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PRISE EN COMPTE DU RETOUR
L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA DAIICHI

D’EXPERIENCE
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ACTIONS DE L’ASN A LA SUITE DE L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA DAIICHI
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������������� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ���� ������������ ������� ����� ������� ��� �������� ���� ����������
�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
-

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

-

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

-

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

�

3.2

LA POURSUITE D’EXPLOITATION AU REGARD DE L’ACCIDENT DE
FUKUSHIMA DAIICHI

������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ���������� ����������� ��� ������� ��� ������� ���������� ����� �������� ��� �������� �������� ���������
��������� �������� ������� ����� ��� ����� ������� ������ ���������� ���� ��� ���������� ��� ����� ������������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ���� ������� ���������� ��������������� �� ��� ������������� ���� ��������������� ��� ��� ����������� ���� ����
������������� ������ ������� ���������� ��� ����� ��� ������ ����� �������� ������ ��� ������������� ������������ ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ������������ ����� ���� ��������� �������������� ���� ������������ �������������� ������ ���� ���
������������ ��������� ��� ������������ ��� ������������ ���������������� ��� ����������� ���� ����� ������������� ���
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES D'EXPLOITATION
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4.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES INSTALLATIONS

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ������������ ��������������� ���������� ��� ����� ����������� ��� ���� ���������� ���� ��� ���� ������������ ������
������
��� ��������� ���������� ��� ������ ��������� ������� ���������� �� ���� ������������ ������ ��� ����������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� �� ���� ������������� ������ ������������� �������� �������� ��������������� ������ ���������� ������
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� ��� �������������� ����� ���� ������� ����� ������������� ���� ������������ ������� ���������� ���
������������ ���� �������� �������� ��� ����������� ���� ���������� ����������� ����������� ���� ����� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ��� �� ����� ����� ��� �������� ��� ������������ �������� ���� ��� ��������������� ���� �������������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
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4.2

PARTICULARITES DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DU BUGEY PAR
RAPPORT AU RESTE DU PARC
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��� ����� ������ ���� ������ ���� ������� ��������� ����������� ������ ������� ���������� ��������� ��� ������� ��� ����
������������� �������������� ��� ������ ������������� �������������� ��������������� ��������� ��� ��� ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
Particularités techniques :
• Risques particuliers de perte de refroidissement de la piscine de désactivation des assemblages
combustibles (piscine BK)
������ �������� ���������� ���� �������� ����� ��� ������� ����� ��� ��������� ��� �������������� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������
-

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

-

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

-

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

���� ��� ������� ����� ��� ����� ��������������� ���� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ���� ��������������� ������������ ��������� ��� ����������� �� ��������� �� ��
������ ������������� �� ��� �������� ��� ��������� ���� ������������ ��������������� ������ ���������� ���� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���� ��� ����� ��� ��� ���������� ���� ��������� ���������� ���� ������������� �������������� �������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������� ��� ��������� �� ������� ����������� ������ �� �������� ��� ������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ���������� ����� ���� ���������� ��� ������ ����������� ���� ��� ������� ���� ������ ������������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ���������� �� �� �������� ��������� ��������� �������� ����� � ����� �� �� ���� ����� �� �������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� ������� ��� ����� ��� ������ ����� ��������� ��� ������������� ����������� ����������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������
• Autonomie des réacteurs à l'égard des agressions externes en mode commun
��� ���������� ��� ������ ������� ��� ��� ������� �������� ��� ��������� ���������� ��� ������ ��������� ����� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��� �������� ���� ������������ ��� ������� ������� ��� ������� ��� ��������� ���������� ��� ������
��������� ��� �������������� ��� ��� ���� ��������� ����� ���� ������� ���������� ��� ��������� ���� ������� ���� ��� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ������� ������� ���� ��� ���������� ��� ��������� ������ ���������� ���� ��� ����������� ������ ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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������� �������������� ����� ����� ���������� ����� ��� ��������� ���� ��������� ������������ ��� ���� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�
Particularités liées à la situation géographique de la centrale nucléaire :
• Concernant la situation de la centrale nucléaire vis-à-vis du risque d’inondation externe
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� � ��� ����������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������ ������� ��� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ��������� ��� ����� ������ ��������� ���� ������������� ��� �������� ��� ��������� ���� ��� �������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
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���� ������������� ���� ���� ��������� ������� ��� ���������� ����� ��� ������ ������� ���� ���� ����������� ��� ����
������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� �� ��������� ���� �� �������� ����������� ������ � ������� ��� ��� �������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ���������� ���� ���������� ����������� ���� ������ �� �������� ��������� ������������� ����� ����������
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4.3

EXPLOITATION DU RÉACTEUR
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4.4

GESTION COMBUSTIBLE
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4.5

EXPLOITATION DE LA CUVE
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4.6

EXPLOITATION DU CIRCUIT PRIMAIRE PRINCIPAL

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

12/41

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

4.7

EXPLOITATION DES CIRCUITS SECONDAIRES PRINCIPAUX
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4.8

EXPLOITATION DE L'ENCEINTE DE CONFINEMENT
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EXPLOITATION DES AUTRES MATÉRIELS
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4.10 ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS
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Niveau sur
l’échelle INES

Evénements affectant le réacteur
Événements affectant
n° 2 de la centrale nucléaire du
spécifiquement le réacteur n° 2
Bugey depuis la mise en place de
de la centrale nucléaire du
l’échelle INES
Bugey

Événements affectant le
réacteur n° 2 et d’autres
réacteurs exploités par
EDF
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������������

-

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

-

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

-

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

������ �����������������������������������������������������������������
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4.12

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉACTEUR
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�������������������������������������������

-
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-
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-
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�����������������

-

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

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

-

��� ����� ��� ������ ��� ��� ������������� ����������������� ���� �������������� ��� �������� ������������ ��� ����������
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5.1

RÉEXAMEN DE SÛRETÉ
DÉMARCHE ADOPTÉE
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��������������� ������ ������������� ���������� ��� ����� �������� ��������������� ��� ��������� ��� ��� ������� ��� ����
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������������� ��������������� ���� �������� ��� �������������� ���� ��������������� ��������� ����� ���� ��������� ����������� ��
���������� ��������� ��� ������� ������� ���������� ��� ������� ��� ���������������� ��� ������������� �������� ��� ������ ���
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������ ������ ��� ��������� �� ���� ��������� ��� ������ ��������� �������� ���� ��� ������ ���������� ��� ��� ����������
�����������������������������������������
���� ��������� ���� ����� �������� ����������� ������ ������ ��� ���� ��������� ��������� ������ ����� ������ ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� �������� ���� ��������� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� ������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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EXAMEN DE CONFORMITÉ
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���������� �� �� ��������� ��� �� ����� ��� ����������� �� ������� ��� ������ �������� �� �������� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
-

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

-

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

18/41

-

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

�����

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
5.2.2.1 Retour d'expérience de l'inondation de la centrale nucléaire du Blayais
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��������� ����� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ������� ��� ������� ������������� ��� ������������� ��� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-

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

-

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

-

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

-

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
�������
5.2.2.2 Génie civil
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���� �������� ���� ������� ��� �������� ���� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������ ���� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ����� ���������� � �� ��������� �������������� �� �������� ��� �� �� �������� ��������� �� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
5.2.2.3 Ancrages
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��� ��������� ��� ������ ��� ��� ����������� ���� ������ ������������ ��� ����� ����������� �� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������������������������������������
�
�

19/41

5.2.2.4 Supportage des chemins de câbles
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������������������������������������
5.2.2.5 Ventilation
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������ ������������� ��� ���������� ��� ������������ ���� ����� ����
�������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�����

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

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

5.3
�����

RÉÉVALUATION DE SÛRETÉ
����������

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

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

-

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

-

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

-

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

�����

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

20/41

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

5.3.2.1 Inondations d'origine interne
����������� ���� ������� ������� ������ ���������� ���� ������������� ��� ��� �������� ����������� ��� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������� �� ��� ����������� ���� ��������������� ��� ����������� ���������� ��� ��������� ���� ��� �������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

5.3.2.2 Explosions d'origine interne
����������� ���� ������� ������� ������ ��� ��������� ��� ���������� ���������� ���� ������������� ����� ��� ������ ����� ���
���������� ��� ������� ������������ ��������� ����� ��� ������� ���� �� ���������� ���� ������� �� �������� ��� �� ������� ����
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ������ ��� ������ ����� ���� ������� �� ��������� ������������ ��� ���������� ��� ��� ��������� ������
����������� ���������� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ������������ ��� ������������ ������������� ���� ����� ��������
������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� ���� �������������� ���������� �� ��������������� ������������ ������������ ���� ���������� ��� ��������� ���
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
������ ������������� ����������� �� ����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ���� ��� ���
��������������������������������������������������������������

5.3.2.3 Incendie
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
��� ������ ��� ��� ���������� ������� ���������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������� ���� ��������������
������������ ���� ���� ������ ��� ������� ������ ����������� �� ��������� �� ������� ��� ������������ ��������� ���� ��������
������������� ������ ���� ��������� ������� ��� �� ���������� ���� ����������� ��������� ��� ������� ��� ���� ����� ����������
����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
21/41

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

5.3.2.4 Démarche de vérification sismique
����������� ���� ������� ������� ������ ����������� ��������� ��� ��� ������������� ��� ������� ������� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
������ ���������� ���� ��� ������������� ������������� ��� ������������� ��������� ���� ���������� ��� ����� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5.3.2.5 Agressions d'origine climatique
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ��� ���������� ������� ���������� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������� ���� ��������������
���������������������������������������������������������
-

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

-

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

-

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

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

5.3.2.6 Autonomie des réacteurs vis-à-vis des agressions externes de mode commun
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� ������ ���������� ����������� �� ��� ������ ������� ��� ��� ������� ������� ��� ���� ��������������
������������������������� ����������������������������������������������������� �������������������������������
������ ���������� ���� ����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ����� ��� ��������� ��� ���������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������� ����������� �� ����������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� ����������� ��� ��������� ���� ��� ���
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1

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

22/41

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

5.3.2.7 Agressions externes dues à l’environnement industriel et aux voies de
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5.3.2.9 Défaillance passive du circuit d'injection de sécurité
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5.3.2.10 Rupture d'un tube de générateur de vapeur et non-débordement en eau
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5.3.2.11 Réactualisation de l'étude probabiliste de sûreté relative à l’évaluation probabiliste
du risque de fusion du cœur
��������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������ �� ����������� ������������������ ��� ����������� ������������������ ����������� ����� ��� ������ ������������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

5.3.2.12 Accidents graves, réactualisation de l'étude probabiliste de sûreté relative à
l’évaluation des rejets en cas d'accident grave
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5.3.2.17 Système de surveillance post-accidentelle
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5.3.2.20 Fiabilité du système de refroidissement de la piscine de désactivation
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L’ASN considère, au regard du bilan du troisième réexamen de sûreté du réacteur n°2 de la centrale
nucléaire du Bugey, que le réacteur n°2 de la centrale nucléaire du Bugey est apte à être exploité pour
une durée de dix années supplémentaires après son troisième réexamen.
Cet avis tient compte des conclusions tirées en France du premier retour d’expérience de l’accident de
Fukushima Daiichi, et notamment de la décision de l’ASN n°2012-DC-0276 du 26 juin 2012 susvisée
faisant suite à l’avis de l’ASN n°2012-AV-0139 du 3 janvier 2012 susvisé sur les évaluations
complémentaires de sûreté des installations nucléaires prioritaires au regard de l’accident survenu à la
centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.
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