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FENICE AMBIENTE S.r.l. 

STABILIMENTO SATA S.p.A.

CENTRALE BG ITALIA POWER S.p.A. 

STRADA VICINALE MONTELUNGO

INSEDIAMENTO ISVOR S.p.A.

Coordinate geografiche WGS84 

Latitudine: 41°03�56,0999� 

Longitudine: 15° 42� 53,9328� 
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DATI DI PROGETTO

Potenzialità termica (carico max. continuo)  1.800.000 kcal/h 
Potenzialità termica (carico max. di punta)  2.100.000 kcal/h 
Pressione vapore (carico nominale)  8 barA 
Pressione di vapore (di progetto)  10 barA 
Temperatura vapore  saturo 
Portata vapore (carico nominale)  3,5 t/h 
Portata vapore (carico max di punta)  4 t/h 
Temperatura acqua di alimento 98 °C
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Area in cls coperta dotata di 
canalina di raccolta colaticci 
con convogliamento acque 
reflue a impianto di 
trattamento +2silos 

Rifiuti in cassoni 
scarrabili stagni  
Rifiuti pulverulenti in 
silos/big bags�
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Area coperta con platea 
compartimentata in cls 
impermeabilizzata dotata di 
canalina di raccolta colaticci 
con convogliamento acque 
reflue a impianto di 
trattamento 

Rifiuti sfusi in platea 
compartimentata

.����
�������
����2�����-���

������������������
$ �����
�����'

,� �09� 49�

Area coperta con platea 
compartimentata in cls 
impermeabilizzata dotata di 
canalina di raccolta colaticci 
con convogliamento acque 
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Area impermeabilizzata 
all'aperto con convogliamento 
acque reflue a impianto di 
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stagni coperti
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Rifiuti in 

fustini/contenitori di 
plastica, sacchetti
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Il sistema di gestione dei RU deve comprendere un�efficace raccolta differenziata che 
consenta di recuperare le frazioni merceologiche utilmente riciclabili (carta, vetro, 
plastica, metalli, organico compostabile) e separare le frazioni indesiderate (rifiuti 
ingombranti, rifiuti pericolosi) ai fini del processo di combustione.�
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Le procedure di accettazione all'impianto devono garantire che i rifiuti in ingresso siano 
compatibili con le tipologie di trattamento presenti.�
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Deve essere previsto un rilevatore di radioattività in ingresso all�impianto che permetta di 
individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. �&&!�#��� �

Evitare flussi di rifiuti contenenti plastiche clorurate per meglio controllare le emissioni di 
HCl.�
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Omogeneizzare (mescolare, ridurre la pezzatura) i rifiuti per controllare i picchi di 
emissione.�
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Applicazione  delle prescrizioni di cui all�art. 7 del D.Lgs. 133/05: 
� obbligo di acquisire le informazioni relative allo stato fisico, alla composizione 

chimica dei rifiuti, al Codice dell�Elenco europeo. Vanno, anche, acquisite 
informazioni sul contenuto di sostanze pericolose che possono, in base alla 
loro concentrazione, far classificare il rifiuto come pericoloso, sulle sostanze 
con le quali non possono essere mescolati i rifiuti e sulle precauzioni da 
adottare nella manipolazione dei rifiuti stessi; 
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� i rifiuti accettati dovranno avere caratteristiche conformi a quelle indicate 
nell�autorizzazione; l�art. 4 prevede che  in autorizzazione siano specificate nel 
caso di combustione di rifiuti pericolosi: le quantità ed i poteri calorifici inferiori 
minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere 
trattate nell�impianto, i loro flussi di massa minimi e massimi, nonché il 
contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro 
totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti; 
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� all�accettazione dei rifiuti pericolosi dovranno essere prelevati campioni 
rappresentativi al fine di verificarne, mediante controlli analitici, la conformità a 
quanto previsto in autorizzazione; 

�&&!�#���
$����
����
�� �����'� �

� per effettuare i controlli dovranno essere utilizzate metodologie di 
campionamento ed analisi riconosciute in sede internazionale e nazionale e ed 
approvate da parte degli Enti di controllo; 
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� i laboratori utilizzati dovranno operare in regime di qualità secondo le norme 
della famiglia ISO 9000. 
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Devono essere previste aree di stoccaggio distinte, in funzione della tipologia dei rifiuti, al 
fine di garantire che le operazioni di stoccaggio non generino rischi in relazione alle 
caratteristiche chimico - fisiche delle differenti tipologie di rifiuti.�
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La fase di stoccaggio dei rifiuti grezzi deve seguire una programmazione razionale, tale 
da garantire la minimizzazione dei tempi di stoccaggio.�
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Le aree di scarico e di stoccaggio devono essere in locali chiusi e tenuti in leggera 
depressione; l'aria aspirata deve essere inviata in caldaia come aria di combustione per 
evitare la diffusione di odori. 
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Un sistema di trattamento alternativo dell�aria deve essere previsto nel caso di fermo 
totale dell�impianto. 
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Devono essere previsti sistemi di pretrattamento dei rifiuti in ingresso, quali separazione 
(vagliatura secco/umido, rimozione dei metalli, ecc.) se richiesti dalla specifica tecnologia 
adottata.�
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L'operatore deve essere in grado di verificare la presenza di rifiuti incompatibili (es. grossi 
elettrodomestici) e provvedere ad allontanarli dalla fossa di stoccaggio.�
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Miscelazione dei rifiuti stoccati nella fossa effettuato con la stessa benna di 
alimentazione.� �&&!�#��� �
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L'aria necessaria alla combustione viene iniettata sia al di sotto della griglia, in quantitativi 
circa stechiometrici (aria primaria), che al di sopra della stessa (aria secondaria). 
L'alimentazione del rifiuto, il movimento della griglia e la distribuzione dell'aria possono 
essere regolati automaticamente al fine di ottimizzare la combustione.�
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I forni a tamburo rotante sono costituiti da un cilindro metallico in rotazione, leggermente 
inclinato sull�orizzontale (1-3%) per favorire l�avanzamento del materiale. Il tamburo è 
rivestito all�interno di materiale refrattario per proteggere l�involucro metallico dalla 
temperature elevata e dall�aggressione chimica.�
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Uso di modelli di calcolo fluidodinamico� �&&!�#���
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Ottimizzazione e distribuzione dell'aria primaria di combustione nei vari settori della griglia� �&&!�#��� �
Ottimizzazione e distribuzione dell'aria secondaria per creare turbolenza e migliorare il 
mescolamento dei fumi e sostituzione dell'aria secondaria con ricircolo di parte dei 
gas di scarico depurati.�
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Utilizzo della telecamera a raggi infrarossi per il monitoraggio della combustione e la 
regolazione della distribuzione dell'aria primaria.� �&&!�#��� �
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Impiego di sistemi recuperativi del calore di combustione che si sviluppa all�interno del 
tamburo rotante (preriscaldo dell�aria, installazioni di sistemi di scambio termico, ecc.).
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Installazione di apparecchiature di rilevazione per la lettura a distanza della temperatura 
all�interno del tamburo e/o delle sue pareti. �&&!�#��� �

Ottimizzazione del mix di rifiuti in alimentazione.
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Il generatore di vapore deve essere provvisto di sistemi per la pulizia dai depositi di 
cenere, sia dei tubi vaporizzanti che dei banchi di surriscaldamento. Dovrà essere 
previsto un adeguato impianto di demineralizzazione dell�acqua ed un degasatore termico 
a vapore.�
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Produzione combinata di energia elettrica e termica �&&!�#��� �
.�%�%�����B�CC�C��)�� ���!�$�!!�� ����#�&�����)�����#��
K�����	�?�#��*���������� ��*������ ��
Riduzione del volume in eccesso di aria, con un buon controllo della distribuzione dell'aria 
di combustione e del (eventuale) ricircolo dei fumi. 
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Migliorare il recupero di calore dai fumi riducendone al minimo la temperatura. �&&!�#��� �
Aumento della temperatura e della pressione del vapore surriscaldato inviato alla turbina 
e minimizzazione della pressione nel condensatore per migliorare il rendimento elettrico. �&&!�#��� �

Impiego di rivestimenti speciali resistenti alla corrosione ad alta temperatura. �&&!�#��� �

Utilizzo di sistemi di pulizia che riducano la presenza e l�accumulo di polveri nella caldaia. 
�&&!�#���
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Identificazione ed accurata analisi delle possibilità di utilizzo dell�energia recuperata.� �&&!�#���
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Possibilità di allacciamento elettrico alla rete con caratteristiche idonee.� �&&!�#��� �
Provvedere alla consegna dell�energia elettrica in alta tensione. �&&!�#��� �
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Monossido di carbonio: regolazione del processo di combustione 
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Polveri totali: filtro a maniche 
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Sostanze organiche (espresse come COT): regolazione del processo di combustione 
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Composti inorganici del cloro (espressi come HCl): sistema ad umido 
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Composti inorganici del fluoro (espressi come HF): sistema ad umido 
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Ossidi di zolfo (espressi come SO2): sistema ad umido 
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Ossidi di azoto (espressi come NO2): riduzione selettiva catalitica in reattore SCR �&&!�#��� �
Cadmio e tallio: sistemi ad umido �&&!�#��� �
Mercurio: sistemi ad umido �&&!�#��� �
Metalli pesanti Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V: filtro a maniche �&&!�#��� �
PCDD e PCDF: camera di post combustione e reattore catalitico (SCR) �&&!�#��� �
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA): vedere PCDD e PCDF �&&!�#��� �
Ammoniaca (NH3) �&&!�#��� >�
Gas ad effetto serra: CO2: miglioramento dell�efficienza energetica dell�impianto �&&!�#��� �
Gas ad effetto serra: CH4: buona conduzione della combustione  �&&!�#��� �
Gas ad effetto serra: N2O: buona conduzione della combustione e del sistema di 
riduzione di NOx
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Odori: fossa di stoccaggio rifiuti in depressione 
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Emissione diffusa di polveri: area di scarico chiusa e filtri a maniche ai silos 
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La produzione di NOX può essere ridotta tramite un buon controllo della combustione e 
un buon mescolamento dei gas, evitando eccessi d'aria troppo elevati e temperature 
troppo alte, anche attraverso il ricircolo dei fumi. 
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Migliorare l'efficienza di abbattimento adottando sistemi di controllo e regolazione più fini 
delle quantità di soluzione ammoniacale iniettata. 
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Nei sistemi a secco e a semi-secco qualora sia impiegata calce idrata occorre prevedere 
un ricircolo del prodotto non reagito nel reattore, al fine di ridurne i consumi. Tale 
accorgimento non si rende necessario qualora si utilizzi un prodotto più reattivo (es. 
bicarbonato di sodio).�
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L'impianto deve essere dotato di un camino per l�immissione in atmosfera dei fumi, di 
altezza tale da assicurare una buona dispersione dei fumi, e dotato di un sistema di 
monitoraggio in continuo degli inquinanti secondo le prescrizioni di legge. 
Sul camino deve essere prevista una adeguata struttura per permettere all'ente di 
controllo di effettuare agevolmente il campionamento manuale dei fumi.�
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� Copertura di recipienti e contenitori aperti 
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� Evitare, ove possibile, stoccaggi a cielo aperto �&&!�#��� �
� Impiego di spruzzatori, leganti, frangivento, ecc. �&&!�#��� �
� Pulizia periodica di strade e piazzali �&&!�#��� �
� Impiego di trasportatori chiusi, trasporti meccanici �&&!�#��� �
� Impiego di silos chiusi per lo stoccaggio di materiali pulverulenti �&&!�#��� �
� Raccolta degli sfiati ed abbattimento delle polveri �&&!�#�� �
� Stoccaggio in sistemi chiusi �&&!�#�� �
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� Impiego di sistemi di raccolta degli sfiati �&&!�#��� �
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� Impiego di sistemi di sfiato controllato �&&!�#��� �

� Stoccaggio di solidi a temperatura piuttosto limitate (evitare effetti radiazione 
solare) 
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� Nello stoccaggio di liquidi a pressione atmosferica prevedere: controllo di 
temperatura, adeguati sistemi di isolamento, serbatoi con spazio di testa 
riempito di gas inerte, valvole di respirazione, eventuali trattamenti specifici 
(adsorbimento, condensazione) 

�&&!�#��� �

.�7�%���� ����
Evitare la fuoriuscita di emissioni odorose qualora generate all�interno di edifici� �&&!�#��� �
Accurato controllo delle potenziali sorgenti di odore poste all�aperto� �&&!�#��� �
Contenimento degli odori tramite: 
o Confinamento delle aree di stoccaggio 
o Stoccaggio e movimentazione chiusi per i rifiuti odorigeni 
o Trattamento tempestivo dei rifiuti putrescibili (RU, fanghi, scarti animali ecc.) 
o Adozione di sistemi di stoccaggio refrigerati per i rifiuti putrescibili (qualora non sia possibile 
contenere la durata del loro stoccaggio) 
o Pulizia regolare ed eventuali disinfezione dei sistemi di movimentazione dei rifiuti putrescibili 
o Trasporto dei rifiuti e dei residui in contenitori chiusi 
o Adeguamento trattamento per l�eliminazione degli odori (richiesto pretrattamento con appositi 
prodotti deodorizzanti direttamente al conferitore all�atto del confezionamento del carico)�
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Impiego delle arie esauste odorigene come comburente nei forni di incenerimento. È 
necessario un sistema ausiliario in caso di fermata dei forni. 
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Impiego di biofiltri qualora vi sia aria disponibile �
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Impiego di sistemi di lavaggio ad umido �
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Impiego di carboni attivi (per basse concentrazioni odorose) �&&!�#��� �
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Qualora venga adottato un sistema di depurazione dei fumi del tipo ad umido è 
necessario prevedere un trattamento specifico per questo refluo prima di inviarlo allo 
scarico o a successivi trattamenti con gli altri reflui liquidi.�
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Il sito dell'impianto, comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, deve essere progettato e 
gestito in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi 
inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee. 

�&&!�#�� �

Deve essere prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che 
defluiscano dal sito dell'impianto o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da 
operazioni di estinzione di incendi.�

�&&!�#��� �

La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, 
se necessario, essere analizzate ed eventualmente trattate prima dello scarico. �&&!�#��� �
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Prevedere sistemi di stoccaggio adeguati per queste tipologie di residui� �&&!�#�� �
.�(������B�!�B�)������#�&����
Privilegiare l�adozione di trattamenti e/o condizioni operative che favoriscano il possibile 
recupero dei residui� �&&!�#��� �
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Ove possibile, prevedere l�installazione di sistemi di trattamento in loco (integrati o meno 
nel processo principale) dei residui ai fini del loro recupero e/o smaltimento. �&&!�#��� �
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Per le ceneri leggere e le polveri residue della depurazione fumi sono stati proposti 
diversi processi di stabilizzazione ed inertizzazione, dalla solidificazione con cemento e 
silicati, all'incapsulamento in resine, alla vetrificazione, ecc.. 
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Prevedere la separazione ed il recupero di metalli ferrosi e non ferrosi dalle scorie, ai fini 
di un riutilizzo delle scorie, previo trattamento, in sostituzione di materie prime inerti. La 
rimozione può essere effettuata dalle scorie di combustione o durante le fasi di 
pretrattamento. 
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Nel caso di impiego di bicarbonato di sodio come reagente alcalino è da preferire 
l�adozione di sistemi di doppia filtrazione che consentano di separare la quasi totalità 
delle polveri leggere dai sali di reazione riutilizzabili, previo trattamento, in cicli produttivi 
industriali. 
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Predisposizione di un elenco aggiornato dei materiali impiegati e delle loro caratteristiche �&&!�#��� �
Revisione periodica degli aspetti quali/quantitativi delle materie prime impiegate �&&!�#��� �
Eventuale adozione di procedure il controllo delle impurità presenti nelle materie prime �&&!�#��� �
Analisi periodica di possibili sostituzioni delle materie prime impiegate con altre meno 
inquinanti �&&!�#��� �
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Reagenti alcalini: 

� Limitata presenza di contaminanti (es. metalli) 
� Elevata reattività 
� Ridotta produzione di residui (bassi eccessi di reagenti) 
� Possibilità di riciclo all�interno del processo 
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Carbone attivo: 
� Limitata presenza di contaminanti (es. metalli) 
� Elevata porosità 
� Accurata selezione del fornitore 

�&&!�#��� �

NaOH: 
� Limitata presenza di contaminanti (es. mercurio) �&&!�#��� �

Combustibili ausiliari: 
� non devono dare luogo ad emissioni superiori a quelle del gasolio, gas naturale 

o GPL 
�&&!�#��� �

Prodotti chimici organici: 
� Prodotti chimici quanto più possibile degradabili �&&!�#��� �

Biocidi: 
� Prodotti chimici quanto più possibile degradabili 
� Analisi e valutazione dei possibili impatti sull�ambiente tenuto conto delle 

caratteristiche del corpo ricettore a livello locale 
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Gestione dei rifiuti in ingresso: controllo, omogeneizzazione ed eventuale pretrattamento �&&!�#��� �
Combustione: mantenimento di condizioni ottimali, con particolare riguardo 
all�esaurimento delle scorie (�burn-out�); �&&!�#��� �

Trattamento fumi: scelta accurata del reagente, riciclo del reagente (ove applicabile), 
impiego di sistemi a minor consumo di prodotti, ottimizzazione delle condizioni operative 
di dosaggio e reazione; 
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Gestione dei residui: evitare la contaminazione di grossi quantitativi di residui con correnti 
altamente inquinate, prevedere la separazione dei sali di reazione dalle ceneri leggere, 
mantenere separati i vari flussi in uscita in modo da favorirne l�eventuale recupero. 
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Se compatibile con la tipologia di rifiuti trattati occorre privilegiare sistemi a secco o 
semisecco � ,�)��&&!�#���

Nel caso di impiego di sistemi ad umido adottare tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati a 
ridurre il consumo di acqua industriale (scrubbers multistadio, sistemi a ciclo chiuso, 
riutilizzo e riciclo interno delle acque di processo e/o meteoriche, ecc.) 
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Impiego di combustibili a minor contenuto di inquinanti 
�&&!�#���
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�

Recupero dei cascami di energia termica dalla produzione di energia elettrica per usi 
interni all�impianto (es.: preriscaldamento aria di combustione/acqua alimento caldaia, 
post riscaldamento dei fumi da trattamento ad umido prima dello scarico al camino) 

�&&!�#��� �

Produzione combinata di energia termica ed elettrica �&&!�#��� �
Impiego di apparecchiature di conversione dell�energia ad alta efficienza �&&!�#��� �

Efficace isolamento delle apparecchiature, al fine di limitare le perdite di calore �&&!�#���
$���������� �*������'� �

Minimizzazione dei rientri incontrollati di aria in fase di combustione o trattamento dei 
fumi 
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Mantenimento di condizioni operative stabili, al fine di limitare l�impiego di combustibili 
ausiliari o la necessità di pretrattamenti 
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Impiego della ricircolazione dei fumi; 
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Manutenzione programmata delle superfici di scambio del generatore di vapore e degli 
scambiatori, onde non penalizzare ingiustificatamente il recupero di energia. 
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Adeguata gestione e manutenzione delle sezioni di impianto ed apparecchiature che 
possono essere fonte di rumore (es.: cuscinetti, impianto di aerazione, parti strutturali 
degli edifici, insonorizzazioni, ecc.) 
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�

Impiego di adeguati sistemi di insonorizzazione che consentano il rispetto dei vigenti limiti 
di rumorosità (diurni e notturni) al perimetro dell�impianto �&&!�#��� �

Ove possibile, installare tutti i macchinari all'interno di edifici �&&!�#��� �
Controlli periodici, misurazioni e valutazione dei livelli di rumorosità, anche tramite 
l�impiego di modelli matematici. Inserimento della gestione dei livelli di rumorosità 
nell�ambito della gestione dell�impianto 
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Utilizzare ventilatori a basso numero di giri per i condensatori e gli aerotermi che 
costituiscono le fonti principali di rumore essendo installati all'esterno degli edifici �&&!�#��� �
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Individuazione dei potenziali pericoli connessi con l�ambiente interno ed esterno 
all�impianto �&&!�#��� �

Identificazione dei rischi effettivi interni ed esterni all�impianto �&&!�#��� �
Redazione di un manuale operativo, funzionale ai rischi rilevati, che comprenda anche le 
attività di manutenzione e di emergenza in caso di incidenti �&&!�#��� �
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Piano di gestione operativa �&&!�#��� �
Programma di sorveglianza e controllo �&&!�#��� �
Piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell�impianto secondo la 
destinazione urbanistica dell�area �&&!�#��� �
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In fase di esercizio gli impianti di incenerimento devono disporre di un piano di gestione 
operativa che individui le modalità e le procedure necessarie a garantire un elevato grado 
di protezione sia dell�ambiente che degli operatori presenti sull�impianto 
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Procedure di accettazione dei rifiuti da trattare (modalità di campionamento ed analisi e 
verifica del processo di trattamento) �&&!�#��� �

Tempi e modalità di stoccaggio dei rifiuti �&&!�#��� �
Criteri e modalità di omogeneizzazione dei rifiuti da trattare ove necessario �&&!�#��� �

Procedure di monitoraggio e di controllo dell�efficienza del processo di trattamento, dei 
sistemi di protezione ambientale e dei dispositivi di sicurezza installati 
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Procedura di ripristino ambientale dopo la chiusura dell�impianto in relazione alla 
destinazione urbanistica dell�area �&&!�#��� �
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Nell�ambito delle BAT va individuata la predisposizione ed adozione di un programma di 
sorveglianza e controllo, finalizzato a garantire che: 
1) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in 
tutte le condizioni operative previste 
2) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l�ambiente ed i disagi per 
la popolazione  
3) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate 
procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o 
anomalie 
4) venga garantito l�addestramento costante del personale impiegato nella gestione 
5) venga garantito alle autorità competenti ed al pubblico l�accesso ai principali dati di 
funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre 
informazioni sulla manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza  
6) vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti 
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Il controllo e la sorveglianza dovrebbero essere condotti avvalendosi di personale 
qualificato ed indipendente ed i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei 
limiti alle emissioni, indicate nei documenti autorizzativi, dovrebbero essere 
effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, operanti in regime di 
qualità secondo le norme della famiglia ISO 9000 per le specifiche determinazioni 
indicate nel provvedimento autorizzativo. 
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I contenuti del PSC devono essere correlati, per quanto di competenza, con quelli del 
Piano di Gestione. �&&!�#��� �
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La responsabilità della gestione dell'impianto di incenerimento deve essere affidata ad 
una persona competente e il personale adeguatamente addestrato. 
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È necessario analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi 
adottati ed i risultati raggiunti, sia economici che ambientali, con quelli di altri impianti e 
organizzazioni. 
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È necessario promuovere le attività relative all�adozione di sistemi di gestione ambientale 
(EMS) nonché di certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001) e soprattutto l�adesione 
al sistema EMAS. 
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Tutti i sistemi, gli apparati e le apparecchiature costituenti l�impianto di incenerimento 
devono essere asservite ad un efficiente ed affidabile sistema di supervisione e controllo 
che ne consenta la gestione in automatico. 
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Occorre inoltre prevedere un programma di monitoraggio sul flusso dei residui che 
preveda: 

� La registrazione dei quantitativi prodotti e il loro destino (smaltimento/recupero) 
� La determinazione delle caratteristiche chimico � fisiche 
� L�evidenziazione di eventuali particolari precauzioni o rischi connessi con la 

loro manipolazione.
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È necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che 
preveda, oltre a quanto elencato al punto E.4.9 (comunicazioni periodiche a mezzo 
stampa locale e distribuzione di materiale informativo, organizzazione di eventi di 
informazione/discussione con autorità e cittadini, apertura degli impianti al pubblico, 
disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all�ingresso impianto e/o su Internet): 

� diffusione periodica di rapporti ambientali; 
� la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell�impianto.
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La scelta del sito deve essere effettuata sulla base di valutazioni comparative tra diverse 
localizzazioni che tengano in considerazione tutti gli aspetti logistici, di collegamento con 
le diverse utenze e di impatto ambientale come meglio dettagliato nei successivi punti. 
Le zone destinate agli insediamenti industriali dalle pianificazioni urbanistiche dei Comuni 
costituiscono la collocazione più idonea per tali impianti. 

�&&!�#���
$�2����� ��  �� � ���� �2���� B�
 ����� ���� ���� %.@� ����
#������ �� �����  ���� �&����
�������������� �����������'��

�

.�	���������)C��!�D� �!!4�B&��)��
Nel caso di incenerimento di RU, al fine di conseguire economie di scala, la potenzialità 
di un impianto di incenerimento non dovrebbe essere inferiore alle 300 t/g, riferite ad un 
PCI di 10,5 MJ/kg, indicativamente suddivise in 2 linee da 150 t/g, corrispondenti ad un 
bacino di utenza dell�ordine di 300.000 abitanti. Sono fatte salve eventuali peculiarità 
locali. Si ricorda ancora una volta che, a causa delle diverse caratteristiche dei rifiuti 
trattabili (RU, frazione secca, CDR), la taglia dell�impianto è univocamente definita 
dalla capacità termica nominale dell�impianto. Ne caso sopraesposto la taglia minima 
dovrebbe essere indicativamente compresa fra 30 e 40 MW Nel caso di incenerimento di 
altre tipologie di rifiuti (RS, sanitari, fanghi), non è possibile dare indicazioni in merito; 
tuttavia anche in questo caso è sensibile l�influenza del fattore di scala sull�economicità 
dell�investimento. 
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Deve essere riferito ai criteri indicati dalla normativa vigente, prendendo comunque in 
considerazione quanto indicato al punto H.12.2..�
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Deve essere assicurato un collegamento viario idoneo al transito dei mezzi per il 
conferimento dei rifiuti e per l'allontanamento dei residui. 
Il conferimento dei rifiuti mediante ferrovia, se fattibile dal punto di vista tecnico-
economico, è da privilegiare. Al fine di ridurre i costi di trasporto e l�impatto sull�ambiente 
è necessario prevedere l�impiego di autocarri con la massima portata utile; di 
conseguenza è necessario verificare la disponibilità di strade adeguate.�
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Emissione convogliata denominata E1

Fase/reparto Trattamento fumi prodotti dal forno a griglia 

Tipologia del sistema abbattimento polveri 
abbattimento ad umido 

gas acidi 
abbattimento NOx 

Componente e/o stadio 
del/dei sistema/i di 
contenimento 

filtri a maniche 
scrubbers (Venturi e 

assorbitore) 
reattore SCR 

Portata max di progetto           
(m

3
/h) 

67.087 57.569 69.413 

Portata effettiva 
dell�effluente (m

3
/h) 

60.170 51.135 61.858 

Concentrazione degli 
inquinanti (mg/Nm

3
) 

a monte 
(stimato)

a valle 
(stimato)

a monte 
(stimato)

a valle 
(stimato)

a monte 
(stimato)

a valle 
(misurato)

polveri 15.000 <10(1) <10(1) <10(1) <10(1) <10(1)

HCl 2.400 2.400 2.400 <10(1) <10(1) <10(1)

SO2 600 600 600 <50(1) <50(1) <50(1)

NOx 500 500 500 500 500 <150(1)

      
Rendimento medio 
garantito          (%) 

   

Rifiuti 
prodotti dal 
sistema 

Codice 
C.E.R. 

kg/d t/anno kg/d t/anno kg/d t/anno 

190113* 1.500 (2)      
      
      

Perdita di carico                            
(kPa) 

   

Consumo d�acqua                        
(m

3
/h) 

3,4 

Consumo di energia        
oraria � annua 

      

Gruppo di continuità                  
(Si/No) 

Si Si Si 

Tipo di combustibile    
Sistema di riserva                       
(Si/No) 

Sì: Pompe di ricircolo, rilancio, e dosaggio; motore ventilatore fumi 

Trattamento acque e/o 
fanghi di risulta (Si/No) 

Sì, trattamento ceneri 
volanti 

Sì, evaporazione in linea 
degli spurghi liquidi 

No 

Sistema di Monitoraggio in 
continuo delle Emissioni 
(Si/No) 

Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Manutenzione                         
(ore/anno) 

400 300 200 

Note: (1) valori riferiti ai fumi secchi all�11% di O2. 
           (2) compreso spray drier.
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Emissione convogliata denominata E2

Fase/reparto Trattamento fumi prodotti dal forno a tamburo rotante 

Tipologia del sistema abbattimento polveri 
abbattimento ad umido 

gas acidi 
abbattimento NOx 

Componente e/o stadio 
del/dei sistema/i di 
contenimento 

filtri a maniche 
scrubbers (Venturi e 

assorbitore) 
reattore SCR 

Portata max di progetto           
(m

3
/h) 

98.396 85.585 102.104 

Portata effettiva 
dell�effluente (m

3
/h) 

83.795 71.778 85.777 

Concentrazione degli 
inquinanti (mg/Nm

3
) 

a monte 
(stimato)

a valle 
(stimato)

a monte 
(stimato)

a valle 
(stimato)

a monte 
(stimato)

a valle 
(misurato)

polveri 17.000 <10(1) <10(1) <10(1) <10(1) <10(1)

HCl 3.000 3.000 3.000 <10(1) <10(1) <10(1)

SO2 400 400 400 <50(1) <50(1) <50(1)

NOx 300 300 300 300 300 <150(1)

      
Rendimento medio 
garantito          (%) 

   

Rifiuti 
prodotti dal 
sistema 

Codice 
C.E.R. 

kg/d t/anno kg/d t/anno kg/d t/anno 

190113* 1.500 (2)      
      
      

Perdita di carico                            
(kPa) 

   

Consumo d�acqua                        
(m

3
/h) 

4,5 

Consumo di energia        
oraria � annua 

     

Gruppo di continuità                  
(Si/No) 

Si Si Si 

Tipo di combustibile    
Sistema di riserva                  
(Si/No) 

Sì: Pompe di ricircolo, rilancio, e dosaggio; motore ventilatore fumi 

Trattamento acque e/o 
fanghi di risulta (Si/No) 

Sì, trattamento ceneri 
volanti 

Sì, evaporazione in linea 
degli spurghi liquidi 

No 

Sistema di Monitoraggio in 
continuo delle Emissioni 
(Si/No) 

Sì Sì Sì Sì Sì 
Sì 

Manutenzione                         
(ore/anno) 

400 300 200 

Note: (1) valori riferiti ai fumi secchi all�11% di O2. 
           (2) compreso spray drier.
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Emissione convogliata denominata E5

Fase/reparto stoccaggio ceneri 
Tipologia del sistema abbattimento polveri 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento 

filtri a cartucce autopulenti 

Portata max di progetto           (Nm
3
/h)

Portata effettiva dell�effluente (Nm
3
/h) 0,367  (calcolato)

Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm
3
) a monte (calcolato) a valle (misurato)

polveri 280 0,31 
  
  
  
  
  

Rendimento medio garantito          (%) 90 
Rifiuti prodotti dal 
sistema 

Codice C.E.R. kg/d t/anno 

  
  
  

Perdita di carico                            (kPa)

Consumo d�acqua                        (m
3
/h)

Consumo di energia        oraria � annua   
Gruppo di continuità                  (Si/No)

Tipo di combustibile

Sistema di riserva                       (Si/No) No 
Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No)

Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni 
(Si/No) 

No 

Manutenzione                         (ore/anno) 10 
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Emissione convogliata denominata E6

Fase/reparto stoccaggio ceneri 
Tipologia del sistema abbattimento polveri 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di contenimento filtri a cartucce autopulenti 
Portata max di progetto           (Nm

3
/h)

Portata effettiva dell�effluente (Nm
3
/h) 0,367  (calcolata)

Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm
3
) a monte (calcolato) a valle (misurato)

polveri 280 0,28 
  
  
  
  
  

Rendimento medio garantito          (%) 90 
Rifiuti prodotti dal sistema Codice C.E.R. kg/d t/anno 

  
  
  

Perdita di carico                            (kPa)

Consumo d�acqua                        (m
3
/h)

Consumo di energia        oraria � annua   
Gruppo di continuità                  (Si/No)

Tipo di combustibile

Sistema di riserva                       (Si/No) No 
Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No)

Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (Si/No) No 
Manutenzione                         (ore/anno) 10 
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Emissione convogliata denominata E7

Fase/reparto stoccaggio rifiuti (serbatoio solventi) 
Tipologia del sistema abbattimento solventi organici e odori 
Componente e/o stadio del/dei sistema/i di 
contenimento 

filtro a carbone attivo 

Portata max di progetto           (Nm
3
/h)

Portata effettiva dell�effluente (Nm
3
/h) 34,6 (stimata)

Concentrazione degli inquinanti (mg/Nm
3
) a monte a valle (stimato)

  
  
  
  
  
  

Rendimento medio garantito          (%) 65 
Rifiuti prodotti dal sistema Codice C.E.R. kg/d t/anno 

  
  
  

Perdita di carico                            (kPa)

Consumo d�acqua                        (m
3
/h)

Consumo di energia        oraria � annua   
Gruppo di continuità                  (Si/No)

Tipo di combustibile

Sistema di riserva                       (Si/No) No 
Trattamento acque e/o fanghi di risulta (Si/No)

Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni 
(Si/No) 

No 

Manutenzione                         (ore/anno) 0 

Nota: serbatoio attualmente non utilizzato (il serbatoio è vuoto e non sono previsti a breve accettazioni di rifiuti da 
stoccare nello stesso). 
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Linea forno a griglia
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Emissioni E1 ed E2 provenienti dalle caldaie di combustione
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Si evidenzia che le metodiche di seguito indicate sono solo indicative in quanto soggette ad aggiornamento delle normative nazionali vigenti ed ai più recenti sviluppi tecnologici 
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Linea forno a griglia 
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