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Monsieur le Directeur 
Division Production Nucléaire 
EDF 
Site Cap Ampère – 1 place Pleyel 
93 282 SAINT-DENIS CEDEX�
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Objet :� Réacteurs électronucléaires – EDF – Palier 1300 MWe�
Modification « Gemmes - BTGV 10 % à débit abaissé »  
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L’ASN considère à ce jour que votre déclaration est incomplète. Conformément à 
l’article 26 du décret en référence [2], l’ASN vous rappelle que vous ne pouvez pas, à ce stade, 
mettre en œuvre la modification. 
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Si vous décidez de maintenir votre projet, une nouvelle déclaration comportant 
l’ensemble des justifications nécessaires, le cas échéant par renvoi aux pièces déjà transmises, 
devra être déposée.��������� ����� �������������������������������������������������������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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 Signé par : Thomas HOUDRÉ 
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ANNEXE 1 À LA LETTRE CODEP-DCN-2013-004244 

Éléments substantiels manquants au dossier de déclaration
������������������������������������������������������������������������

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

A. Domaine de dimensionnement 

A.1. APRP brèches intermédiaires 

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

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

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

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

�
En conséquence, l’ASN estime nécessaire qu’EDF évalue inclure l’impact de la baisse 

de débit primaire sur le transitoire d’APRP-BI avec la méthode utilisée pour l’étude de la 
gestion Gemmes. �

A.2. Brèches secondaires de 4ème catégorie 

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

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

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

 

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
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En conséquence, le dossier doit inclure une évaluation de la valeur minimale du 
RFTC obtenue pour l’étude des brèches secondaires de 4ème catégorie, pour le débit abaissé 
prévu dans le dossier en référence, avec la méthode de référence de la gestion Gemmes. Le cas 
échéant, les provisions sur les facteurs radiaux de point chaud (Fxy) devront être réévaluées.� 

A.3. Perte totale des alimentations électriques externes 

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

�
Le dossier devra justifier que la stratégie précitée permet de couvrir l’évolution 

envisagée du point de fonctionnement pour les réacteurs de 1300 MWe dans le cadre du 
dossier BTGV 10 % Gemmes à débit abaissé. 

A.4. Mauvais fonctionnement de l’eau alimentaire normale à 100 %Pn 

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

�
Le dossier devra justifier l’augmentation de la valeur de RFTC due à la levée d’un 

surconservatisme relatif aux tables de l’eau du logiciel Flica. 

B. Domaine complémentaire 

B.1. Perte totale de l’ARE et échec partiel de l’AAR 

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

�
L’ASN vous demande de clarifier l’hypothèse de BTGV pénalisante à retenir pour 

l’étude de l’accident de perte totale de l’ARE avec échec partiel de l’AAR. Le cas échéant, le 
dossier devra inclure une étude de l’accident de perte totale de l’ARE avec échec partiel de 
l’AAR en prenant en compte l’hypothèse de BTGV la plus pénalisante. 

B.2. Perte totale de l’ARE et échec total de l’AAR – Court terme 

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

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

�
Le dossier devra inclure une évaluation de la valeur du pic de pression au point le plus 

chargé du circuit primaire avec les nouvelles conditions de fonctionnement du dossier 
BTGV 10 % Gemmes à débit abaissé, pour la séquence de « perte totale de l’ARE et échec total 
de l’AAR court terme ». 

 
Le dossier devra inclure une évaluation de l’impact des nouvelles conditions de 

fonctionnement sur la proportion de cycle garantissant une contre-réaction due au modérateur 
supérieure ou égale à la valeur permettant de respecter le critère de pression primaire (pic de 
pression primaire inférieur à 225 bars abs). 

C. Dimensionnement mécanique 

C.1. Domaine de fonctionnement 

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

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

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

�
Le dossier devra inclure une étude de l’impact de conditions limites d’encastrement au 

niveau de la dernière plaque entretoise sur les limites du domaine de fonctionnement en 
prolongation de cycle. 

C.2. Efforts hydrauliques en régime permanent 

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

 
Le dossier devra inclure une évaluation des efforts sur le combustible et les internes de 

cuve, ainsi que les bilans de maintien pour l’ensemble des conditions de fonctionnement en 
régime permanent. 
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C.3. Efforts hydrauliques sur le faisceau tubulaire des GV 

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

�
Le dossier devra inclure une justification de l’acceptabilité de l’effet de l’abaissement 

de température du fluide primaire sur le faisceau des tubes GV en APRP. 
 
��������������� ���������������������� �������������������� �� ����������� ��� ��������� �����������

Ainsi, le dossier devra inclure une évaluation de l’impact de la rupture de tuyauterie vapeur sur 
le faisceau tubulaire des GV. 

C.4. Tenue de la plaque de partition des GV 

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

�
Le dossier devra inclure les éléments de démonstration de la tenue de la plaque de 

partition des GV en APRP. 

D. Mises à jour documentaires 
�� �������� ���������� ������������� ����������������������� ����������� ����������� �������������

��������������� ��� ������������������������������������������ ���������L’ASN vous demande 
d’effectuer les modifications du RdS suivantes ��

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

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

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

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

�
Le taux de BTGV et la dissymétrie maximale mentionnés dans les spécifications 

techniques d’exploitation devront être mis à jour dans le dossier. 

��



�
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ANNEXE 2 À LA LETTRE CODEP-DCN-2013-004244 

Demandes de l’ASN  
��������������������������������������������������������������������������������

E. Mise à jour du DGES 
�� ������������ ��� ���������� ���������� ������ ��� �������� ��������� ��� ��� �������� �����������

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

�
L’ASN vous demande de prévoir les mises à jour du DGES de la gestion Gemmes 

pour prendre en compte les modifications dues au dossier BTGV 10 % Gemmes à débit 
abaissé, dont notamment : 

� le taux de BTGV admissible et les débits thermohydrauliques associés ; 
� l’augmentation systématique de 0,5 % du paramètre ∆RFTCthermo à prendre en

compte dans les calculs de variation de RFTC pour l’accident de mauvais 
positionnement ou chute de grappes ou de groupes de grappes ; 

� la démarche retenue pour l’étude de l’accident de retrait incontrôlé d’une grappe 
de régulation en puissance, avec notamment la prise en compte d’un coefficient de 
densité modérateur non nul en début de vie (DDV) à 100 %Pn, toutes grappes 
extraites. 

Ces mises à jour devront être intégrées avant la mise en œuvre de la modification. 

F. Mauvais fonctionnement de l’eau alimentaire normale à 0 %Pn : 
���� ���������� �� ������� �������������� �� ����� ����������� ������� � � ���� �� ���������

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

�
L’ASN vous demande de réexaminer, dans le cadre des études reprises pour le

réexamen VD3 1300, l’hypothèse de BTGV à retenir dans l’étude du transitoire de mauvais 
fonctionnement de l’eau alimentaire normale à puissance nulle, afin d’assurer un résultat
conservatif. 

G. Qualification des mesures de température des by-pass des boucles primaires 
�� ��������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� ����� ������ ���� ���������� �� ����������� ��������� ����� ����������� ��� ��������� ����� ��� ����
���������� ��� ������ ����� �������� ����� ������ ��� ������������ ��� ������ ��� ����������������� L’ASN vous 
demande de prendre en compte l’évolution liée au présent projet de modification, dès lors que 
celui-ci serait maintenu, dans le cadre de la caractérisation et du traitement de cet écart. Les 
mesures compensatoires nécessaires devront par ailleurs être prises dans l’attente du 
traitement de cette anomalie.�



�
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ANNEXE 3 À LA LETTRE CODEP-DCN-2013-004244 

Observations 

Critères de sûreté en APRP 

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

Prise en compte des anomalies d’étude 

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

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

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

Efforts hydrauliques en APRP 

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

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

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

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

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

Engagements 

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

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