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

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

-

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

-

����������������������������������

-

�������������������������������

-

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

�
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3.1

PRISE EN COMPTE DU RETOUR
L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA DAIICHI

D’EXPERIENCE

DE

ACTIONS DE L’ASN A LA SUITE DE L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA DAIICHI

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

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

-

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

-

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

�

3.2

LA POURSUITE DU FONCTIONNEMENT AU REGARD DE L’ACCIDENT DE
FUKUSHIMA DAIICHI

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

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

-

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

-

��������������������������������������������������������������1����������������������������������������������
������������������������������������������

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

9/47

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ��� �� ���������� ��� ������� ����� ����� ��� ����� ����������������� ������ ���� ������������� ������� ���
������������������������������� ������������������� �������������������������������������������������� ������������
��� ����� ������ ���� ������ ���� ������� ��������� ����������� ������ ������� ���������� ��������� ��� ������� ��� ����
������������� �������������� ��� ������ ������������� �������������� ��������������� ��������� ��� ��� ���������������
������������������������������������
��� ������ ��� ��� ����������� �������� ���� ��������������� ���� ����� ��������� ����� ��� ��������� ���������� ��� ������ ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������ ������ ����������� �� ����� ���� ���������� ���� ��� ����� ���������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Particularités techniques :
• Conception du radier des réacteurs
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
- ���������������������������
- ��������������������������������������������������������������������������������������������������
- ��������������������������������������
� ����� �� ������������ �� ������ ��� ������ ��������� �� ��� ��� ���������� ��� ��������� �� ������� �� � �
�����
��� ����������� ��� ������� ��� ��������� ��� ������� ����� ��� ��������� ������� �� ���� ��������� �� ����������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���������� ��� ������� ����� ��� ��������� ������������ ���� �������� ���� ���� ������ ���� ���� ���� �� ���
�������� ��� ������� ���� ������� ��� �������� �������������� ��� �������� �� ��������� ���� ���� ������������ �����
���������� ��� ������� �������������� ��� ���� ��������� ��� ���� �������� ���� ��� ������� ���� ���������� ��� ��� ���������
��������� �� ����� �������� ��� ���������� �� ������ ��� ��� ���������� � ����� ��� ������ ��������� �� ����
�����������������
• Risques particuliers de perte de refroidissement de la piscine de désactivation des assemblages
combustibles (piscine BK)
������ �������� ���������� ���� �������� ����� ��� ������� ����� ��� ��������� ��� �������������� ���� ������������
��������������������������������������������������������������������
-

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

-

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

-

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

���� ��� ������� ����� ��� ����� ��������������� ���� ��� ��������� ���� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������ ����� ���������������� ������������� ���������� ���� ������������ ��� ���������� ��� ���
������ ������������� �� ��� �������� ��� ��������� ���� ������������ ��������������� ������ ���������� ���� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Cristaux ou fragments de glace entraînés par le courant et flottant à la surface d’un cours d’eau.
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EXPLOITATION DU RÉACTEUR
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EXPLOITATION DE LA CUVE
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EXPLOITATION DU CIRCUIT PRIMAIRE PRINCIPAL
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�

4.7

EXPLOITATION DES CIRCUITS SECONDAIRES PRINCIPAUX

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

4.8

EXPLOITATION DE L'ENCEINTE DE CONFINEMENT

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

4.9

EXPLOITATION DES AUTRES MATÉRIELS

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

4.10 ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS

17/47

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�
Niveau sur
l’échelle INES

Evénements affectant le réacteur
n°5 de la centrale nucléaire du
Bugey depuis la mise en place de
l’échelle INES

Événements affectant
spécifiquement le réacteur n°5
de la centrale nucléaire du
Bugey

Événements affectant le
réacteur n°5 et d’autres
réacteurs exploités par
EDF
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Nota������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

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

•

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

•

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

•

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

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

4.11

RÈGLES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION

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

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

-

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

-

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

18/47

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

4.12

MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉACTEUR

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

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

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

19/47

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

�

4.13 APPRECIATION GENERALE DE L’ASN SUR L’EXPLOITATION
������ ���������� ���� ���� ������������� ��� ��� ��������� ���������� ��� ������ ����� ��� �������� ���� �������� ��
��������������� ��������� ������� ���� ���� ��� ����� ���� �������� ����� ���� �������� ���� ��� ���� ������ ��� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
20/47

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���� ����������� ����������� �������� ��� ������������ ���� ��� ������� ��� ������������ ���� ���������� ��������������� ����
������������ ���� �������� ��� ������� ������������ ���� ����������� ��� ��� ��������� ���� ������������� ��� ������ ����
������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������
��������� ���������� ����� ��� �������� ��� ������������ ���� ��������������� ����������� ��������������� ��� ���� ���
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5.3.2.7 Agressions externes dues à l’environnement industriel et aux voies de
communication
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5.3.2.8 Risque de surpression à froid
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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
�������� ���� ������� ������� ������ ���������� ������������� ������ ������������� ��������� ���� ���� ����� ��� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

28/47

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

5.3.2.11 Réactualisation de l'étude probabiliste de sûreté relative à l’évaluation probabiliste
du risque de fusion du cœur
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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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5.3.2.13 Confinement en situation post-accidentelle
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5.3.2.14 Comportement des enceintes de confinement
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5.3.2.15 Conformité des systèmes de ventilation / filtration vis-à-vis du confinement
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5.3.2.16 Opérabilité des matériels nécessaires dans les situations hors dimensionnement
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7.3.2.1 Spécificités du réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey
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7.3.2.2 Bilan des contrôles et interventions réalisés au titre du suivi du vieillissement sur le
réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������ ��������� ������ ������ ��� ������ �������� �������������� ��� ����������� ��� ������������ ������� ��� ������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���������� ���������� ���� ���������� ������������ �� ���� �������������� ����������� ���� ���������� ��� ����
����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
Au regard du bilan du troisième réexamen de sûreté du réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey
et compte tenu des prescriptions qu’elle a édictées, l’ASN n’a pas d’objection à la poursuite du
fonctionnement du réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey au-delà de son troisième réexamen
de sûreté.
Le dépôt du rapport du prochain réexamen de sûreté du réacteur n°5 devra intervenir avant le 15 juin
2022.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ����������� ���� ��������� ���������� ��� ��������� �������� ��� ��������������� ��� ��� ��������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�

46/47

SIGLES, ABRÉVIATIONS ET DÉNOMINATIONS
ASG �

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

ASN �

�����������������������������

BAN�

������������������������������������

BK� �

���������������������

CMS

�������������������������

DSR �

�����������������������

EAS �

������������������������������������

EDF�

����������������������

FARN�

��������������������������������

ICEDA �������������������������������������������������������������������
INB��

�������������������������������

INES�

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

IRSN�

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

JPC �

������������������ �����������

LLS �

����������������������������

MIR��

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

MOX�

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

MWe�

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

MWth�

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

NGF�

���������������������������������

PTR �

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

REP �

�����������������������������

RFS �

��������������������������������

RIS �

��������������������������������

RRA

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

RRI��

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

SEC �

�����������������������������

SER �

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

SMHV� �������������������������������������������
SMS �

��������������������������

�
�
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