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���&������2������B��������������������������&�2�������(��������&���(������
����������� ���������� ���� �4�������� ���������� ������ ���&�������� ��� ������
��� ������� ���� �&&����(������ �&� ���� ������ 2����� ��� ���� ���������� �&� �4�������
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2. STATE OF THE ART
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���������	������������������������(�������2��������
������&�?���������������������2������������@�@�I�&��� ����
��������&�?����
���� ���� I� &��� ���� J�������� &�?����� "�� ���������� ���� ��4����� �4�������
���&���� ������������ �����������&� ����
�������� &�?������� ����(��������������
������� 2��� 9� I� 2������� ���� ��4����� ��������� ���������� 2��� <� I�� ,���
�������������� ������������ ����������� �&� ���� J�������� &������ 2���� /�<� I�
����.���I����������(�����D����������4������������(������������������������

1. INTRODUZIONE

La consapevolezza che le risorse 
energetiche fossili sono destinate a 
esaurirsi e che il loro continuo utilizzo 
provoca effetti negativi sia alla salute 
della popolazione, sia all’intero 
ecosistema, ha da tempo orientato la 
���������������
�������	� �	� �������	����
nuove soluzioni tecnologiche in grado 
di ridurre i consumi e l’inquinamento 
ambientale, per i quali il settore delle 
costruzioni ha un notevole impatto 
[1]. Intervenire sul patrimonio 
�������	� ���������� �������
����	�	�
e migliorandone le prestazioni 
energetiche, è ormai una necessità 
ineludibile, soprattutto in un Paese 
come l’Italia, nel quale quasi il 90% 
���������
���������	��	������	������������
���������
������	��������������������	�
energetico [2].
Negli ultimi anni, i sistemi di verde 
verticale si stanno diffondendo 
sempre più grazie a numerosi studi 
���� �	�������	� �� �	�	� ����
���
���� �� ������ ��� ���
��	� ���� �� ������
urbana: risparmio energetico, 
mitigazione dell’effetto di isola di 
calore, incremento della biodiversità, 
riduzione dell’inquinamento acustico 
e atmosferico [3, 4]. Mentre per i tetti 
������ ������� ���� ���� ������
����	���
in intensivi ed estensivi, per il verde 
verticale essa risulta più complessa 
a causa dei diversi sistemi costruttivi, 
della varietà delle specie vegetali, del 
differente comportamento termico, etc.  
Attualmente si tende a distinguerli in 
due grandi categorie, green façade e 
living (o green) wall [5]. Nelle prime 
il rampicante cresce direttamente 
������ �����
���� ���������� ����!���
��	�
o su uno schermo avanzato, per la 
realizzazione del quale si ricorre a 
elementi di supporto come cavi o 
tralicci in acciaio, legno, plastica o 
alluminio. I secondi invece si basano 
sulla coltura idroponica, mediante la 
quale la vegetazione può crescere in 
assenza di terreno grazie a soluzioni 
nutritive con cui le piante vengono 
irrigate. Tali sistemi sono costituiti da 
tasche di tessuto geotessile o pannelli 
�������������� 
������ �� ��� ����	��	�
verticale o alla struttura della parete 
[6].
Il presente articolo documenta 
���� �������� 
���������� �� ���������
il comportamento energetico di 
��� ���
��	� �	������	� ����!����� ����
"����������	� �� �� ������
�����
�!���	��	��	����	�����	����	����������	
��
sull’involucro edilizio che implicano 
l’adozione di tetti e pareti verdi. 
Utilizzando un software di simulazione 
dinamica, vengono esaminate diverse 
soluzioni tecnologiche di involucro, 
�	���	�����	��� ��� ��������	��� ��� 
���
�������������!��
�������������������������
�������������
����	���������
������������#

2. STATO DELL’ARTE

$����������� ���� ���
��� ��� ��	���
costruzione rappresentano soltanto 
l’1-2% dell’intero patrimonio edilizio; 
per tale motivo la maggior parte delle 
��������������	���������
�����������
���
energetici dell’applicazione di sistemi 
per l’inverdimento dell’involucro su 
���
������������#
Castiglia Feitosa and Wilkinson [7] 
����	� �������	� �� ����
��� �������� ���
tetti e pareti verdi in interventi di 
�������
����	��� �� &�	� ��� '�����	� ��
Sydney. I risultati ottenuti evidenziano 
che il rischio di avere condizioni 
di discomofrt termico all’interno 
����!���
��	� �	���	� �� ��������	�
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2���<�E�I��������
����%&�������&3�������.�9�I��������J����%&�������&3����
,�����3������� �������� ������ ���������� �&� (�������� ������ �������� ��� ��������
���&���������(���������������������������(����� �������������798�5�����3���
�������&���������&���(���������������������������������������������&��������
�������*����������������������&�"�������������������<:./��������������2�����&�
����&3����������������������������������������������������(������������.9H:K���
,�����������������������������������������������������������������������&����
��������������2������&&�������������.:�I����2�������������4���������������
����(�������������������������������������4��������&�������������D������������
����������������������&�(���������������������������������4������������������
��������������&��������������������!2���������������������������(��������������
�&�<A;�&����������������$�

3. METHODOLOGY

,���������������������������������������������&��������!�EI��.K�J��.@I�:@K�-$��
�����������������*���������������������2��������������������������������
2������!���������������������MN����������������������3������$��,���2�������
�����������+��������	�������2�����������������������������(����:�I��	(������
�����������&������������4��������@::������������&����O����������*�����
,��� ��������� ���� �� ������������ ������ !E� 4� .@� �$�� ��� /� �� ����� ���� ���� ��
2�������������� �����������,�������� &�?����� �4������ ��� ���� ������ ���� &����
&���������������������������&�2�������������&���������(����������&�?����!D����
.$��	�3���%�����������������������&��������������������������������&��"�������
�����������������������&������������2������,���������&����������(�������������
���(�����������������������&3�����,�����.����2��������������������&������4�������
�����������(������

Figure 1. Southern elevation and building layout (red box).

surriscaldamento, si sono ridotti 
notevolemente grazie all’impiego 
di sistemi modulari leggeri di 
inverdimento dell’involucro. Nella 
ricerca condotta da Yang et al. [8], gli 
autori hanno investigato le prestazioni 
di raffrescamento estivo di una facciata 
verde a “doppia pelle” installata 
��� ��� ���
��	� ��� /� ������ ��������	�
�� ��
��� ������������� �������
���	�
e sito nel campus universitario di 
Shangai. La temperatura dell’aria 
nell’intercapedine tra la facciata verde 
�� ��������������!���
��	� �� �������������
5.5 °C nel prospetto sud e di 3.3 °C 
in quello nord. Inoltre, sulla parete 
a sud si è ridotta la temperatura 
�����
������ �������� �������� ��� <� =��
�� ������� �����
������ �������� ��������
di 2 °C. Per la parete esposta a nord, 
tali riduzioni di temperatura sono 
state, rispettivamente, di 4.2 °C e 1.3 
=�#� >�
��� ��� ������	��� �������� ������
temperatura operativa all’interno 
����!���
��	� �� ������ ��� ?#B� =�� ������
��
������	���������������G#<�=������������
��
��� �� �	��#� H������ �������� ���	�����
�!��
�������������������������������������
nel miglioramento del comfort termico 
e nel risparmio di energia per il 
raffrescamento degli ambienti. Perini 
et al. [9] hanno valutato le prestazioni 
di un sistema di verde verticale a 
Genova, in clima mediterraneo. Tale 
inverdimento è stato installato nel 
2014 sulla parete esposta a sud di un 
���
��	� ���� ��
��� �	������	� ����� ������
���� ���	�	� ��	��	� �� �������
���	� ������
anni ’80. I risultati ottenuti hanno 
dimostrato che la facciata verde può 
��������� ��� ������������ �����
������
esterne, con differenze sino a 10 °C 
tra l’aria estratta dietro il sistema 
di verde verticale e l’aria esterna. 
Inoltre, il raffrescamento passivo delle 
facciate verdi può essere utilizzato 
per ridurre i consumi energetici per il 
�	�����	������	� ����!���
��	� K�	�� ���
risparmio teorico del 26% durante la 
stagione estiva).

3. METODOLOGIA

O!���
��	� 	�����	� ��� �����	� �� ������	�
nella città di Catania (37° 31’N, 15° 
05’E), caratterizzata da un clima 
mediterraneo con estati calde e secche 
e inverni miti (classe Csa, secondo la 
������
����	��� ���������� ��� QR����� ��
Geiger). I mesi più caldi sono luglio 
e agosto, quando la temperatura 
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Table 1. Stratigraphy of the existing envelope.

3.1.  DATA COLLECTION

,�����(����������������������2�����������������������&�������������������
��5��������������,-
,O�/H:�������������������������&������������������������
��� �� ������ &��� ���� �(������ �������� ������������ !����������������$� ���� ��
���������������������������������������������,����������������&��������������
���.�I�����:�@�I����������(�����,���������������������������2������������
�����2������� �������� ����� ���������=����������2��� &���� �������������������
��5��������� 2��� ���&������ ���2���� .Hth and 21st� +���� <:.E�� ��� �� @%�������
�����(�������������������������������(����2���������������������������������������
�������������2���������������������������&���������&�.9th and 20th�+�����&����
./)�:����.H)::��"��������������&�������������������������������������6��������
���������������������������2�����������(�������������������&��������������

3.2. BUILDING RETROFITTING

"������������������������(��������������&����&�����������(������&���������������
��2���������2���������������������������������������� �����(���������������(��
���� �������� ���&�������� �&� ���� ���5��� ��(������� ����� ��� ����(���� ����
�4�����������������3�����������,���������������������������&����������������
��(�����������3������2���������������=���������������������������������������
������������������������������*��<A�+����<:.@�&����������!��������������6$�

Green roof
"���������&������4�������T������&������4�����(�����������&�2������������2����
���������(�����������,���������������������������������������&��������������
��(������������������������������������2������������������(���������������������
*����(�������������&�����������������=�������������������������4�����(��������
���&�������������&������������������&��4�����������������2����T������&���������
�&���������������������������"��*������������������������������������5������
��2������������������������������������������������������������������D����<�
���2�����������&���������������

dell’aria supera solitamente i 30 °C. Le 
precipitazioni medie annue si aggirano 
intorno ai 500 mm, principalmente da 
ottobre a marzo.
O!���
��	���������������	��������	�����
di 7 x 15 m, è alto 4 m, e presenta 
ossatura portante in legno. Il fronte 
principale, rivestito da una facciata 
ventilata costituita da listelli in 
legno, ha esposizione a sud ed è 
privo di ostacoli (Fig. 1). Una tettoia 
��� 
��	������	� ������������� �����
�	������	�������!���
��	����	���������
la copertura. All’interno il fabbricato 
consta di un unico grande ambiente che 
ospita uno showroom. L’obiettivo del 
����	
�����	���������������������������
��#�
O�� �������� G� �	����� ��� ���������
��
dell’involucro edilizio esistente.

3.1. LA RACCOLTA DATI

Per la misurazione dei parametri 
ambientali interni si è fatto ricorso 
alla centralina microclimatica TESTO 
480, posizionata al centro del locale, 
collegata a una sonda per la misura 
della temperatura media radiante 
(globotermometro) e a una sonda 
per la misura della temperatura 
dell’aria. L’incertezza delle due sonde 
è rispettivamente di 1 °C e di 0.5 °C. 
La temperatura dell’aria esterna è 
stata invece ricavata da una stazione 
meteorologica situata a meno di un 
����	����	�����!���
��	#�O!���������	���
dei dati è avvenuta tra il 18 e il 21 
luglio 2017, a intervalli di 5 minuti. 
Durante le misure non sono state svolte 
��������� ���!������	� ����!���
��	� �� ���
porta d’ingresso è stata aperta solo 
nei pomeriggi del 19 e 20 luglio, dalle 
14:30 alle 18:00.
I valori di temperatura dell’aria 
interna sono stati utilizzati per validare 
��� �	����	� ����!���
��	� �	������	� ���
X�����Z����������
�����������������	���
dinamica. 

3.2. L’INTERVENTO DI RETROFIT

$�� 
��� ��� ����������� ��� �	��	���
ambientale adeguato per lo 
svolgimento delle attività previste dalla 
nuova destinazione d’uso, oltre che 
ricorrere all’installazione di impianti 
di climatizzazione, è opportuno 
intervenire sull’intero involucro opaco 
per migliorarne le prestazioni termiche, 
procedendo altresì alla rimozione della 
������������� ����	��� ��� 
��	������	#�
Gli elementi di fabbrica sono stati 
progettati tenendo conto dei valori 
limite di trasmittanza termica per la 
zona climatica B (nella quale ricade 
�������������������^�
����������X#"#�?��
giugno 2015.

Chiusura orizzontale di copertura: il 
tetto verde
In sostituzione dell’attuale copertura 
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membrane; 7-thermal isolation; 8-vapour barrier; 9-OSB.

Green façade
,��� ������ &�?���� !D���� �$� ��������� �&� �� ������ ���� 2���� �������� ������� ���
2����������������������������2�����������������&�?����&��������������������
������� ������� �������� ,��� �������� ��� ���� �������� (���� ! ��������������
U���5��&����$���������������������������&�������2������&&�����������������������
���������������,���������������������������<:����&����������������������=��
������������3�����������������������������������&�����2�������������������������
��������������������&��������������������2���,���2���������������������2����
���������������������� ����(���� ����������������&� ����2��������������� &����
���������������������������2���������2��������������3��������.@�����"��&�����
�&�������������������2������������2������������������������/@����������������
����(���������� ���� ����2���������� ��������������&� ���� ��������� ��������2�����
����������������������������&�����2����2���	�����������������������2������
�������������������E:����&��������&�?��������������������������&��������������
����������!D����/$��
,�������������������������������� �������%��(���(�������&� ���� �����(�������
��������2�����������������������&�?����������������������������������(���������
!2�����������������������������$�����������&��������������������������������
�������������������"������������&��2�����������������3����!D����@$)�,���<.�@����
����������2����3�������2���������������&�?����������������2�����������.<����
�����������������������&�������2�������&�����������2����������������������������
�����������,��� &��������� ����������� &���� ����%��������� ����2��2������ ���&%
������������������������������(������������=��&�����=���������2�����*����(����

piana è stato progettato un tetto verde 
di tipo estensivo con vegetazione 
a sedum. Ciò assicura un buon 
isolamento termico dell’involucro, in 
quanto riduce le dispersioni di calore in 
inverno e ne limita il surriscaldamento 
in estate. Inoltre, per il suo ridotto 
spessore e per la sua leggerezza, il tetto 
verde estensivo è indicato per interventi 
��� ���
��� ���������� �� ��� ������	����� ���
coperture piane in grado di sostenere 
carichi ridotti. Tale sistema richiede 
una modesta manutenzione ma, in 
clima mediterraneo, necessita di un 
impianto di irrigazione per sopperire 
alla siccità estiva. In Fig. 2 se ne 
���	����������������
�#

La green façade
La green façade progettata (Fig. 3) 
è costituita da un sistema di supporto 
in acciaio e legno sul quale cresce un 
rampicante caducifoglie che durante 
i mesi estivi scherma la facciata 
dalla radiazione solare diretta. 
L’essenza prevista è la vite canadese 
(Parthenocissus quinquefolia), 
caratterizzata da un fogliame molto 
denso che assume colorazioni diverse 
dalla primavera all’autunno. Il sistema 
di supporto è indipendente dalla 
chiusura verticale opaca e si distanzia 
da questa di circa 20 cm grazie a 
��	
��� ��� ������	� �	���� ����� ����� �� ���
sommità dello scheletro portante in 
legno, collegati tramite viti di piccolo 
diametro. I listelli di legno, posti di 
piatto con una minima inclinazione per 
evitare il ristagno dell’acqua piovana, 
sono appesi con un interasse di 15 
cm a un cavo d’acciaio teso tra i due 
��	
��� ���������#� >�� �	�����	�������
delle aperture, l’interasse tra i listelli 
aumenta a 45 cm per diradare la 
vegetazione e consentire, oltre alla 
������������ ������ �����
��� ��������
una migliore illuminazione degli spazi 
interni. In corrispondenza dell’ingresso 
principale, un portale in legno, che 
sporge di 70 cm rispetto alla facciata, 
protegge l’apertura dalla radiazione 
solare (Fig. 4).
Il sistema di ancoraggio adottato 
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Figure 3. Main Elevation.

Figure 4. Trasversal section.

garantisce la non invasività 
dell’intervento e permette di 
giustapporre la green façade a 
���������� ���	�	���� ��� ���
��	� �� ���
sistema costruttivo (legno, calcestruzzo, 
acciaio, muratura) mediante 
collegamento puntuale a secco alla 
struttura portante. Esso è costituito 
��� ���� ��	
��� ��� ������	� >���� }G�� ���
����	��� �������	��� K_��#� /^j� ��� ��	
�	�
cavo lungo 21,5 cm a cui viene appesa 
la green façade è saldato a un piatto, 
di diametro 12 cm, che ha il compito di 
trasferire i carichi della parete verde 
����� ���������� �	������� ����!���
��	#�
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Figure 5. Front and side view of the connection.

3.3. THE SCENARIOS

"�������� ��� ������� ���� �����������(������&� ����������������� ��� ������&�� ����
��������� ����� ����2�� ��4����� ������� ��(����� ��4� ���������� !
.�� 
<�� 
��	��

��6�� 
/�	�� 
/�6$� &��� �����3������ ���� �4������� ��������� ��(������ 2����
�����������!D����A$��
"������
.������������������������������3���������������������������������������
�����&��������������������������������������������������������������������
��3�������"��������������������"��
<���������������&����������������"������
��
��������������������&�?����2�����������������������������&������2�����
	���2�&����������������2����������������������������&3�������&�:�/�&���2�����
���� :�H� &��� 2����2�� 2��� ���(����� ��� ������� ������� ������������ ��� ����
���������������!���������
��	$��"���������������
��6������������������&�������
������������2���������� ����������������&3�������&�:�<� &���2���������:�A� &���
2����2���D��������
/�����������������������&���������������&�?�����,�����<�
���(�����������������������&�������(�����������������

>�� 
������	� �������� �������� ������	�
����� ����
�������� �� ������ �������� �	��
una punta autoforante dotata di un 
particolare intaglio che evita il rischio 
����������������������	#�>�	��������
����	�
asimmetrico, ad ombrello, permette 
una maggiore penetrazione nel legno. 
$��
�������������������������������������
��� ��	
�	� ��� ������	� �� ����	� ����
���	�
alle sollecitazioni prodotte dai carichi 
������#� ����	� �����
�	� ��� ����	��� ����
��	
�	� ���	����� �� ������ ����
����� ��
�����	�����������������
���������	�	�������
����
������������	������������	#�>�������	�
�	�����������������	�����
���	������GG#��
kg/m2 e tiene conto del peso proprio del 
��	
�	��������	��!������	�K_����^�����
listelli di legno e del rampicante.

3.3. GLI SCENARI

Per valutare il comportamento 
���������	� ����!���
��	� �� ������
�����
la soluzione che consente il massimo 
risparmio energetico, sono stati 
ipotizzati sei scenari (S1, S2, S3.A, 
S3.B, S4.A, S4.B) per la ristrutturazione 
����!���	����	� ����!���
��	� ����������
(Fig. 6).
In S1 si considera un intervento 
�������	����� 
��������	� ��� �������	�
���� ������� ��� ������������� ��
�����
dalle normative italiane. In S2 viene 
introdotto il tetto giardino. In S3 è 
stata collocata la green façade per 
ombreggiare la parete esposta a sud: 
in particolare, in S3.A è stata ipotizzata 
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Table 2. Stratigraphy and thermal properties in different scenarios.

3.4. SETTINGS FOR THE SIMULATIONS

,��� ����� ����������� ����������� ��� ����� ������ ���� ���� ������� ���%�����
������������������������������&��������������&�����������2����&������
����������
������������������ &��� ���������������,����������������������������������
�������&��������������������������������������6�������!(���������/$����2���%
=��2����&�2������������������������������������������&�-����� ����
"�� ������������ ���� ������������ ������� ���� ��������� �������� &���� ��������
������������������&�����������������!.Hth to 21st�+���$��O����������������������
�����������������������������&����������������������&�������(�������2�����
��������������!&����.st�+��������:th�
��������$������������������������������
&����������������������������������<A�I��"��������������������������������������

una minore densità del fogliame, con 
�	��
�������������������	����	����������
a 0,4 in corrispondenza delle pareti e a 
�������	�����	�������������
�����������
garantire una migliore illuminazione 
naturale dello spazio interno. Al 
contrario, in S3.B è stato supposto 
��� �	������� ���� ����	� ��
���	� ��� ���
�	��
������� ��� ���������	��� �	����� ���
�?� ������ ������� �� ��� ��� ������ 
������#�
>�
��� ��� �	������ ��� ����	� �������	� ��
la green façade. La tabella 2 fornisce 
��� ���������
�� ������������ ��� ������ ��
componenti.

3.4. SETTAGGI DELLA 
SIMULAZIONE

I parametri analizzati in questo studio 
sono la temperatura interna dell’aria, 
��� ������������ �����
������ ��������
della facciata sud e il fabbisogno 
energetico per la climatizzazione estiva 
dei locali. Tali parametri sono stati 
determinati utilizzando il software di 
simulazione dinamica DesignBuilder 



./9

4. RESULTS

D������ E� ���2�� ����� ���� ������� ���� ������������ �������� ���������� &���� E�
������2�������������������������������������������&�������&���������������
����
T��������������������������������������������������&�������������������������
�������������&� �������������������	��������� ���� ������� ���������������2����
������������������
,�������������&�������������������������������������Z������������������������
��������(���������������������2�������������������������������������������
��������������4�������&&�����������������.�I����������
"�� �� ������������ ������ ���� �������� ���&�������� �&� ���� ��������� ���� �����
��(���������������2����������������������(�����������&��������&�!
<����(�����
D����E$)����������������������������(�������2�������������������������������������
���������� ��� ,����� <�� ,��� ���(��� ��� D���� E� �������� ����� ����� ��(��� ������ ��
&�����������������������������(���2������������������������������������������
�������������������!�������/�I$������������������5������(�����������&�����
���&�

Figure 7. Validation of the simulation model in DesignBuilder.

(versione 3.4), che si basa sul motore di 
calcolo EnergyPlus.
>�� ������	����� �� ��	
��� ������
temperature sono stati analizzati 
effettuando la simulazione in condizioni 
di free running nei giorni tra il 18 e il 
21 luglio. Il fabbisogno energetico 
è stato invece calcolato per tutto il 
periodo estivo (dal 1° giugno al 30 
settembre) imponendo la presenza di 
un impianto di raffrescamento che 
mantenga la temperatura interna a 
26 °C. L’impianto è considerato in 
funzione solo negli orari di lavoro (dal 
lunedì al venerdì, 9:00-13:00 e 16:00-
19:00).

4. RISULTATI

La Fig. 7 mostra che la temperatura 
dell’aria interna aumenta rapidamente 
a partire dalle 7:00, quando la 
�������	��� �	����� �	������� �!���
��	#�
O�� ������ �����	������� ���� ��	
�	� ���
temperatura rilevate durante il 
pomeriggio sono probabilmente dovute 
all’apertura e alla chiusura della 
porta d’ingresso. Durante la notte la 
������������ �	������� �� ���������� 
�	�
all’alba. Inoltre, sono stati osservati 
picchi di temperatura dell’aria interna 
ed esterna quasi in fase, a causa della 
scarsa inerzia termica dell’involucro 
esistente. 
Gli esiti delle simulazioni dinamiche 
condotte con DesignBuilder sono 
soddisfacenti, in quanto si rileva 
una buona corrispondenza tra la 
temperatura dell’aria interna misurata 
e quella simulata, con differenze 
inferiori a un 1 °C nelle ore notturne.
In fase preliminare il comportamento 
����!���
��	� �� ����	� �������	� ������ ���
���������������	�����������
��	������	�
che ombreggia la struttura (curva CS2 

�����������������������������2��=���������������&����*���������D�������9)::%
.�)::�����.A)::%.9)::�

4.1. AIR TEMPERATURE AND SURFACE TEMPERATURE

,����� �� ���2�� ���� ���=� (������ &��� ���� ������� ������������ ��� ���� ��&&������
�����������"������
.����������������2��������������������3���&�����������������
�������������������&������������������������������������2����������������&�����
������&������������������������=�����������������������2�������������������
<�

in Fig. 7): essa dovrà essere in ogni caso 
rimossa, e non sarà dunque presente 
negli scenari introdotti in Tabella 2. 
Le curve di Fig. 7 dimostrano che tale 
copertura gioca un ruolo fondamentale: 
senza di essa, la temperatura interna 
aumenterebbe di circa 4 °C, a causa del 
surriscaldamento del tetto.

4.1. TEMPERATURA DELL’ARIA E 
TEMPERATURA SUPERFICIALE

La Tabella 3 riporta i valori di picco 
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Table 3. Internal peak temperature for the different scenarios analyzed.

per la temperatura interna nei diversi 
scenari ipotizzati. Nella soluzione 
S1, cioè qualora si provveda alla 
�������
����	������������������!���
��	�
con soluzioni di isolamento termico 
tradizionali e senza l’adozione 
di coperture o facciate verdi, la 
temperatura interna di picco diminuisce 
rispetto al caso CS2, discusso nella 
sezione precedente, da 38,4 °C a 
34,9 °C. La soluzione S1 garantisce 
��	����� ���� ���	��� ��������	���
della temperatura, con oscillazioni 
giornaliere di ampiezza massima pari a 
circa 6 °C (Fig. 8).
Nello scenario S2, cioè adottando una 
copertura a verde, la temperatura 
interna non varia in modo rilevante 
se paragonata alla soluzione S1, ed 
il valore di picco si abbassa di circa 
0.3 °C. Questa variazione piuttosto 
��������� ���������� �!��
������ ������
micro-ventilazione prevista nello 
scenario S1 per il tetto in lamiera, in 
grado di impedire il surriscaldamento 
degli strati inferiori. Alla luce di questi 
risultati, l’installazione del tetto verde 
�	������ �������������
����� �	�	�������
punto di vista energetico.
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Figure 9. Energy demand for space cooling.

Table 4. Percentage reduction in the energy demand for space cooling.
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4.2. ENERGY DEMAND FOR SPACE COOLING

D������9��������������������������������������=>�X�2����������������&�����
�������������������� ���������6������������� ������������������������<A�I��
"��������������������!
.$�����������������������<E�9�=>�X�2���������2�����
�������������������E:�;��&������������(����&����������������(���!
<$�
"������������������������3�������������������������������2��������������������
������@A;��&�������������������������������!
.$������,�����/��"�������������
��� ��������� 
.�� ����� �� �����3�� ��������� ������ ��� ������������ ������5����� ����
���������
/�6�!������ ���&������������ &�?����2��������%�������� &������$�����
������������������������A;��"��������������������������&�����&������������������%
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La soluzione in assoluto più prestante, 
cioè quella che garantisce i valori 
più bassi della temperatura interna, è 
costituita dallo scenario S4.B, in cui si 
riscontra la presenza contemporanea 
della copertura a verde e della green 
façade con il fogliame più denso; in 
questo caso la temperatura interna 
di picco si riduce a 32.9 °C, cioè 2 
°C in meno rispetto allo scenario 
S1. Tuttavia, l’eliminazione del 
tetto verde (soluzione S3.B) non 
�	��
��� �����
������������ �� ���������#�
L’adozione di una densità minore 
per il fogliame (soluzione S4.A) può 
invece comportare un peggioramento 
non trascurabile, con aumento della 
������������ �������� 
�	� �� �#/� =��
rispetto al caso ottimale (S4.B).
��� ����	� ����
��	� ������ ���������
vegetale consiste nella riduzione della 
������������ �����
������ ������ �������
esterna. I risultati suggeriscono che gli 
scenario S3 comportano una riduzione 
������ ������������ �����
������
interna di poco superiore ad 1°C. La 
maggiore densità di fogliame fornisce 
un’ulteriore ma trascurabile riduzione 
�����������������������
�����

4.2. CARICO DI 
RAFFRESCAMENTO

La Fig. 9 mostra i fabbisogni energetici 
estivi per il raffrescamento dei locali, 
espressi in kWh/m2, determinati tramite 
le simulazioni dinamiche condotte con 
DesignBuilder sotto l’ipotesi che sia 
presente un controllo termostatico 
a 26 °C. Allo stato di fatto (CS1), il 
fabbisogno di raffrescamento ammonta 
a 27,9 kWh/m2, ma in assenza della 
�	�������� ��� 
��	������	� K��?^� ���	�
aumenterebbe di circa il 70%.
�����������������������������	
����	�	����
il fabbisogno energetico diminuisce 
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4.3. DAYLIGHTING
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Figure 10. Daylight Factor map in case of green façade installation (percentage values). 
Left: 9 a.m., January 21st. Right: 9 a.m., July 21st.
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�&� �����������2��������� ������A:� ��4� ��� +�������� ��� .�:� ��4� ��� +�����2�����

invece in modo considerevole rispetto 
allo stato di fatto (CS1), con una 
riduzione compresa tra il 56% e il 72% 
(Tabella 4). La riduzione del carico di 
raffrescamento rispetto allo scenario 
�G� K�������
����	��� ����!���	����	� �	��
soluzioni tradizionali) può giungere 
invece al 36% nello scenario che 
combina il tetto e la facciata verde con 
un fogliame più denso (S4.B). L’impatto 
della percentuale di fogliame è non 
trascurabile.

4.3. ANALISI ILLUMINOTECNICA

L’utilizzo della vegetazione con 
funzione schermante in corrispondenza 
delle due vetrate laterali evidenziate 
in Fig. 3 contribuisce certamente a 
ridurre i guadagni solari, ma può 
avere conseguenze negative sulla 
fruizione della luce naturale negli 
��������#���������
������������	���������
di luce naturale nell’ambiente 
interno sono state quindi eseguite 
ulteriori simulazioni sfruttando il 
modulo “Illuminazione Naturale” 
di DesignBuilder. Esso è in grado di 
calcolare le mappe di illuminamento 
all’interno degli ambienti e i 
corrispondenti valori del fattore di luce 
diurna, appoggiandosi all’avanzato 
motore di simulazione illuminotecnica 
Radiance.
Il fattore di luce diurna (DF) 
rappresenta il rapporto tra 
l’illuminamento naturale misurato in 
un punto all’interno del locale (EP) e 
l’illuminamento misurato, nello stesso 
istante, in un punto posto all’esterno 
����!���
��	� ��� ��� ����	� 	����	������
privo di ostruzioni (E0):

DF = EP / E0

Il fattore di luce diurna consente quindi 
di “normalizzare” l’illuminamento 
naturale all’interno del locale 
rispetto alla contemporanea massima 
disponibilità di luce naturale. Il suo 
valore è minore dell’unità e può essere 
anche espresso in termini percentuali; 
valori medi di DF compresi tra il 3% 
e il 5% possono ritenersi soddisfacenti.

Le simulazioni illuminotecniche sono 
state svolte in quattro diversi giorni 
dell’anno (21 gennaio, 21 aprile, 21 
luglio, 21 ottobre), così da studiare 
la disponibilità di luce naturale al 
variare del percorso solare. In tutti 
i casi, le analisi sono state eseguite 
considerando condizioni di cielo 
parzialmente nuvoloso. A titolo di 
esempio si riportano in Fig. 10 i 
risultati per il mese di gennaio e di 
luglio, espressi in forma di mappa del 
fattore di luce diurna, con riferimento 
�� ��� ����	� 	����	������ 
����	� ��
��!�����������B/������������#�>��
�����
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Figure 11. Left: 3D model of the building with the skylights. Right: cross section of a skylight.

Figure 12. Daylight Factor map with the skylights (percentage values). 
Left: 9 a.m., January 21st. Right: 9 a.m., July 21st.
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5. CONCLUSIONS

,���� ������ ��������� ���� ���&�������� �&� ������ ��(������ �������� &��� ����
����(�������&�����4�������������������*����������������������,��������������
����������� ��� �������� ������������ ���� ���� ���� ������������� ���� ���������
���&���� �������������&� ����2�������������� ����������&�?�������� �����������
������������ &��� ������� ��������� 	����� ���� ��������� ����������� ������
2���� ����������&�?�������2������������������&��������� "��&������� ����������

vengono indicati anche i corrispondenti 
valori dell’illuminamento misurato 
���!������	�����!�������	�K��^#
Le mappe di Fig. 10 mostrano 
una marcata disuniformità nella 
distribuzione della luce naturale sul 
piano di lavoro. A fronte di valori 
elevati di DF in corrispondenza della 
porta vetrata d’ingresso, compresi 
tra il 4% e il 7%, nel resto del locale 
il fattore di luce diurna è inferiore 

���!G�� ������	�����	� ��!�����
�������
fruizione della luce naturale. Tenendo 
conto dei contestuali valori di E0, ed 
���������	� ��� ����������� ��
����	���
di DF, si avrebbe infatti in buona parte 
del locale un illuminamento inferiore a 
60 lux a gennaio e a 130 lux a luglio, 
�����	� ������� ���� ��� ��������� �!��
��	�
è richiesto un illuminamento non 
inferiore ai 300 lux. 
$�� 
��� ��� �����	����� ��� ����������	���
della luce naturale e di garantire 
un illuminamento naturale idoneo 
sul piano di lavoro, si è quindi 
ipotizzata l’apertura di due lucernari 
in corrispondenza del tetto verde, 
�	�� �����
���� ��� ?� �2 ciascuno e 
inclinazione di 45° in direzione sud. 
Tali lucernari sono posti in asse rispetto 
alle vetrate schermate dal rampicante, 
come in Fig. 11.
Le nuove simulazioni illuminotecniche, 
i cui risultati sono riportati in Fig. 
12, mostrano ora una distribuzione 
dell’illuminamento molto più uniforme. 
In buona parte del locale il DF si attesta 
tra il 2% e il 3%, con picchi ampiamente 
superiori al 5% in corrispondenza 
della porta vetrata d’ingresso. Tenendo 
conto dei contestuali valori di E0, si 
avrebbe nella quasi totalità del locale 
un illuminamento non inferiore a 150 
lux a gennaio e a 300 lux a luglio; solo 
le aree periferiche rimangono poco 
illuminate.
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5. CONCLUSIONI

Il presente studio ha valutato le 
prestazioni di sistemi di involucro verde 
������ �������������	��� ��� ��� ���
��	�
esistente in clima Mediterraneo. 
I parametri detrminati tramite 
simulazioni dinamiche sono la 
temperatura dell’aria, la temperatura 
�����
������ �������� ������ �������
ombreggiata dalla facciata verde e il 
fabbisogno di raffrescamento estivo. 
Tra gli scenari proposti, quelli che 
prevedono la realizzazione di una 
green façade evidenziano prestazioni 
energetiche migliori. Infatti, rispetto 
all’involucro tradizionale, si ottiene 
una riduzione di 1.7 °C della 
temperatura dell’aria, di 1.3 °C della 
������������ �����
������ �������� ��
di circa il 32% del carico termico. A 
fronte di questi vantaggi si riscontra 
però un peggioramento delle condizioni 
di illuminamento interno, per ovviare 
al quale si è reso necessario prevedere 
la realizzazione di due lucernari 
��� �	�������� ��� 
��� ��� ���������� ���
condizioni di comfort visivo necessarie 
per le attività da svolgersi.
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