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a. PREMESSA 

Su richiesta della Unione della Romagna Faentina prot. 06-02 Fasc. 2020/17 del 

22.09.2020 è stata eseguita un'integrazione alla relazione geologica eseguita in via 

Marchesina comune di CastelBolognese per n° 1 area di espansione sviluppo 

urbanistico denominata “Area Giberti”. 

In particolare si riportano gli adeguamenti considerando: 

• Delibera di Giunta Regionale n° 630 del 29/04/2019 "Atto di coordinamento 

tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e 

urbanistica (art. 22 e 49. L.R. n° 24/201 7)''; 

• Studi di microzonazione sismica - approfondimenti di livello 2 (Tarabusi G. 

2015) eseguiti per il Comune di Castel Bolognese e certificati dalla Regione 

Emilia-Romagna. 

b. Delibera di Giunta Regionale n° 630/2019.  

Sulla base di quanto richiesto, si è reso necessario inserire nello studio geologico-

geotecnico a corredo dell'area “via Marchesina”, un capitolo che focalizzi lo studio 

macrosismico della zona interessata all'urbanizzazione in relazione alla 

DGR63/2019. 

Gli allegati della citata Delibera forniscono tabelle e formule propedeutiche alla 

valutazione semplificata dell’amplificazione locale (analisi di “secondo livello”). Gli 

allegati alla Delibera regionale forniscono, inoltre, i dati fondamentali per valutazioni 

più accurate della risposta sismica: lo spettro di risposta normalizzato di riferimento 

per l’Emilia-Romagna, per Tr =475 anni, con smorzamento pari al 5% e i valori di 

PGA anch'essi normalizzati e riferiti al suolo rigido, per ogni Comune della Regione. 

Si precisa che tale forma spettrale è sostanzialmente congrua con lo spettro elastico 

di riferimento per le norme tecniche per le costruzioni attualmente vigenti (NTC 

2018). 

Per il territorio in esame del Comune di CastelBolognese siamo nell’ambito 

MARGINE di tipo A da cui si sono ricavati i seguenti F.A. (vedi calcoli allegati): 
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c. Studi di MZS - approfondimenti di livello 2 (Tarabusi G. 2015)

Il comune di CastelBolognese dispone di uno studio di pericolosità sismica di 

secondo livello eseguito dallo Studio di Geologia Gabriele Tarabusi (anno 2015) i cui 

elaborati vengono proposti in allegato e le risultanze qui di seguito riassunte: 
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- Carta delle Microzone Omogenee:  

Zona 2011 - Conoide terrazzata e media pianura con successioni di alluvioni 
prevalentemente fini mediamente consistenti (AES8, AES8a) sovrastanti ghiaie 
sabbiose a profondità variabili tra 7 e 10 m. Substrato sismico alluvionale e/o marino 
“non rigido” a profondità <120 m (Pianura 1). 

- F.A. P.G.A. : = 1,60. 

- F.H. Intensità Spettrale (0.1s<To<0.5s) = 1,70 

- F.A. Intensità Spettrale (0.5s<To<1.0s) = 1,90 

CastelBolognese 16.10.2020 

Dott.Geol. Andreatta Giancarlo 
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