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2. CADRE RÉGLEMENTAIRE
��� �� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ���������� �� ��������� ��� ���������� ������
���������� ������ ������� ���� ���������������� ������������� ��� ���� ��� ���������� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������
��� ���������� ���������� ���� ���������� ������������ �� ������� ��� �������� ����� ���� �������������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���� �� ���������� ��������� ����� �� ������ ��� ����� ������� ��� ��������������� ������� �� ���������� ����������� �� ��
���������� ��������������� ��� ��� ��������� ����� ���� ����������� ��������������� ��� ������� ������ ������� ���� ��
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������������� ����������� ������� ����������� ��� ������ ��� ��������� ��� ����������� ����������� ����� ��� ��
������������������������������������������������������������������
Sur la base des documents transmis par EDF (références [9], [10] et [11]) et des résultats de l'exercice
de la mission de contrôle de l'ASN comprenant notamment des inspections et des réunions techniques,
le présent rapport constitue l'analyse par l'ASN, conformément au III de l'article 29 de la loi citée en
référence [1], du rapport de conclusions du réexamen de sûreté du réacteur n°1 de la centrale nucléaire
du Tricastin comprenant l'aptitude à la poursuite d'exploitation de ce réacteur après trente années de
fonctionnement.
3. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES D'EXPLOITATION
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
3.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES INSTALLATIONS
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
��� ��������� ���������� ��� ���������� ��� ������� ���� ��� ����������� ��� ��� �������� ��� �������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����������
��� ��������� ���������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ������� ���������� ����������� �� ���� ������������ ������ ��
����������� ���������� �������� ������� ������ ���������� ����������� ��� ���� ���� ������� �������������� �� ���
�����������������������������������������������������������
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��� ������������ ��� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ��� ������ �� ��� ����� ��� �� ����� ���� ��������� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
3.2 EXPLOITATION DU RÉACTEUR
��� ����������� ������ �������������� �� �������� ��� ���� ���������� �������� �
Étapes d'exploitation

Dates

�������������������

���������������

����������������������������������������

�����������

������������������������

�����������

�������������������
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���������������������������������
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3.3 GESTION COMBUSTIBLE
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ������� ��������������� ��� �������� ���������������� ����� ������������ ���������� ����������
���������� ����� ��� ������������ ���������� ����� �������� ��������� ���������� ��� ��� ���������� ������ ����� ��
�������������
������������������������������������������������������������������
-

���������������������������������������������������������������������������

-

��������������������������������������������������������������������������

-

����� �� ������������� �������������� ��� ������������ ���� ��������� �� ����� ��� ���������� ��� ��������� � ���
���������������������������������������������������

-

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

-

����� �� ������������� ��� ����� ����������������� ���� ������������ ������������ ���� ���������� ��������� �
��������������������
3.4 EXPLOITATION DE LA CUVE

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ���������� �� ���� ����������� ����� �������� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
Cas particulier des défauts sous revêtement
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ������������� ��� ��� ��������� ���������� ������������� ������������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ��� ���������� ������������ ���� ������������������ ������ �� ���������� �������� ��� ����� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ��������������������������������� ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
������������������������������������������������� ��������� ���������� ������������� ��� ��������� ������������ ��� ��
������������������������
Couvercle de cuve
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

����

3.5 EXPLOITATION DU CIRCUIT PRIMAIRE PRINCIPAL
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
������� ����� ��� ���� ��� ����������� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ����������� ��� ������� ����� ������� ����� ��
���������������� ��������� ��� �������� ������������ ���� ������������ ��� ������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ���������� �������� ��� �������������� ��� ����������� ���� ��� ������������ ��� ��� �����������
�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��� �������� ��������� ����� ���� ������ ��� ��������� ���� ��������������� ���� ��� ����� ����� ������
�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
3.6 EXPLOITATION DES CIRCUITS SECONDAIRES PRINCIPAUX
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������� ���������� �� ��� ���������� ������� ���������� �� ���� ��������� �� ����������� ��� ������������� ���
����������������������������������������������
���� ���������� ��������� ��� ������� ���������� ���� ���� ��������� ������������ ����������� ������ ���� ���� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
3.7 EXPLOITATION DE L'ENCEINTE DE CONFINEMENT
����������� ��� ������������ ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ���� ����������� ������ ������ ��
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������ ��� ����� �������� ��� �������� ����� ���� ������ ����� ��� �������� �������� ����� �� ����� ������� �� ���
����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

����

3.8 EXPLOITATION DES AUTRES MATÉRIELS
����� ��� ������ ��� ��� ������������ ��� ���������� ��������� ��� �������� ��� ���������������� ���� �� �������� �� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3.9 ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS
��� ������ ���� ������� ���������� ������� ���������������� ���� ������� ����������� ��������������� ��� ����������������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
Nombre total
Évènements affectant
Évènements concernant le
d’évènements déclarés au spécifiquement le réacteur réacteur n°1 et d’autres
Niveau sur l’échelle INES
cours des trente premières
n°1 de la centrale
réacteurs exploités par
années d’exploitation
nucléaire du Tricastin
EDF
≥3
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Nota����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� ���������� ��� ������������ ���� ����������� ��������������� ���� �� �������� ������ ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ��� ����������� ���� ��������� ���������� ��������� �� ������ ���� ������� ��� ���������� ���� �������
������������ ������� ���� ���� ����� ������� ��� ��������������� ���� ����������� ��������� ����� ��� ���������
��������������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ���� ������������ ���� �������� ������������ ������������ ���� ���� ���������� ���� ���� ��� ���
���������� ������ ��� ������� ���� ��� ������� ���� ���� ���������� ����� ���� ������� �������� �� ����� ������ ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����� ����������� ������� ��� ��� ���������� ���� ��� ������ ����������� �� ��� ���������� ��������������� ��
���������������

����

3.10 RÈGLES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION
���� ������� ���������� ��������������� ������������ ����������� ���� ������� ������� ����� ���������� ����� ��� ������ ��
������������������������������������������������������������������������������������
-

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ������� ������������ ��� ���� ���������� �� ������ ��� ���� ��� ������������ ������ ������� ��
�����������������������������������������������������������������������������

-

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

-

���� ������� ��� ��������� ����������� ��� �������� ��� ��������� ����� ��� ����� ������� ��� ��� ���� ���������� ��� ���� ��
���������������������������������������
3.10.1

Spécifications techniques d'exploitation et règles d'essais périodiques

�� ����� ��� ������ ��������� ������ ��������������� ��� �������������� ���������� �������������� �� ��� ������
��������� ������������ ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ���� ������� ������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ���������
������������������������������������������������������������
-

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

-

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

-

���� � ����������� ���� ������� ������������ ��� ��� ���������� ������ ��� �� ������ ���������������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

-

����� �� ������������ ����� �������� ������������� ���� ���� �������������� ������ ����� ��������� ��� ����������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������ ����� �������� ������������� ���� �� ��� ����������� ��� ��� ������������� ����������� ��
����������������������������������������

-

������������������������������������������������������������������������������������������

-

����� �� ������������ ����� �������� ������������� ���� �� ��� ���� ��� �������������� ������������� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
3.10.2 Procédures de conduite en situation incidentelle et accidentelle
�� ����������� ���� ����������� ��� ��������� ��� ���������� ������������� ��� ������������� ���� ������ ���� ��������
������������������ ������� ���� ���� ������ ���������������� ������������� ������� �� ��� ����� ����������� ��� ����������
���������������������������������

�����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��������������� ��� ���� �� ������ ���������� ���� ��������� ����� ������ ����������� �� ��������� ���
����������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������� ��������� ���������� ��� ��� ���������� ����������� ������ ���� ������� ���
����������� ������ �������� �� ���� ������ ��� ����������� ���������� �������� ��� ������� ��� ��������� ������������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
3.11 MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉACTEUR
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
3.11.1

Modifications réalisées lors de la deuxième visite décennale

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �������� �� ��� ��������� ������� ���������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ����������� ���
���������������������������������������������������������������
-

��������������� ��� ���������� ��������� �� ��������� ����������� ����� ��� ������� �� ��� �������� ��� ������������ ���
������� ��������� ���� �������� ���� ������� ������������ ��� ���������� ��������������� ����������� ������ �������� ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

-

��� ��������������� ��� ��� �������� ���� ���������� ��� ���������� ������� ���� �������������� ��������� ���� ��������
����������� �� �������� �� ����������� ��������� �� ���� �� ����� ���� ������� ����������� �� �� �������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

-

��� ������������� ��� ��� ����������� ������� ���� ������������ ���������� ��� �������� ��� ����������� ���������� ���
����������� ��� ������� ������� ���� ���������� ���������� ��� ������ ��� ������� ���� ������������ ���� ��������
�������������� ��������������������������������������������������������������������������������������

-

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

-

���� ���������� ������ ��� ������� ���� ����������� ��� �������� ���������� ��� ����������� ���� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������
3.11.2

Modifications réalisées entre la deuxième visite décennale et la troisième visite décennale

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
-

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ���� �������� ����������� ���������� ��� ������ ��� ��������� ���������� ��� ������� ���� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����������� ���� ��������� ���� ��������� ������������ ��� ��������� ��� ������������ ��� ����������� ��
�������������

�����

-

�������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������

-

��� ����������� ������� �������������� ��������������� ���� ��������� ��� ������� ���� ������������ ��� ���������� ���� ��
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4. RÉEXAMEN DE SÛRETÉ
4.1 DÉMARCHE ADOPTÉE
���������� ��� ��� ��� ���� ������ ��� ���������� ���� ������� �� �������������� ������ ������������� ���������� ��� ����� ���� ���������
������������������������������� ��� ��� ������� ������� ������������� ��� �������� ��� ������� ���� ���������� ���������� �������������������
��������� ����� ���������� ������������ ��� ���������� ��� ��������������� �� ������� ���� ������� ���� ���� ����� ������������ ��� ������������
��������������� ���� �������� ��� �������������� ���� ��������������� ��������� ����� ���� ��������� ����������� ��� �� ��� ���������� ���� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������� ��� ��������� ���������� �� ���� ��������� �� ������ �� ��� ������������� ����� ������� �� �������� ���������� �� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
-

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

-

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� �������� ��� ��������� ����������� ���������� ���� ������������ ��� ���� ��������� ������������ ������ ������� ���
������ ���������� ���� ������������ ��� ��������� ��� ������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ����������
������������� ��� ���� ��� ���������� ��� ��� ��� ���� ������ ��� ���������� ����� ������ ��������� �� ���� ���� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
4.2 EXAMEN DE CONFORMITÉ
4.2.1

Objectifs
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����� �� ���� �������������� ��� �� ���� ���������������� ����������� ����������� ��� ��� ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ������� ������� ��� ��� ������ ������������ ���� ������������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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4.2.2

Principaux résultats des contrôles et examens réalisés au cours de la troisième visite
décennale

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������� ��������������������������������������
4.2.2.1 Retour d'expérience de l'inondation de la centrale nucléaire du Blayais
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���� ����� ��������� ������� ������������ ���� ��� ��������� �������������� ������ ����� ��� ��������� ���� ������� ��
������������ ��� ��� �� ������� �� ����������� �� �������� �� ������ ��� ������� �� ���������� �� �� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���� ��� ����������� ��� ����� ������� ���� ������������ ���������� �������� ��� ����������� �������� ��� �������
��������
4.2.2.2 Génie civil
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� ������ ��� �� ������ �� ��������� ��� ���������� ��� �� �������� ��� �� �� �������� ��������� �� ���������
�����������������������������������������������������
4.2.2.3 Ancrages
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���������������������������������������������������
���� ���������� ���� ������� ���� ���� ������������ ����� ������� ������������� ���� ������ ������������ ��� ���� ���
��������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ���� ����������� ���� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ���� ��������� ��
����������� ���������� ���� �� ������
4.2.2.4 Supportage des chemins de câbles
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
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���������� ���� ����������� ���� ��� ������������� ��� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ���� ��������� ��� �����������
�������������������������
4.2.2.5 Ventilation
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4.2.3

Conclusions de l'examen de conformité
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��������� ���������� ��� ���������� ���� ���� ������������ �������������� ������ ������������� �������� ��� ��� ��������� ��
��������������������������������
����������� ���� ���������� ����������� ����� ��� �������� ���� ��������� ������������� �������� ���� ���������� ��������� ��
��������������������������������������
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���� ������� ��� ����� ���������� ���� ��� ������� �� ��������� ��� ������ ����������� �� ��� ���������� ��������������� ��
���������������������������������������������������
4.3 RÉÉVALUATION DE SÛRETÉ
4.3.1

Objectifs
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4.3.2

Résultats des études réalisées au titre du réexamen de sûreté
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��� ��� ���������� �������� �������� � �� ������� ��� ��������� ������� ��� ������ ������������� �� ������ �� ������
�� ��� ��� ��� ������������ ���� ����������� ���� �������� ��������� �� ����������� ��� �� ������������ �� ������������ ���� ������� ���
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4.3.2.1 Inondations d'origine interne
����������� ���� ������� ������� ������ ���������� ���� ������������� ��� ��� �������� ����������� ��� ����������� ���
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4.3.2.2 Explosions d'origine interne
����������� ���� ������� ������� ������ ��� ��������� ��� ���������� ���������� ���� ������������� ������ ��� ������ ����� ��
���������� ��� ������� ������������ ��������� ����� ��� ������� ���� �� ���������� ���� ������� �� �������� ��� �� ������� ���
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������������ ���� ���� ����������� ���� ������ ��� ������ ����� ���� ������� �� ��������� ������������ ��� ���������� ��� ��
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4.3.2.3 Incendie
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4.3.2.4 Démarche de vérification sismique
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4.3.2.6 Autonomie des réacteurs vis-à-vis des agressions externes de mode commun
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4.3.2.7 Risque de surpression à froid
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������������� ���� �������� ����� ����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ���� ��� ��
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4.3.2.8 Défaillance passive du circuit d'injection de sécurité
�������������������������� ������ ��� ��������� ���� ��� ������ ��� ������� ������������� ����� ��������������� ���� ������
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4.3.2.9 Rupture d'un tube de générateur de vapeur et non-débordement en eau
�������� ���� ������� ������� ������ ���������� ������������� ������ ������������� ��������� ���� ���� ����� ��� �������� ��
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4.3.2.10 Réactualisation de l'étude probabiliste de sûreté relative à l’évaluation probabiliste du
risque de fusion du cœur
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4.3.2.11 Accidents graves, réactualisation de l'étude probabiliste de sûreté relative à
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4.3.2.12 Confinement en situation post-accidentelle
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4.3.2.13 Comportement des enceintes de confinement
�������� ���� ������� ������� ����������� �� �������� ���� �������� �� ������� ��� ������ ����� ��� ��������� ��� ���
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4.3.2.14 Conformité des systèmes de ventilation / filtration vis-à-vis du confinement
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4.3.2.15 Opérabilité des matériels nécessaires dans les situations hypothétiques
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4.3.2.16 Système de surveillance post-accidentelle
��� ��������� ��� ������� ������� �� ������ �������� ���� ������������� ��������� ���� ��� �������� ��� ������������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ������ ���� �������� ��� ��������� �� ���������� ������� ��� ���������������� ��������� ����� ��������� ��
��������������������������������
������������ ��� ���������� ������� ���������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ����������� ���� �� ���� ��
����� ����� ������������� ����������� ��� ��� �������� �� ������������ ������������������ �������� �������� �
-

����������������������������� ������������������������������������������������������������������������������

-

��������������� ��� ��� �������������� ��� �������� ����������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������� ����� ��� ����� ��
����������

-

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������

������ ���������� ���� ���� ����������� ���������� ���� ���� ����� ������������ ��������������� ����� ��� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������ ����� ���������� ���� ���� ��������� ���������������� ����� ������������� ���� ���������� ���� ���������� ���� ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
4.3.2.17 Vérification des systèmes et des ouvrages de génie civil
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4.3.2.18 Fonctionnement du système de mesure de radioactivité
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4.3.2.19 Fiabilité du système de refroidissement de la piscine de désactivation
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4.3.2.20 Capacités fonctionnelles du système d’injection de sécurité
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4.3.2.21 Fiabilisation de la fonction de recirculation
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4.3.3

Résultats des études réalisées en dehors du cadre du réexamen de sûreté
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5. CONTROLES REALISES EN VISITE DECENNALE
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5.1 PRINCIPAUX CONTRÔLES ET ESSAIS
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Épreuve de l’enceinte de confinement
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5.1.3

Contrôles et opérations de maintenance des autres équipements
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Essais décennaux
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5.2 MISE EN ŒUVRE DES MODIFICATIONS
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6. PERSPECTIVES POUR LES DIX ANNÉES À VENIR
6.1 POLITIQUE DE MAINTENANCE
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6.2 PROGRAMME D'INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES
6.2.1

Objectifs du programme d’investigations complémentaires
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�������������������������������������������������������������������
�� ��� ������ ��� ����������� ������ ������� ���� ���� ����������� ��� ����������� ���������� ���� ��� ��������� ���� ��� ��
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6.2.2

Risque de réaction sulfatique interne sur l’enceinte de confinement et les autres ouvrages
de génie civil
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6.2.3

Comportement en compression du matériau composite des cheminées du bâtiment des
auxiliaires nucléaires
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6.3 GESTION DU VIEILLISSEMENT
6.3.1

Processus retenu
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6.3.2

Dossier d'aptitude à la poursuite d'exploitation du réacteur n°1 de la centrale nucléaire du
Tricastin

6.3.2.1 Spécificités du réacteur n°1 de la centrale nucléaire du Tricastin
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Contrôles réalisés par l’ASN
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ��������� �� ��� ��� � ������� �� ���� ��������� ������ ����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����

���� �� �������� ���� ��������� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� ������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ���� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ���������� ���� ������� ��� ������� �� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
L'ASN considère que le référentiel de sûreté applicable au réacteur n°1 de la centrale nucléaire du
Tricastin à l’issue de sa troisième visite décennale est satisfaisant au regard des objectifs qu'elle avait
fixés dans le cadre du réexamen de sûreté.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
L'ASN considère par conséquent que le réacteur n°1 de la centrale nucléaire du Tricastin est apte à être
exploité pour une durée de dix ans supplémentaires après sa troisième visite décennale.
������������� ��� ���� ��� ���������� ��� ��� ��� ���� ������ ��� ���������� ����� ������ ��������� ���� ��������� �� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ����������� ���� ��������� ���������� ��� ��������� �������� ��� ��������������� ��� ��� ��������� ���������� ��
����������� ������������� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ���� ������ ��� ���������� ����� ��� ���� ��� �������� ������� ��
���������� ������ ����� ����������� ��� ������������ �� ������ ����������� ��� ��������������� ��� ��������������� ��� ��
���������
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8. SIGLES, ABRÉVIATIONS ET DÉNOMINATIONS
ASN

����������������������������

EDF

���������������������

INB

������������������������������

INES

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

IRSN

��������������������������������������������������

MOX

����������������������������������������������������������

MWe

���������������������������������������������������

MWth

�������������������������������������������������

NGF

������������������������������������������������������������������������������������������������������

REP

����������������������������
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