ��""��

������!�(�!&������������������&!'�&�������&!�&�����/�!�����&'!� �!��������

��(����1�"���"�(������������'��'���������!!��&�*�

�

������������������������������������������������������������������&��(����!�����

������ (������ ��� ��������� �.����� ������� ��� ��������$� -������ �� ������� �!�� ���

�������������������#��������3$������������������������&���������#������������������

���������� ����&��(��� ���� .����� ������ �&����"� "� ������� ��� ���  �� � ���"� �� (�����

�����!����������#�������������������������!��������������&�����������������$�

ATTENZIONE LE NICCHIE NON SI TROVANO SOLO IN AMBIENTE FLUVIALE, MA LE STESSE 
CARATTERISTICHE SI POSSONO RISCONTRARE IN ALLUVIONE CON UN GARAGE APERTO OD 
UNA QUALSIASI APERTURA DOVE FLUISCE DELL’ACQUA. 

In considerazione delle valutazione sopra espresse, l’indicazione operativa di approccio ad una abitazione 
circondata dalle acque dovrà sempre avvenire dal lato di morta. 
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2��� ��.���� �� �� �����!�� �!�� ������� ���� ������ #������� ���������� ���� ���##����

���������������$�

IL GORGO INDICA LA PRESENZA DI UNA CORRENTE CON VARIAZIONE DI LIVELLO  VERSO IL 
FONDO IN MODO CIRCOLARE  PIU’ O MENO INTENSO, IN FUNZIONE DELLA PORTATA 
D’ACQUA DEI PASSAGGI SOMMERSI O SIFONI E DALLA VARIAZIONE DI LIVELLO. 
TALE SITUAZIONE E’ DA EVITARE PER GLI OVVI MOTIVI DI PERICOLO. 
IL RIBOLLIO INDICA LA PRESENZA DI UNA CORRENTE DAL FONDO VERSO L’ALTO CON 
VARIAZIONE DEL LIVELLO DELL’ACQUA VERSO L’ALTO IN FORMA CIRCOLARE IN FUNZIONE 
DEI PARAMETRI VISTI SOPRA.  

GORGO 
RIBOLLIO 

  SIFONE 
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�����������������#����������������  �����������(��$�-������������#�����������������

���������������������������!�����������������������3�����&��(��"��� ��������������

#����������������#��.�������������� �� ���$��

��� ��1���&�� �""'/����"��������� ����"���� ���������������!�!�� �� (!����(�"��

(�!���"�*� � A'��&�� ��� �������!������� ��""�� ��&�/�"�� 2'��&�&0� ��� ��/�&0�
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COLINO NATURALE DOVE LA CORRENTE PASSA ATTRAVERSO RAMI O GROSSI SASSI, 
GENERANDO SITUAZIONI PERICOLOSE DATE DALLA SPINTA DELLA CORRENTE CONTRO GLI 
OSTACOLI E DAI POSSIBILI AGGANCI ED INCASTRI. 
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%�������������������.���������������������#�?��������

��#������� ������ ��������� �� #���!C� ����� �#����� ����#�������

��##�����������#���������������$�

����!C� �&��(��� ����������������� ��� ������ �����"�(������ ���

������ ��������� ���� ������ ��� ������ �������� �� �!�� ���

���������� �#�� �� �&��(��������� �&�������� ������ ������$� ��?�

(������'��� ��������  ������������#��.��������������������������3����������&��(���

�������#������������&�������$�

�

�5����&&�����'���!�(��&����/�!�������������!���������"���!����5��2'������

'�����&�/�"��/�"���&0���(�!&�&� �(�������(!�/���!���'""���(�������&�!���

��""���'!/����""���������*��//��������������'����'!/� ��������'�&����������

��1�!������� � ��/!���� /�"'&�!��

�&&��&����&�� "����!�&&�!��&���� � ��&���(�����

"�� ����/!�� ��� /�!�&�� ���� (�&!0� ��!���

�//�����!���""���(�������&�!�� �2'�""����/�����

����!�!0�'�������������!&�*�

�5�����&!��

GRIGLIA - COLINO ARTIFICIALE, OLTRE ALLA SPINTA DELLA CORRENTE CONTRO LA 
STESSA, E’ AFFIANCATA SPESSO DA ARGINI DIRITTI O INCLINATI IN CEMENTO, DOVE SONO 
SCARSI GLI APPIGLI ED E’ DIFFICILE SALIRE DA SOLI. 
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(����!�� ������ �� �����3� ��������"� �������� ��� ������"� ����� �� ���������� ������

��#���������������������������$�

�

%�� #����������3� ����&���������'� ������������ ���� ������ ����.������ �� ��� ����������

������� ��������"� ��� ������ �#����� �!�� �&��(��� ��������� ���� ���#�� ��������� ��

��!�������������������.�������(����������������������&���� ������$�
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�������!���������#����������������������(������������������������#�����������&��(��"�

��#�����&�������������(��#�  ����������� ����!�����������&�#������������&��(���)�����

��� ���6������������+$��

�$7$�������������������������&��(����������#���������#�������$����#�����������

�������������������� ����##������$�$�$�#������#�����������������������#��������$�

�

�



��������	�
�����������������
�

Via Secondo da Trento, 7 - 38100 Trento Tel. 0461/492450 - Fax 492465 
 
 

81

�

�

�

�

�

�

�

�

�
TRONCHI , RAMI, RADICI, NON SI RIESCE A CAPIRE LA LORO ESTENSIONE IMMERSA E 
CON IL FLUSSO DELLA CORRENTE NONCHE’ OSTACOLI DEL FONDO, POSSONO RUOTARE 
SU SE STESSI  CRENDO APPIGLI ALLE COSE CIRCOSTANTI PORTANDOLE A FONDO.  
DIVENTANO UNA TRAPPOLA INSIDIOSA QUANDO GLI OPERATORI SI TROVANO TRA 
QUESTI ED UN QUALCHE COSA DI FISSO. 

L’INCASTRO E’ UN EVENTO NON REMOTO E LA SUA GRAVITA’ E’ DATA DAL FLUSSO DELLA 
CORRENTE CHE TENTE AD AFFONDARE IL CORPO. 
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MEANDRO 

SPONDA DESTRA 
SSPPOONNDDAA SINISTRA 

LANCHE O 
MORTIZZE 
PERCORSO VECCHIO 
ISOLATO  

ZONA DI DEPOSITO 

ZONA DI EROSIONE 

ZONA DI 
MORTA DOVE 
LA CORRENTE 
E’ CONTRARIA 
AL CORSO 
PRINCIPALE 

ZONE DI PROBABILI 
CUSCINI D’ACQUA E 
NICCHIE SULLE SPONDE 
ESTERNE ALLA CURVA 

ZONA DI PROBABILE 
RASCHIERA CON 
POCO FONDALE, LA 
GHIAIA TOCCA SUL 
FONDO DELLE 
IMBARCAZIONI 

RULLO 

RAPIDA CON FORTE 
ACCELERAZIONE 
DELLA CORRENTE  

CASCATA DATA DA UNA BRUSCA 
VARIAZIONE DI LIVELLO 

CATARATTA 
CARATTERIZZATA DA SALTI 
CONSECUTIVI,  ALTERNATI A 
FORTE PENDENZA 

CURVA 
ESTERNA CURVA 

INTERNA 

ALVEO DI MAGRA 

ALVEO    DI    PIENA 

ALVEO    ALLUVIONALE 

TERRE ALTE 

FORRA VALLE 
PROFONDA E 
STRETTA  
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�����������"� ��� ��(��� �������� ������ ����� �����������"� ������������ �������������  ���

�������� �&����������� ��� ��(��� ����� �&�#�������� ��4� '� �!������� ��� �����������$�

��������� ��� (������ ����"� ��� ��� ������ ������  �������"� ������ ����� ���� ��.������

�&����������� *� ���� ��� ������������ ��������������� ����&���������� ��� #����� ��� ��(���

�������������� ������ ��������� ����� ��� �������")��(��� ����6�����"� #�������"� ���� ���

#�������� ��� ������ ����� �������+$� 
�� ������ ������������ ������ �������� ���������

����&����� ��� #����� ���� ������������������� ����#����� ��� ���������� ����������� �������

�������� ��� �#����� ��������� �� ���������$� ������ ������� �!�� �#����� ��.����� ���

����������� ����� ������������� ��� ��� ������� �����������$� %&�##������� ��� ����������� ��

(������ ���� �������� ���������"� ����� ������� ���������������� �������"� ��������

�����(������#����������������������������������#����.���������������������#�$����

��.������ ������������ ���������� ��������"� ��� #�������� #�����#����'� ��##���������� ����

���������� ����#������"�(������ ��#��������� ��������������� ������ ���� ����!�"� ��� ��������

#���������������������#����������������������������������� ���������������������

�����������$� ����������� ���� ��������� ��� (������ ����������"� ����� ����� #������ �����

�������������"� ����#��������������������� ���������!���!������ ������������������� ���

������� ����&��(��"� �� ��� ��������� ��� (������ #����.����3� �� �������� �##�������

�����������"����#�������#�����������������"����� ��������������������������#����"�

�� ��##������� �� ������ ��� ��� ��������� ���������� ���� ���������� ����#������� ������

��������$� �&� �������������� ��� �������� ��� ��������� �������� ��� #����� ��� �#�������� ���

��(��"����!��������������"��� ������������������������������������ ��������������

������� ��#��������� �������.���� ����#�����#��������� �������� ��� �#�������� #�����������

#��� �������� ��� ����#���� ����&��.���������� ����������$� 	����� ��������� '� (�������

��##������������������������(�����������������#�����������������$����(��������������

����!���'���##������������#��������������@��!��'���������������"����������"����������

�� #������� �����.���"� ��������� ����������� ��� ���������� ������ ��� ������ ������$� -��� '�

#����.���� ������������ �������� ��#��������� ���.�����  ����  ��.����3� ��� ��@� �!��������

����������"� ���� ���� �#�������� �##������������ #�������� �� ����������"� �����"�

��.���������� ��  ������������$�	��!�����(��������������������� ��������#�������� ��

�������� ���� ���� #�������� �� ����� ���������� ����� �������� � "� ��� ����� ��#���� ��� �����

��.������'�(��������.�������������������(��$���������������&�������������������.�������

������ ������ ������ ��������3� ��� ������������ �� ��� ��������� �!�� ��� ���##�� ���� ���
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�##������� #���������� �� �������� ��� (������ ��� #�������� ��� ���.���"� ������������ ���

������ #��������������� ��� ������#�������� ����� �#�������$� %&��.����������������� ��� ����

��������������� ������ ���������"� ����� �������� �&����������"� ��� ����� �&�����������

����� ����� ��������� ���������3$� -������ ���#����� ��� �##������� ����������� ��������

���#����� ��� ��������� �������� ��� ������ $��� �� ���� ���� �����"� ����&��.������ ��������"� ���

������ ��� �#���� ��� ��� �������� /� ��(��0� �� ���� ������ ��� ��������� � ���������� ��

��������������,�(��������������������� ���!��������&�#�������������.������������!��

�����������#����������������������������������������������&����������$�������(������

����������������#��������������!�����������������������������#�����������������������

��������� ��� ���������� ��������� ��� ������ ���� ��� ���� ������ ��������� ��������"� ����"�

#������� ���������� #���������$� ��� ������� �����#����.���� ��������� ���� �#��������

�(��#�  ��������������������"����������������������*�
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IN AMBIENTE ALLUVIONALE, LE ACQUE TORBIDE NON LASCIANO INTRAVVEDERE NULLA DI 
QUELLO CHE SI TROVA SOTTO IL PELO DELL’ACQUA, PERTANTO IN TALI  SITUAZIONI 
OCCORRE PROCEDERE CON CAUTELA, NON SEMPRE GLI OSTACOLI SOMMERSI VENGONO 
EVIDENZIATI IN SUPERFICE CON UNA VARIAZIONE DEL LIVELLO O ANDAMENTO DELLA 
CORRENTE. 

NELLE ALLUVIONI, ATTENZIONE AI TOMBINI ED I COLLETTORI FOGNARI POSSONO ESSERE 
SCOPERCHIATI DALLA PRESSIONE INTERNA E L’ACQUA LIMACCIOSA NE PRECLUDE LA VISTA 
E PUO’ NON ESSERE EVIDENZIATO NE CON GORGHI O RIBOLLII. PERTANTO E’ NECESSARIO 
USARE UNA PERTICA PER EFFETTUARE LA RICOGNIZIONE DURANTE IL PERCORSO. 
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�

I GROVIGLI DI AUTOMEZZI E MASSE METALLICHE VARIE PARZIALMENTE O 
TOTALMENTE SOMMERSI RAPPRESENTANO UN PERICOLO IN QUANTO NON POSSONO 
ESSERE CONSIDERATI OSTACOLI STABILI. ANCHE IN PRESENZA DI DEBOLE CORRENTE 
TENDONO A TRASLARE PER LA SPINTA IDRODINAMICA CHE SUBISCONO. INOLTRE 
POSSONO DIVENIRE COLINI O SIFONI. 

IL SONDAGGIO DEL FONDO PUO’ RENDERSI UTILE ANCHE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
POSSIBILI OSTACOLI. TALE PROCEDURA SARA’ IMPIEGATA ANCHE NEGLI AMBIENTI 
URBANI. 
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STOP: 
FERMARE LA MANOVRA ED 
ASPETTARE UN ALTRO 
SEGNALE 

EMERGENZA: 
SOCCORRERE CHI HA 
DATO IL SEGNALE O CHI 
E’ CHIARAMENTE IN 
DIFFICOLTA’ 

AVANTI: CONTINUARE 
NELLA MANOVRA, TUTTO 
BENE 

INDIETRO: 
MOVIMENTARE 
ALL’INCONTRARIO 
L’OPERATORE 

SINISTRA: MANOVRARE, 
PORTANDO L’OPERATORE 
VERSO LA SPONDA ALLA 
SUA  SINISTRA 

DESTRA: MANOVRARE 
PORTANDO L’OPERATORE 
VERSO LA SPONDA ALLA 
SUA DESTRA 

IMPRATICABILE: 
FERMARE LA MANOVRA E 
RIPORTARE L’OPERATORE 
SULLA SPONDA 

OK TUTTO BENE: 
PROSEGUIRE NELLA 
MANOVRA. 
MESSAGGIO RICEVUTO SE 
RIFERITO AD UNA 
COMUNICAZIONE 
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CASCO FLUVIALE CON 
PROTEZIONI LATERALI PER 
DIFFICOLTA’ SINO AL QUARTO 
GRADO DELLA SCALA A SEI 
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