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Préambule
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  DES PARTENAIRES DE RECHERCHE À L’ÉCHELLE 
    RÉGIONALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE
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Les ateliers de traitement de l’uranium enrichi – ATUE – (INB 52), �		&��������������������
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Le magasin central de matières fissiles – MCMF – (INB 53) �������������!���	�����������
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L’installation Leca-Star (INB 55) est dédiée aux 
examens post-irradiatoires des éléments combustibles et des 
matériaux de structure provenant de centrales nucléaires 
�
� ��� 	�����
	�� ��� 	����	����� 2���� ��	���� ���������� ���
traitement et le reconditionnement du combustible irradié 
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Le parc d’entreposage des déchets radioactifs solides (INB 56) permet d’entreposer dans 
l’attente de leur évacuation : 
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Le laboratoire d’études et de fabrications expérimentales de combustibles avancés 
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L’installation Chicade (INB 156)����������!��
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L’installation Cedra (INB 164) , mise en service en 
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  INSPECTIONS,  AUDITS ET CONTRÔLES DE SECOND NIVEAU
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Installation Date de l'inspection 

 
Objet de l'inspection 

INB 22 
Pégase/Cascad 

27 février 2013 Maintenance, travaux, manutention. 
28 mai 2013 Confinement statique et dynamique 

24 septembre 2013 Visite générale 

28 octobre 2013 Incendie 

INB 24 Cabri 
4 mars 2013 Incendie 
21 juin 2013 Contrôle-Commande, Auxiliaires nucléaires 

20 septembre 2013 Equipements sous pression nucléaires 

INB 25 Rapsodie 
5 février 2013 Maîtrise des prestataires 

5 septembre 2013 Incendie 

INB 37 STEDS 
22 janvier 2013 Exploitation 

9 avril 2013 Gestion des déchets  
23 août 2013 Suivi des engagements 

INB 39 Masurca 

30 janvier 2013 Transport interne 
25 avril 2013 Suivi des engagements 
4 juin 2013 Criticité 

8 août 2013 Incendie 

INB 42-95 
Eole/Minerve 

5juin  2013 Visite générale, CEP, Maintenance 
12 septembre 2013 Incendie 

INB 52 ATUE 16 octobre 2013 Visite générale 

INB 53 MCMF 
20 mars 2013 Visite générale 
9 juillet 2013  Transport interne 

9 décembre 2013  Visite générale 
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Installation Date de l'inspection 
 

Objet de l'inspection 

INB 55 LECA/STAR 

22 mars 2013 Management de la sûreté 
27 juin 2013 Génie civil 

29 octobre 2013 Confinement statique et dynamique 

13 novembre 2013 Suivi des engagements, Prescriptions techniques, 
autorisations 

INB 56 Parc 
d’entreposage 

déchets 

16 avril 2013 Management de la sûreté 
18 juillet 2013 Exploitation 

5 novembre 2013 Facteurs organisationnels et humains 
3 décembre 2013 Incendie 

INB 92 Phébus 
1er mars 2013 Incendie 

23 septembre 2013 Rejets et effluents 

INB 123 LEFCA 
19 février 2013 Radioprotection 
19 juillet 2013 Travaux de pose des drains 

17 décembre 2013 Visite générale 

INB 156 Chicade 

26 février 2013 Suivi des engagements 
3 mai 2013 Radioprotection 
25 juin 2013 Incendie 

23 octobre 2013 Respect des documents d’exploitation 

INB 164 Cedra 
10 janvier 2013 Exploitation 

16 septembre 2013 Suivi des engagements 

INB 169 Magenta 
14 février 2013 Visite générale 

26 septembre 2013 Confinement statique et dynamique 

INB 171 Agate 
6 novembre 2013 Facteurs organisationnels et humains 

15 novembre 2013 Equipements sous pression nucléaires 

INB 172 RJH 

6 février 2013 Génie civil 

11 avril 2013 Génie civil, Management de la sûreté 
10 juillet 2013 Génie civil 

28 novembre 2013 Application de l’arrêté du 07/02/2012 

Site 

6 février 2013 Actions post-Fukushima 
15 mars 2013 Maintenance, Contrôles et essais périodiques 
22 mars 2013 Fonction conseiller à la sécurité, transport de classe 7 

23 avril 2013 Criticité 
11 juin 2013 Management de la sûreté et des transports 

20 et 21 juin 2013 Surveillance de l’environnement 

26 juin 2013 Fabrication de l’emballage MANON 
2 juillet 2013 Conception de l’emballage de transport AM738 

24 septembre 2013 Surveillance de l’environnement (thème REACH) 
19 novembre 2013 Fabrication de l’emballage de transport ETCMI 

9 décembre 2013 Gestion de la maintenance des emballages de 
transport 
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Installation Date de la visite Objet de la visite de suivi 

INB 22 
Pégase/Cascad 

19 mars 2013 Suivi des engagements, gestion des non conformités 
20 mars 2013 Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais périodiques 

1er octobre 2013 Suivi des engagements, gestion des non conformités 

INB 24 Cabri 
20 février 2013 Manutention des assemblages 

11 décembre 2013 Suivi des engagements, Contrôles et Essais Périodiques 

INB 25 Rapsodie 29 novembre 2013 
Contrôles et Essais Périodiques, Autorisations internes et 

externes 

INB 37 STEDS 17 juin 2013 Maîtrise des prestataires, radioprotection, gestion des 
déchets 

INB 39 Masurca 

22 mars 2013 Radioprotection, suivi des engagements 
17 avril 2013 Criticité, transports internes 

16 décembre 2013 Maîtrise des prestataires, autorisations internes, gestion 
des non conformités 

INB 42-95 
Eole/Minerve 

21 octobre 2013 Suivi des engagements, gestion des non conformités, 
incendie 

INB 52 ATUE 21 décembre 2013 Suivi des engagements, gestion des non conformités 

INB 53 MCMF 29 mars 2013 Autorisations internes, suivi des engagements, gestion 
des non conformités 

INB 55 LECA/STAR 
21 juin 2013 Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais Périodiques 
5 juillet 2013 Criticité 

10 décembre 2013 Transports internes 

INB 56 Parc 
d’entreposage 

déchets 

11 juin 2013 Suivi des engagements, gestion des non conformités 

12 juin 2013 
Maîtrise des prestataires, contrôles et Essais Périodiques, 

radioprotection 

26 septembre 2013 Suivi des engagements, gestion des non conformités 
INB 92 Phébus 12 mars 2013 Suivi des engagements 

INB 123 LEFCA 
24 septembre 2013 Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais Périodiques 

26 novembre 2013 
Suivi des engagements, incendie, gestion des non 

conformités 
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  DISPOSITIONS PRISES DANS LES INB

.��� �	���������� ������������� ��� �+	���� �	����� ��� 4678� ����� ���� �()� ����� ��� #2"� ���� �!���	���
	�� �����

�	�����������9��	���

Pégase-Cascad (INB 22)
I���� ��� ���	�� ��� ��� 	��
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������� ��� �����	��� 	������������ �	�������� ����� �!�������������
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	� �!������������� $2="02� ���� ����� ���� ��	����	������ 	��������������
��������������	���!�������������#2I?"�������!�������������
	�����
��������	������
�
	�����	���������;����
�	����������!"(I?"�
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�����	�����!"0(����f���	��4674*��
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�������������������������	���������"�	�������	������!"0(���
	�����	�����������������������
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���786�;(���������	�������������
��������������������	����������������
�����������	���������
����
�
����	��	������4678��
B��� ��������� ��� ��	����	�������� ���� �������
	�� ��� ����
�������� ���	������� ����� ��� �������� ���
�!�������������$2="02�������	�����������4678�
.�� ����� �!������� ���
� �
� 	�������� ��� �+	���� ��� #"0#"I� �	������ ��� ������� ���� ������������ ���
�!�����������#2"������	����������	���
�����	���������������
����������������	�����	������	��!������
	�
�����
�����	��������
�����������	�����������

 

INB 156 Chicade 
12 juin 2013 Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais Périodiques 

8 novembre 2013 
Suivi des engagements, incendie, gestion des non 

conformités 

INB 164 Cedra 
16 mai 2013 Suivi des engagements 

17 mai 2013 Gestion des non conformités, gestion des déchets, 
autorisations du chef d’INB 

INB 169 Magenta 16 janvier 2013 Visite générale, suivi des engagements 

INB 171 Agate 
11 mars 2013 Essais de mise en service, organisation 

12 mars 2013 Essais de mise en service, organisation 
INB 172 RJH 4 mars 2013 Coulage du fond de la piscine du réacteur 

Site 
 

28 janvier 2013 Application des décisions sur les rejets d’effluents 

  Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais Périodiques 
au SPR 

 5 décembre 2013

 19 septembre 2013

Suivi des engagements au SPR 

22 octobre 2013 
Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais Périodiques 

au STL 

19 novembre 2013 Maîtrise des prestataires, Contrôles et Essais Périodiques 
au SA2S (service d’assistance en sûreté et sécurité) 

3 avril 2013 Organisation des transports de matières radioactives sur 
la voie publique au STMR 

Installation Date de la visite Objet de la visite de suivi 
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Cabri (INB 24)
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Rapsodie (INB 25)
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Station de traitement des effluents actifs 
et des déchets solides (INB 37)
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Masurca (INB 39)
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Eole et Minerve (INB 42 et 95)
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ATUE (INB 52)
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LECA-STAR (INB 55)
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cette série d’expériences permet d’améliorer les connaissances 
relatives au comportement des éléments combustibles en 
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Parc d’entreposage des déchets radioactifs solides (INB 56)
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0
	� ��� �������	� ��� 	��	���� ���� �������� ��� �	������� >4�� �!���	������� ���� �������� ��� ��� �	������� �!����
��
	�
��������4678����������
���
����
��������������������������	�	�����	�����������������������������
���������	�����

.�����
���� �
	� ���� �
�
	���������	����� 	��	����������������
��� �!�()� FN� ��� ����� ��
	�
������� ���������� �����	�����
la vidange des piscines d’entreposage d’anciens 
����
������������	��	��������������������
�������������
�	���
�	��������������	���������������������������������

.!"0(������������
����������������������	��4678������
�	���	�������� ������������	��� ������������ �� �!�()� FN��
�����	����� ��� �
	���������� ��� ��� ������ ��	�����
�� ���
�	�������� ��	�
��� ��� 	������������� ����� ���� ����
	��
��	������� ����	��
	��� �
�� 	��������������� ��� �!k@0�
'k	�����������@����������
	����0����*���
	�������������������!��
������
��������!������������������	�������
���	��	��������������������!����	��������
��
������
	�����������������.�����
�����������������
	�	�����	��
�������	���	��������������������������������4678�
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Phébus (INB  92)
.�����������������!����������������4678������	������������������	���M

  V �����
	�
�����������	������������������������!����
�������������������������	������
���

� ���������������
�������'�������������������������
����������������������������	������
�������

� ��	������������������������������������!�����������������	3��*�W

  V �����
	�
��������������������������������	���������!����������������9�9�����~���������W

  V ���	��������
������!
�����������������
��������
��%
	�#")?��W

  V ���	�������������!�������	��

2�����!������������������!�		&����������������������������������!�()�$K2)B0���������	���������
�	������
�!"0(��
2��4674����4678����
���
	���		&����������������������
��/�����������������$:����������	��
�����
���������
��������������!��
��������������	��������
����#����		&�������	�����
	����
	����������������������
�����
�
	������	��������
��!����	����������.!�������������	�������
�������������P���������������������������
���
��
������������������������	������������������
�	����
������	��
������������������������������������
:���4678�������	���
�������������������������������������������
$�	������
	����!�����	�������	�
�����������������	����������	������!�����������������!���������������!
����
	���
�!������������������������������������������!�		&�����������������������
��������!�
��	������������!"0(��

LEFCA (INB 123)
.!������4678�������������������������	�
�����	�M

 V������
	�
���������	���
�����	������������!
���P����������	�����������		������4677�������

� �������������������	������
�$
����2���������	��������������4��	�����'�
	�����F��	��
�*��
�$
����k
�����

� ���4678��$������������
���!������������������P�������������<
���
	������	�
���	���������������

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

 V������������	���
�������	�����������������	�������������������!�()�8S�9�@"0B?#"������

� .2:#"������������
�	�������!"0(��
������������!�
��	��������������	������	���!���	�����	��

� ������	������������	��
���
����������������	���������������
����������������	��������9�9���������

� ���������������
	���
���	���"�	����
��	�������������	�����	��!"0(������+��4678�����.2:#"���	�<
��

� �!������������������	��������	������
���	���	��	�����	��4678�������������	���
�	������������

� �+	������!�������������������	�����	�����
��������������������������	����������!"0(�������!�������

Chicade (INB 156)
.!������4678���������	�
�����	��������������	������!
����
������
����������	�����������	������	�����
��	����	�����������������	
���������	�	�����	��������������	������[��
	��������������������������	������
�����������M���������9��	���#�($Kk(�2��#���������
������������
�
	������������	��4678�������!����	�����
�!
���	����	������������������	�������������
	���������������!"(I?"�

.�������	
���������������������
��	�G���#"I2#k.��������������������
���!�������#���������
�������������	����	�����	������	���������	3����
����	
������ '��	�������� ����
���� ��������	��X*� �
	� ���� ������ ���
��������	�������������
	���������������!"(I?"���0������������	�����
�����	��
����
	�����	����	�������	��467R�
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.�� �	�G��� ��� ����������� 	�������� �� ��� ����� ��� ������ �
� ��
�9����
�!
���/�����������!��������������������	����������!"
��	�������0+	�����
#�� �	�G��� �!����	��� ����� ��� ���	�� ��� �	���
�� ��� 	����	���� ���
développement en vue de la mise au point et de l’optimisation d’un 
�	����������������
�������������������
	����
��������0�������	
������
��	��!"
��	�������������
	���
$�	������������������	�G����������	������
���	���
����������!�������������
ont porté sur la rénovation de laboratoires et la modernisation de 
��
	����
�����������!��������������
�����������������������������������
���	����������������������������	����
�	�������!�
��	��������+	������
�!���
���
�	������������������#�����������������������
�����
���
�������G�
	��
�	���	�����������+	��������!��������������	����������!"0(�
���G
������4678�

Cedra (INB 164)
Les travaux d’aménagement de la cellule d’examen des 
������ ��P��������� �		�������� '@�*� ��� ����� ��	������ ��
4678�� #����� ����
��� ��	����	�� ��� ����	3��	� ���� ������ �� ��
	�
	��������� �
	� �!�()�#2I?"�����
���
	����� ��
	����	���������
.!���������� 2>#@�� ��� �	�����	�� ��� ������ ��P���������
�		�������� '@�*� �� ����� �!��G��� �!������� ^� ����� _� ����� ��� ��
	����
��� �!������ 4678� ��	�������� ��� �
����	� ���� ��
��������
0
�����������
����!
�����
�������������������P����������		��������
'@�*����4S�������	��4674������
������������
��/�������8fN���	��
������������	���������
	����	��������������	���
���!��������������������	���������
	��������������	�����	��
������
�����������
	�������
����������!����	������������������������!���	���������0
�����
��������������
�����
������
��������+��4678���������	�������������
��������������
�����������	��	������74�������	��4678�

Magenta (INB 169)
.��	�����������@"=2(>"����������	�������	����������
�@#@:�'�()�F8*����@"0B?#"�'�()�8S*��!����
��
	�
��������4678�� ������ ���������
�������4674�������
������	���������� �!�
��	�������������
�����
�������	��4674���� 	����������	����������	�����
������	���������������	��� 
	�����	�����P�����������
��	���������	��������
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Chantier de construction de l’INB 171 Agate
.!������4678���������������	����!
�����	�����
	���	�
��	�������������!���������^������������_������!�
�	��
��	�����
	�	������	���	�������	���
������������	���	��������	���	������.��	�
������������������������	�������
������	������������������������
��������
��	�����
��	����������������������	���������!����������������
�������
�!�
��	������������!"0(��I����������	������	����	������+	���������	����������	������!������������������������
��	��!2���
������#�����������	�����0+	���������:
;
���������������	����������!"0(�

Chantier de construction de l’INB 172 RJH
�.����	������
���	���
��	�����������4678��
	�����������	��
�?JK���������M

 V pour le bâtiment réacteur, le coulage des dernières levées et des derniers planchers, 

� ������������������
�����������	���
������������
�����	�����
��3���W

 V pour le bâtiment des annexes nucléaires, le coulage des dernières levées et des derniers 

� �������	���������
���!
�����	��������������
	�����	���������������
�������
�������������
�����

� �!
����	����	����	������������
�������
����W

 V�������
���������	�������	�����������������������������
��
��������������������W

 V������
������
������
�6�����4��/�������������
����	�������
�	����	�

� �!
�������4�����	�������������	������

L’élaboration du rapport de sûreté et des règles générales 
�!��������������!������
	�
����� W��������
��������	���� �	�������
�� �!"0(�����
���	���� ������������!�
��	�������������������
��	��������
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   ORGANISATION 

La radioprotection est l’ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de 
�
	����������������������&���	��
���	��
�	������������������������	�P���������������������
	�������	��������
��	����������
�����	�����������
��
	��!����	����������2����	�������
	��	�����	������������������
��M

  V�����	����������G
����������M��!
���������������	�P������������������������G
��������	��
�����������

��������������
!�������
������	��	������
��	��
	��
�����������������
!������	�������W

  V le principe de limitation : les expositions individuelles ne doivent pas dépasser les limites de  

� ������	����������	���W

  V le principe d’optimisation : les expositions individuelles et collectives doivent être maintenues  

� �
���������
!�������	��������������������������������
��������������	����������	������������������

� ���
�����!����������������
���������������
	����������
�������������
��'�	�������^�"."?"�_�M�

� "����q����?��������P�"���������*�

.����	��	������	�����	����������������	���������	������������������
���
�#2"�������!������	������������
���
	�����#���������	��������	��	����!���
��������������
	�M

  V����	��������������������������
	������
���������������W

  V�����	���������������������
���
�	���
��	���������
����������������������
	�����!���������������

��������������������������������������������������������W

  V������������%
�	�������P�����������
�����	��	��������
	�����
	�������������������
�

� ���������������������������	�����������!����	���������W

  V�����	��������������������!�����������������
	���������
�������������������
	��������������

Les principaux acteurs sont :

  V��!���	���
	��
�������!����
	������������������	��	�����
	��������
����������	��	�<����

� 
�����	����������!�������������	���
�������	���������������������	��������������������

� �
��	���
���	���������
���������
���W��

  V����������!��������������
������	���������������!�����������������������������	����������w�	�������

�������������	���
�������	�������������������������������
������������������������
	��������������+	���������
��

 appartient notamment de mettre en œuvre les dispositions de prévention en matière de  

� 	�����	����������
	������������	����������	����������������
	��!����������
�#2"�W

DISPOSITIONS 
PRISES EN 
MATIÈRE DE 
RADIOPROTECTION
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  V�����	�����	�����������������������
���������������������
���������	�����	����������� �

� 	��	�
�����
�������
�0�	��������$	�������������	������?�P��������������������'0$?*�������������

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

� �!�������������W

  V����0�	��������0������
�>	������'00>*��
�����
	������
��������������	���
���	���������	�����	����������

���������������������
�	���������������!���
P�����
	��������	����	���!����P������������
����������������

I�������������!���	�������	�������������������()���	���������	�����!
������	��	��������	��
	����!�	�����������
������	�����	���������������!��G����!
����	����
	����������������	3�����������	������������	�������	������
����������� ��� 	�����	��������� '$#?*� ��� �!���	��	���� ��� ��� 0$?� ���� ��� ���� ��������� ��� ������������
���	�����#2"�����!���	��	����������	������������
���	������������������	�����������������������
���������
	�����	���������'>z?$*��.��>z?$�����
�����	����������!���	��	��������	��
	���
����������
�����	�������
��������� ��� 
�������	��������� 	�����	�������������������
�� 	���
��� 	���������
��� ����� �
�����	�������
����������!���	��	��������	��
	������������������������������$#?�������	��	�������������������!���	��	�����
#��� ������������� ����������
�� �����	������ ����
	������� ��� ������������ ����� ������������ �	�����	� ����
	���������������������������������		�����������
���������

.��0$?����������	������������������	�����	����������
�#2"Q#���	������
������������	���������������

0����	������������������������M

  V�����
	����������������������������������������������������������
�
	�����������������
���������

� ��	�����������	�����
�#2"���������	��������
	����	���������
��W

  V�����	���������M�������������������������
��#������!��������������������
����������	���
�����

� 	���������
���W�

  V�����
	����������	���������
����������������	�������������!����	���������M�����	3�������������
���

� �!������������������������
����
	�����������
���	������������	3�������	�G�����������!����	���������

  V��!����	����������������!����������
��!���������	���������
��W

  V������	�����������!����	��������
��	���
���	���������
���������	���������	����������

� ������������������������
�����	���

.!����
����������������	�<
�����	���������	������������	���!���������������	�������	��������������	�������
�����	����������������
���P�����������	������P��������������	���M

  V�����������	������������
��	�������
	��!����
�������

 mensuelle ou trimestrielle de la dose cumulée 

� ��	�����	�������
	�W

  V�����������	������	������������
����	��������  

� ���
	�	����������	�����!�����������	�<
����	�����

� �	�������
	����2�����������
	����
���P����!
��� �  

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

� ������
���	�������
	���������w�	������
��������������

� ������
!���	�<������	������	���
����
��	�P�����������

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

� ���
����������������	�<
���
������������
�������������������������
�����	�������W

  V������	������������	���������������	���'�������	��������������
����������	�����	���������

� ��
�	���X*���
��&�	���	���	�����	��������
���������	���
���	����!�����������



Rapport Transparence et Sécurité Nucléaire du Centre CEA/Cadarache 2013 - Tome 1

#3
D

is
p

o
si

tio
n

s 
p

ris
e

s 
e

n
 m

at
iè

re
 d

e
 r

ad
io

p
ro

te
ct

io
n

p28

.�� �
	���������� ��� �!����������� ����	��� ��������� �� ������	� 
�� ����������� �
��������� ��� �
���������� ����
	�����
�������� �
����������� �!����	� ���� ����	��	��� ����� �!�	��������� 2���� �!���
��� ���������� �
	� ����
����P����	����������������
�������
	��������
	�������	�����������	��
����
	������	��������	��
��
	�
���
������
������'��������P��������
���
���	�����������*��

    FAITS MARQUANTS

Radioprotection des salariés des entreprises extérieures

Le management des relations entre les personnes compétentes en radioprotection du CEA et des  
���	��	����� ����	��
	��� �������
�� 
�� ����� ��	�
���� ��� �!������ 4678�� I�
�� 	�
������ ��� �	������ ���� ����
�	��������� �� �!����������� �
� 0$?� � ��
	� �	������	� ���� ����
������ ��� �����	�� ��� 	�����	��������� ��� ��
	�
���������	�
��������������
���#2"Q2��	��	�����

I����������	������!����������������!�		&����
�f����	��	�4674�����0$?����������
�������	���������	�����������
�������������������������	����� �
	�������������� ����	������������	��
	����
	� ��������	�����
!�����������
�
��������������������������
�����	���M����
	���!���������������	������	�����
�����������������������������
����������	3����
��������������������������
�����������
	�����	�������������������	����	����	������
	���
	��
�����������������������	�����	����	����	���������������������������������������	������	����������

.�� 0$?� �� ���� ��� ������ 
��� �	����������� ���� ����	3���� ���� �������	�� �O� ����	��������� ���� ���	��	�����
����	��
	��� ��� ���� 	������	��� �
	� ��� ��		����� ���	�� $#?� �
� #2"� ��� ���� ���	��	������ ��
	� �!���
	�	� ���
�!�������������������������������������������������� ������	���
�	���������� �����	�
���	������	�����
�
#2"��
	� �!�	�����������������	�����	����������������	����������������
������	��	��������	��
	���#�����
���������������	��
����	������������������������������	��

.���	����
	������	�����������������	�����	����������
�#���	�����#���	������������������G�
	����
4678�����!�����	�	���������������	�������������������������������������	��������

Laboratoire d’Analyses Nucléaires 
et de Surveillance de l’Environnement

B��� ����������� ������ ��	� �!"0(�� �����	����� ��� ������ ���
�����
	��������������!����	������������
����
�����46����47�G
���
4678���������������
���
����������������	����������������
�!����	���������� .��� 	��
������ ���� ����P���� ����	�������	���
	������������������	
�����������������
.��0$?Q."(02���������4f���	������������������������	���������
5 campagnes de comparaisons inter laboratoires nécessaires 
�
�������������������	��������
B���
�����
�#k:?"#�'#k�����:?��<�����!"#�	���������*��!������	�
�������S���+�����4��������	��4678���
���������������
�������
����G������������������!�����������!���	���������������������������������
	���
�
��	���
�������
	�������	����
	����
����������������������������������
	����
��	���
�����������������D
�����
�������������������#������	������������������������
���
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    RÉSULTATS DOSIMÉTRIQUES

.��������������������������	�<
�����	�
���	�������
	��������������	����������	��������������	�
46�����������	���'�0�*��
	���
��������������
������>�
����������#2"�������������G������������������������������
��	�	����	�������	�����������������������	������������	��������"."?"��
.���	��
�����������
�����4678����
	��!�����������������������������������#2"������!���	���
	��������	��������
��9��	�������������	������!
�����	����������	�����
�#2"�'�������	������	���	����*�����!�
�	����	����������	����

�������	��	���������	��
	����	���������������������������������'�������	������	����������*��

Salariés du CEA

.���������	������	���	�������
�������	��!�����P�
	�����������-
�����	��������^���������_�����������	����
	���
�������	�������
	��
��� ����� 	����������� '����� �
	�������� ��� ���������	3���*��
Ces résultats sont soumis au secret médical et leur synthèse 
�!�����	���������
!�
���
�������P�
	���������	�����
��������!��-
G����!
����
	�����������������	��
���I���������������������	���
���������!�����	����������9��	����
����
	���������	�����
�#2"��

#��������	�������	�������������
���!���������������������
	�
�����G�	������������	����������	��
��������������	�����!��-
������������
�������������	�������
�������������������
���
plusieurs années, en tenant compte des retours d’expérience  
�
	� ���#���	��������������
���� �������	����"."?"���#����
������
�����
����������������������������	���������	��
	�����
7��0��'���P�������	���
����
���������������	�����������������

^�74����������������_���������7��0�*�

Salariés d’entreprises extérieures

.���������	��������^����	�����������_��������
	������������P�-
����������	����
��^�I�����	�� _�� 2�������� ������������	�����
����������	�������������� �!������
�����	��� ���� ����	���� �
	����-
������
����
�������	���������������	�������	�������������	3�����
2���� ��
	���� ���� �������� �
�� ����� ������������ �� �!�����������
�
�����	�� ���� ��������������� .��� ������ ���������� ��	�����	����
���4678��	�����������	��������������
��������	�����������
�!��
��������� ��� �!��������������� �!
��� ����
��� �������� �
�
.2#"�

$�
	�����	����	�������������	�������	��
����������������������-
	�����	�����
	���������	�����!���	��	���������	��
	�����������	��
	��
����������������	����#2"��

2009 2010 2011 2012 2013

1733

1759
1848

1863

2094

Nb total de salariés surveillés (catégorie A & B)

Dose moyenne par salarié ayant une dose supérieure au seuil de 
détection (mSv)

Dose maximale enregistrée (mSv)

    5,35                  3,60                  5,45                  4,32                   2,49

   0,24                  0,15                   0,19                  0,20                   0,15

2009 2010 2011 2012 2013

1452

1384

1302
1326

1336

Nb total de salariés surveillés (catégorie A & B)

Dose moyenne par salarié ayant une dose supérieure au seuil de 
détection (mSv)

Dose maximale enregistrée (mSv)

   3,10                  3,10                  3,22                  2,58                    2,85

   0,29                  0,25                   0,70                  0,34                   0,34
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GÉNÉRALITÉS
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>����������������������
�����	����������	���
	��!����	������������������������4678�������������
��	���� ��� ���	��	� ���� �P��������� �!����������� ��� 4674� ��� �!�������	� ���� ��
���� ���� �����������
�P���� 
��� �	������ �������
��� .��� ����� ��� �	��	��� ��	����� �
	� ��� ��������� ��� ���
	��� ��	�������� ���
réduire les événements causés par le vieillissement ou la corrosion par une surveillance accrue et une 
���������������	��	�����B�������
������
��	�����
������	��������������������������������������	����	��
�
�����!������	�	�������������������������������������������������P���������	��������������
��������
��
�P���������	��������������
��:����
	��k	������������������K
������

ÉVÉNEMENTS 
SIGNIFICATIFS 
EN MATIÈRE 
DE SÛRETÉ 
NUCLÉAIRE ET DE 
RADIOPROTECTION
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.��������������������������������	����� �!"0(���� �!������������������������� ������� �!����	���������������
�������������!
����	������������������������������!���������(20�

ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS DÉCLARÉS À L’ASN

2�� 4678�� 77� ����������� �
	���
�� ����� ���� �()� ����� �!���	���
	� ���
��	���� ���� ��� #2"� �
� 	�������� �
�
����������������!
����
���������
���	�������������������������������������	������!"0(����
����������
�6�

.��������������������������������!��G����!
�������	��������
	�������������	�����
�#2"�'qqq������	*��������
��
�!
��������!����������
������
	�������������	��������!"0(�'qqq������	*��.�������������������	�����	����#2"��
�
�����
�7��
���
������!���������(20�������!��G��������������!
������
���
������	�����

L’échelle INES

.!�������� �(20� '����	��������� (
����	� 2����� 0����*� ���� �!�������� ����	����������
�
��������� ��������������� �
	���
�� �
	� ���� ���������������
�����	������� ���������
�����
	��	�������.����������������������	�	��������
������
�6��
������
�f�W����
��
����
�������
���		�������������	����������!������������>���	���P���B��������
���
���7SS7����	�
��������������������P����������������������������������������	�
la perception par les médias et le public de l’importance des incidents et des 
�����������
�����	����2��������������
������
���
�����!����
��������������
������
�
�
���������	��	��������������������	�����������	�����������M������	���
���	�����
�!P����������	��������
�����
�����	���������	���!����������������	�����������	���
�������	�����������
���
	�������
������������	�����
	�
�����������������.����
-

��	���������+	�����������
����	����������������������������������������������

Incident 

Accident

Ecart 0

1

2

3

4

5 

6

7Accident majeur  

Accident grave

Accident entraînant
un risque hors du site

Accident n’entraînant pas
de risque important

hors du site

Incident 

Anomalie

Incident grave

En dessous de l’echelle
aucune importance 

du point de vue de la sûreté

Niveau 
INES 

Date de 
déclaration 

INB Nature 

0 11/01/2013 
37 Station de 

traitement des 
effluents 

Fuite, dans une rétention, au niveau d’une vanne 
d’isolement lors d’une opération de transfert d’effluents 

industriels. 

0 07/02/2013 
56 Parc 

d’entreposage 

Non-respect du zonage de radioprotection en raison 
d’une montée de contamination atmosphérique lors de 

la caractérisation d’un déchet. 

0 05/03/2013 
42/95 

EOLE /MINERVE 

Perte de la dépression minimale requise dans le 
référentiel de sûreté du hall réacteur en dehors des 

périodes de fonctionnement de l’installation. 

0 14/05/2013 92 Phébus 
Perte de la ventilation du bâtiment extension PF liée à 

l’atteinte d’une valeur trop faible de la  dépression 
dans le hall. 

0 17/05/2013 55 STAR Arrêt fortuit de la ventilation de l’installation. 

0 14/06/2013 
37 Station de 

traitement des 
déchets solides 

Dégradation partielle de l’enveloppe métallique d’un 
colis de déchets nucléaires de 870 l. 

0 12/07/2013 Centre Panne d’un capteur sismique du dispositif de 
surveillance et d’alerte du centre. 

0 22/07/2013 92 Phébus 
Perte de la ventilation du bâtiment extension PF à la 
suite d’un épisode orageux. 

0 20/08/2013 92 Phébus 
Perte de la ventilation du bâtiment extension PF liée à 
l’atteinte d’une valeur trop faible de la  dépression 
dans le hall. 

0 25/10/2013 123 LEFCA Perte de la ventilation du bâtiment. 

0 05/11/2013 123 LEFCA, 32 ATPu 
et 54 LPC 

Dysfonctionnements de capteurs sismiques du dispositif 
de surveillance de la zone des INB 123, 32(LPC) et 54 
(ATPu) 
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�����	���.����	���	��������
	����������
����������������	�������������������������������!��
����� �	�����	�� ������ 	�G����
�#2"Q
#���	�����������������	�����������������!"0(�(}�46769I#967f8��
�F�G�����	�4676�
#����	������� �� ��� ��������� 46769I#967f8�� ��� #2"Q#���	����� ������ 
�� 	����	�� ���
��� �������� ��
&�	�� 	���
� �
����� �
�� �	������� ��� �����	�� ���������� ��� ������ ���� 	�G���� ���
����� ��� ��������	��
��� ���
���� ���	������� ��� �	�����	��� �!��D
����� ���
����� ���� �()� ��
	� �!������ 4678�� ��� ������ ���� ���
	��� ���
��
	���������� ��� ��� ����	3��� ����� �!����	��������� ������ �
�� �!����������� ���� �������� 	���������
��� ���
������
����.�������	���������	�����������������������	����������
���������	����	�����
�����

.������������������	�������	�G��������������	3������	����������������
	�M

  V���������
	�������������
���������	�G������������	��
������	�G�������
������

� 	���������
������������
���W

  V������
��	������������	�G��������
��������
���

� ������
���()�W�

  V des règles de comptabilisation 

� ����	�G����	���������
���W

  V������	����	������������	�G����� � �  

� 	���������
�����	�	������������W�

  V�����	����������������������	����	��������������
���  

� ������D
���������
��	�G��������������D
�������  

� ���
������	�����	���

.��#2"Q#���	������
������
	��������������	������������	�
����
�������������	������!����	������������������	
�	��
��
^�2������2���	���������_�����
	��������������!����	���������
����MQQqqq9����	����������	Q��	��Q���
���Q��������� 

$�	� �����
	�� ���� �������� ��� ���
	��� ��� 	������������� ���
�!����	�����������������������
	����������
�?����
�(�����������
@��
	���������	�������������������!����	���������

LES RÉSULTATS 
DES MESURES 
DES REJETS ET 
LEUR IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT  
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 BILAN RADIOLOGIQUE DES REJETS

I�����������������������
�����	����������������
	�������������	�������������
	��	����������	����.���	�G����
���
����������������	��
������
	�������������	����
���
��	������������
������������������������������

Bilan radiologique des rejets gazeux

.�� �
	���������� 	���������
�� ���� ��D
����� ����
�� ���� ���
	��� �
� �����
� ���� �������	��� ��� 	�G��� ����
��������������'���������*���������������P��������!��
	��������������	�����������
���
	�������	���M�

  V���	�
������	3���������
������������������
���
�����	������	���!�����������

� ��
	���������	�����������W�

 V���	��������
	��������	�����������	����	���
	������	�����������������
��'��	�������	������	���

� ��
	�*���
	�����	�G��������	���
����������	�	���	���������������
�	���������
	���&������������

.������������
	��!������4678�������	����������	��()���������������
���9�����
���$�
	�����
���()���������
�	��������������
	���!������������
	���������������
	�����������
��	�������.�������
	���!�����������	����������
�����������	���������������������������������	���	�����������������
����������������������������������
��
�����������������!����P�������	���������������������������.�������������	�������������������������
�
����������
�����	�������������!�������������	�����	����	�G����������	��
.��� �()�F89@#@:����7FN9#���������
� �������� ��
	�����������
�� ����������������
�	�������� 	�G�������
���������������������������!��G����!
����
��	�����������
����������������������������
	�������
	�����������

Rejets gazeux INB Activité (GBq) 

2013 Tritium Carbone 
14 

Gaz rares Halogènes 
Emetteurs 

bêta 
gamma 

Emetteurs 
alpha 

INB 22 Pégase-Cascad 23,20 0,00 - - 5,24.10-5 5,16.10-7 
Valeur limite annuelle INB 22 70 0,14  - - 3.10-4 2.10-4 

INB 24 Cabri 2,72 NM1 3,26.103 NM2 7,22.10-6 8,95.10-8 
Valeur limite annuelle INB 24 1.103 VA 5,61.103 2.10-3 1.10-5 1.10-6 

INB 25 Rapsodie 8,5.10-2 - - - 4,3.10-5 1,36.10-7 
Valeur limite annuelle INB 25 25 - - - 3.10-4 2.10-4 

INB 37 STEDS 0,27 - - - 2,29.10-5 3,44.10-7 
Valeur limite annuelle INB 37 54 - - - 1,70.10-4 VA 

INB 39 Masurca - - - - 7,19.10-6 5,54.10-8 
Valeur limite annuelle INB 39 - - - - 1,70.10-5 1,40.10-5 

INB 42-95 Eole-Minerve 0,00 - - - 1,95.10-6 1,54.10-8 
Valeur limite annuelle INB 42-95 VA - - - 2,6.10-6 

INB 52 ATUE - - - - 1,6.10-5 5,25.10-6 
Valeur limite annuelle INB 52 - - - - 1,00.10-4 8,10.10-5 

INB 55 LECA 4,74 0,452 4,52.102 8,78.10-4 1,57.10-3 2,02.10-6 
Valeur limite annuelle INB 55 LECA 4,00.103 4,50.101 6,00.104 2,30.10-1 3,00.10-2 2,00.10-4 

INB 55 STAR 0,766 0,17 2,71.102 2,35.10-4 3.10-4 0,00 
Valeur limite annuelle INB 55 STAR 3,00.103 3,50.101 3,30.104 2,10.10-1 2,00.10-2 VA 

INB 56 Parc Entreposage de déchets 0,251 - NM3 - 1,54.10-5 1,79.10-7 
Valeur limite annuelle INB 56 5,10 - 100 - 7,80.10-5 2,20.10-5 

INB 92 Phébus 0,00 - 4,92.103 1,99.10-4 2,36.10-5 1,3.10-7 

Valeur limite annuelle INB 92 VA - 2,50.104 2,20.10-2 9,00.10-5 1,50.10-5 

INB 123 LEFCA - - - - 1,4.10-5 6,21.10-7 
Valeur limite annuelle INB 123 - - - - 3,00.10-4 2,00.10-4 

INB 164 CEDRA 1,73 NM4 - - 0,00 0,00 
Valeur limite annuelle INB 164 3,00.103 1,00.101 - - 2,20.10-3 2,90.10-4 

INB 169 Magenta - - - - 6,8.10-6 2,91.10-7 
Valeur limite annuelle  INB 164 - - - - 5.10-5 4.10-5 

2,2.10-6 
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������������������������������������������������������
���������������������	�������
�������
������������������
�����������������!�"#$�%�������&������'��(�������)����������������������
����*(����������+�
���)������(��������,�����-��)�����
��.����
�������/�0(���12������������3���
��������������������4�5���(����6��������771�
�������
������������������
�����������������������(��������������
������������8���������������
��9��
����������������������������
!�����3$�"��:�5+�%����������(���
����������

#����	���������	�G��������������!�()�8f90>2I0��������	�G�����	���
������!�()�7FN9�#���������������������	����
���4678��
�������
	��
��	��
	���
���
�������������������������������
	���
.��� �()�FN�'$�	�����	�������*����7NR�'#2I?"*� ����� �!��G����!
����
	������������	���
���	����� �!���������
�
�	�������	/�������
�������������	���������!������
�	�
������
	�����������
�����!������������
���
���
�
	������
�����������!&�	��	�G���������<�����������������'�����	������̂ �	�G��������
��_*��.�������
	����P������
�
	� �!������4678���������78�N�)�Q�8���
	� �!�()�FN�������N�)�Q�8���
	� �!�()�7NR��"����	�� ����������� ����
��P���������
	�������������!�	�	�����6���F6�)�Q�8�������!��	���������������������)�
������
�?�3���
'����������������?0(�����!�����	���������
������!����	����������	��<�������467694677*�

Bilan radiologique des rejets liquides en Durance 

.�����D
�����	����������������	��	�
��������������
������������������
���������
���()��"�	�������	3����
	���������
���� ���� ��D
����� ����� ���
��������� �	�����	��� ��	�
������9����	��� ��	�� ��� �������� ��� �	��������� ���� ��D
�����
������� ���@�	��
���� ����� �!����������� ����������� ��	��������
�!�������������"=">2�
.����
�	�����D
��������
���������	�����	������()������	��	�
�����
au niveau de chacune d’elle, dans des cuves dites 
^� �
�������� _�� "�	��� ����	3���� 	���������
���� ���� ��D
�����
���
����� 	���������� � ���� ��	���� ��� �	�����	�� ����� ����
���
����� ��� 	����
� ���� ��D
����� ���
��	����� 	�G�������� ��� ��������
�!��
	������������D
��������
��	�����'0>2$�2�*�
"�	��� �	��������� ����� ��� �������� �!��
	������ ���� ��D
�����
���
��	������������D
����������	��	�
������������������������8666��8������������������	�G�����
���	�G��������
I
	�������������	������������	���	������������!�		&����	������	���7789466N9"��
�4FQ6SQ6N�

Paramètres Tritium (GBq/an) Carbone 14 
(GBq/an) 

Mesure bêta 
globale (GBq/an) 

Mesure alpha 
globale (GBq/an) 

Valeurs limites annuelles 1 000 0,50 1,5 0,13 

Activité rejetée en 2013 2,79 0,00219 0,29 0,000195 

Activité rejetée en 2012 8,1 0,00458 0,28 0,000185 

Activité rejetée en 2011 16,4 0,0103 0,201 0,000446 

Activité rejetée en 2010 23,64 0,008 0,18 0,000208 

Activité rejetée en 2009 0,6 0,006 0,26 0,000202 
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Mesures de surveillance radiologique de l’environnement 

.���
�����������
����������!��	��������
	����!
�����	���
���
���	���������������!����������'�������	������	�G��*��
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�	����	����	�
��� �
	������������������	��
�� 	������������	��	�������
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�������������
�
�����������������������	���	��������!����	��
	�������!����	��
	��
�#���	��#2"Q#���	�����'=	�����)��������
H�		�	����#��	���=������	�������0����9$�
�9.��9I
	����*��

#��� ����	��������� ����	�������� ��	��������� �
	� ��� #���	��� ��	�������� ��� ������	� ��
��� ��������� ���
����������������!
����������������
���������������!
����
����!���	����	�������2��������������������
����	����������������
	��������	���� ����� 	������������ ����	����	�� �
	������	�����������������
�����
	� ���
�
	��������������!����	����������

"�����	��
�� ���#2"Q#���	�����������������8� ��������������	������
��� '=	�����)��������H�		�	������
#��	�*���
	�������������	��������������	����	�����������	������������
	����������

.��	����
��P�	��	�����
������������������!��G�������
	����������M

  V�������
������
	���������������
�#���	�����	��	�����������������
����
������
����������������

� ������������
�#���	��W

  V�������
������
	��������������
�#���	���������������������
�$����@�	����
�������J�
�
����I����

� �	��������������������������������
����
������
�����!�������	�������������������������	�G��������

� �
����
�����^�0�����2
���	�_�W

  V�������
�����	
���������������	��������
	���������
�����
	����������������	��������������
������

� �!����	��
	��
�#���	��W

  V�������
����
��		���������	��������
	���������
��������	��	��!
��	����
������	�����

�����������������������	3����������
�����	����������
	�����	�G������!����	����������
�#2"Q#���	�����
����� �!��G��� �!
��� �
	���������� 	���
	�
��� �����	������� �
�� �	���	�������� ��� ���������� ����� ��	� ���
	���������������

187 055 m3

2013

0,28 0,44
0,15

19,5
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.!�������������������
	��������������� �!��G����!
�������������������
���� �!������������� ���������������
�
#���	����
���!�	���
����
��
	��
��
����M

  V��
������
���������	��
��'��	�������������������	���
��������	�����������������	��
����
���������

� �������������	������
��*�W

  V�����!���������������	���'�		��������*�W

  V��
������
���
����
��'��
���
��	�����������������������������
�#2"Q#���	��������
�����

� 	
���������������
����
��		���������
���'��������*����D�	����
����
����������������W

  V��
������
���		���	��'�������������
	����������
����������
�����9��������
	��������	���	��
�����

� ���������w������������	��'������������
����������������������������*�

.��������4678�����	�G����	��������������
����������������	��
����
�#2"Q#���	�������������
������	��
������
���� ����	3���� ��� 	������������� ����� �!����	��������� �
� #���	�� ��� 4678� ����	���� �
�� ���� ���
	���
������
��������� �!����	����������
�#���	���������� ��������
����������������� ����� ��
����� ����	��
	���
�
�������������������������������	�������������!�������	��������������	�������	��
	����
�������������
������
����
�������
	�����
���������	��	���������������������������������	����I�	�������2B?">k@�SNQ4S�

Bilan de l’impact radiologique des rejets liquides 
et gazeux du CEA/Cadarache

.�� ����
�� ��� �!������� ���� 	�G���� ����
�� ���� �()� ��� ����
	�G���� ���
����� �
� #���	�� �
	� �!����	��������� �	���� ���
�����������������������������	�G��������
����	��������
����
������
����������
	��	�����	��G
��
!���!�����������<�����	�����
�
�����	�����
.��� ����
��� ����� ������
��� ��
	� �	���� ������	���� ���
���
���������������M��!��
������!����������76����������������
'���7���4����*�� .�� �P���������
������� ��D
������������
sur les habitudes alimentaires prises en compte, nature et 
�
��������� ���� ��	����	��� ������	��
���� ������ 	����	����	��
��	����������������	����������������������
�����������!/���

$�
	�����	�G��������
������������	�������������!�������������
	��!����������������
��������M

L’exposition externe :

 V���	��		���������	��
���������������
���	���
����	������������	�������������!��	�W

 V���	��		����������
���
�����3����
����������	���
����	������������W

L’exposition interne :

 V�	��
����������!��������������������
���	���
����	������������	�������������!��	�W

 V���	��������������������
���������������	��������3������	������
���

� ������
������	������	�����	���	������	���W

 V���	������������
���������������������!�����
������������������������
���
	������� �

� �������������������
�����������������
����	�������
������	�������
�9�&����� �

� �����������
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.��	���	�������������D
���������
���
��
	��
�#���	���������	���������!������������
	��������� �
	������
���M��������������	��������
������

$�
	�����	�G�������
���������������	�������������!�������������
	��!��������
�����&�	��������������4�������	����M

  V�����	����	��	��
��������!���������������	������
������
���
����
����������
��������������
���

� .���	�G����M

  V��	��
�������!��
�����������������
���!�������������������!����	�������������	�����
��

� � �
�#2"Q#���	�����W

  V��������������������������W

   V������������	��
��������!�		�������������	��
������������������
�����������������M

  V��������������������
������'���
������	
����X*�W

  V���������������������������'��
		������X*�

>�
����������
��������������
�������������P�����������G�	��������������	�������������	�����������������
766�|���������������������	��
��������
��
.�������
��������	����������
	� ����	�
������������������� �����
����������
��	�G�����#���	�
��������������
�	�
������	���	������
#���	�
������	���	���������	������������	�����
���������������
������0�����$�
�9.��9I
	������I����
���
�!�����������	�G��������
������������������
������
	�
���	�
������
���
�K����
����#���	�����

.�� 	��������� ����	�������� ����	��
��
	��� ���������G�
�����
� �������� �!����������
�����	�����#���	�����
'��������������
�������������
�	����
�����	�������������!�	�	�����4��������������������������������
����*��
.!����������G�
����������!��	��
�����
��	�G�����������	��������������	��
����	������()����������
�����	��#2"�
���#���	�������������!�	�	�����6�64�)�Q�8���0��$�
��.���I
	������.!������������
���
����P������
���
�
	������������!��������	�����:	�������������	�������	��7����766�)�Q�8������
���������	��4666�)�Q�8������
������������������
����

L’impact sanitaire des émissions radioactives par voie 
��������	��
�� '��������� ���� �()� �������*� ��� ��	� �����
���
���� '��������� ���� �������������*� �
� #���	�� #2"� ���
#���	����� 	�������������������	� 	����	���� �~����������
la radioactivité naturelle sur les populations des communes 
������������W� �������������������
������������	���7666�
����� ��
�� ������� �
�� ��� ������� ��� ����� 	����������	�� �
�
�
������
���������7��0�Q����$�
	������	������	�������������
���
	�������P��������:	���������
������
�����������
���
����������������!�	�	�����4�R��0��

B����������������F�����������	�����	�����������
� �!���������������������������
������
����� ������������
�
	���������� �
� ����� ������ �
!�
� �����
� ���� ����
���� ����	���������� B�� ��	����� ����	�� ��� �������	���
��������������3�
	���
����������
	����	��
���	���������������!�		����������I
����������!��������������
�#���	��
�
	�������		�������������
���	����������������
����
	���!�		����������������������
	���	����	�����
���!&�	��
	����������������������������!����	���]6��=PQ��'�Q9�46|*��.������
	������������
��
	�����F����������������������
����
	����P��������� �!�	�	�����f6��=PQ�����4678��"����	�� ����������� �!�?0(������������� ������������ �!�����
	���������
����� �!����	��������� �	��<�������467694677��
�������
	��������������������������������
��P����
	������		����	�����	�������������S4��=PQ���

Impact 
dosimétrique en 

mSv/an 
Adulte 

Enfant 
10 ans 

Enfant 
1 à 2 
ans 

Saint Paul-Lez-
Durance 

1,5.10-3 1,4.10-3 1,2.10-3 

Hameau 2.10-3 1,8.10-3 1,6.10-3 
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  BILAN CHIMIQUE DES REJETS

.�������
	����������	����������	��������	����������������������!��
������	�G�����!��D
���������
��������
���
�������	�G�����!��D
��������
�������������I
	�������	����	���������
.�������
	�������������
����������	�G��������
������������������������46769I#967f4�����!"0(�
�������
�����	��!�		&����
�S���	��4676������	�����8��������	����
	������()�4F9?�����������FF9.���Q0��	��

$�
	��!�()�7NR9#��	��������������	�������������������������������������
	��!������	���
	�����!
������!����-
�	�9��������������������!��������������>�
������������
�������!�����������������	��������4678�
#����	��������
��������������� 	����������	���� �����������	��������������������������
����	������� �����
���
	���� ������	���������� ��
	� ���� �������������� ?�������� ��� .2#"Q0>"?�� .��� �������	������� �������� ����
	�G�����!��D
��������
�������������I
	�����������������	��!�		&����	������	���7789466N9"��
�
4F��������	��466N�

.�����D
������������	������ ���
��	������	��
������	� ���� �()�������������������	����������
����������
����^�
�
��������_����	���
��	����
���	������	���������������
	�&�	��	���������������	�������
��������������������
�!��
	������������D
������������	���'0>2$�20*�������������������!��
	������������D
��������
��	�����'0>2$�2�*��
�������
�������������������	���������������D
��������
������"�	����	����������������D
����������	��	�
���������
���������������8�666��8������������������	�G�����
���	�G��������I
	�������������	������������	���	��������
����!�		&����	������	���

.����������	������������������������������������������������
��������	�G����������	������		&���������	���������
ci-après :

  V�������G�
	�����	�������D
�����	�G�����M�R�666��8���������
��G�
	�����	�W

  V��K�M����	��F�F����S�W

  V������	��
	��M�86}#�
B�������^���������_�����	��������	����������������
��	�G�����������I
	�����



Rapport Transparence et Sécurité Nucléaire du Centre CEA/Cadarache 2013 - Tome 1

#5

p39

L
e

s 
ré

su
lt

at
s 

d
e

s 
m

e
su

re
s 

d
e

s 
re

je
ts

 e
t 

le
u

r 
im

p
ac

t 
su

r 
l’e

nv
iro

n
n

e
m

e
n

t

Semestre Paramètres Concentration 
limite (mg/Nm3) 

Concentration mesurée sur 
l’émissaire E64 (mg/Nm3) 

1 Mercure 0,005 0,000014 

1 Plomb 0,1 0,000035 
1 Antimoine + Zinc  0,1 0,000672 
1 Fluorure d’hydrogène 0,5 0,002 
2 Mercure 0,005 0,00002 

2 Plomb 0,1 0,0001      
2 Antimoine + Zinc  0,1 0,0012 
2 Fluorure d’hydrogène 0,5 0,002 

Semestre Paramètres Concentration limite 
(mg/Nm3) 

Concentration mesurée sur 
l’émissaire E75 (mg/Nm3) 

1 Chlorure d’hydrogène 5 0,007 

2 Chlorure d’hydrogène 5 0,007 

Paramètres  
Seuil rejet  

Arrêté Préfectoral 
113-2006-A 

MINI MAXI Moyenne Nombre de 
dépassements 

Volume (m3) 4 000 0 2234 512 0 

pH 5,5 - 9 7,2 8,3 7,6 0 

Température (°C) 30 5,5 25,2 14,4 0 

Semestre Paramètres Concentration 
limite (mg/Nm3) 

Concentration mesurée sur 
l’émissaire E22 (mg/Nm3) 

1 Chlorure d’hydrogène 5 0,062 

1 Fluorure d’hydrogène 0,5 0,006 
2 Chlorure d’hydrogène 5 0,006 
2 Fluorure d’hydrogène 0,5 0,005 

Bilan chimique des rejets gazeux

�()�4F9?���������
.���	��
���������
���������������������	����	��������	����������
	��!�������	��2fF����?��������'�()�4F*��
�
��
	��������
��������	����4678�������	����������������������
���9�����
���.������
	��������	
	��
�!�P�	���������
	����
	��!�������	��2fF���������	��
	�����������
	�����������	�G���

�()�FF9.2#"�
.���	��
���������
���������������������	����	��������	����������
	��!�������	��244�����!�������������.����'�()�
FF*��
���
	��������
��������	���4678�������	����������������������
���9�����
���.�������
	���������	
	��
�!�P�	������������D
�	
	���!�P�	���������
	�����
	��!�������	��244����������	��
	����
������
	�������������
	�G���

�()�FF90>"?�
.���	��
���������
���������������������	����	��������	����������
	��!�������	��2NR�����!�������������0��	�
'�()�FF*��
���
	��������
��������	���4678�������	����������������������
���9�����
���.�������
	��
���
	�����
	��!�������	��2NR�������	�������	��
	����
������
	�������������	�G���

Bilan chimique des rejets liquides en Durance

.���	��
���������
���������
	���G�
	�����	�������	�G�������
��������I
	������
	��!������4678��������	��������
dans le tableau ci-après :



Rapport Transparence et Sécurité Nucléaire du Centre CEA/Cadarache 2013 - Tome 1

#5
L

e
s 

ré
su

lt
at

s 
d

e
s 

m
e

su
re

s 
d

e
s 

re
je

ts
 e

t 
le

u
r 

im
p

ac
t 

su
r 

l’e
nv

iro
n

n
e

m
e

n
t

p40

!���
�
�������������)8�
�;���<�*����/)8,��
�=">2��������������)�%������*0)����&�2�,���
�=!>�����������
-���%������*0)���

���4�����������������(�����

"
���
	����� �!������4678�� ������	����	���I#k����@20����� ����� �!��G����������������������������-
�	�������#�
�9����!���������������
��������������	�������
�	���	������!�������)�����!�		&����	������	���
7789466N"�M�^�I���������������	�������������������������
�
�������
	����������������	������
����������
����
	���������	���	����W�������������������
	���G�
	�����	����76�|����������9�����
������������	��������
	�
������������������	������
����_��>�
������	�G��������!������4678���������I
	���������������!��G������������
��������������	�����
���	���	������������!�		&����	������	���

DCO 
C 

F 

MES 
C 

F 

DBO5 
C 

F 

Aluminium 
C 

F 

Fer  
C 

F 

Zinc 
C 

F 

Phosphore 
C 

F 

Azote global  
C 

F 

Chlorures 
C 

F 

Fluorures 
C 

F 

Hydro – 
 carbures 

C 

F 

Sulfates 
C 

F 

Bore 
C 

F 

100 157 49 / 1 

225 185,6 60,5 9256 0 

35 37 11,9 / 1 

80 66,2 14,3 2181 0 

30 30 7,5 / 0 

70 35,7 9,2 1402 0 

2,5 0,53 0,10 / 0 

5 0,49 0,12 18,5 0 

2,5 1,27 0,22 / 0 

5 1,36 0,27 40,5 0 

2 0,19 0,04 / 0 

4,5 0,36 0,05 7,9 0 

10 5,0 2,5 / 0 

22,5 10,3 3,1 471 0 

30 29,5 19,0 / 0 

70 63,7 23,1 3528 0 

200 142 92 / 0 

450 273 113 17271 0 

1 0,11 0,10 / 0 

2,25 0,22 0,13 18,7 0 

5 0,63 0,16 / 0 

10 1,04 0,20 30,2 0 

700 116 83 / 0 

1575 215 101 15476 0 

0,5 0,09 0,05 / 0 

1 0,12 0,06 9,4 0 

Nombre de 
dépassements

Flux 
total 

annuel 
en kg

Moyenne 
en

mg/l - kg/j

Maxi 
en 

mg/l 
- kg/j

Seuil rejet
Arrêté 

préfectoral
113-2006-A

en mg/l - 
Kg/jour

Paramètre
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.���D
��	�G������
���
	�������
��	����������	���������������	����������������������
���9�����
��

 

Mesures de surveillance chimique de l’environnement

.���	�G����������!����	���������������!��G����!
����
	����������������
���>	��������������	������������������
���
�
������
�������I
	�����M�������������������
����������	�G���'���
�����F66����	������������
���		�������
#���	����*�������������������
����������	�G���'���
�����866����	�������������������������	�G��*�������������
����	�����������
������
�����!�������	������������������������	�G���

.!����
�������������
��������������
��������������	���������	/������������	����������!����������������
���
�)=(���������)�������
��=������(�	�������'��	���(:�S6�8F6*�����)I���������)�������
��I��������'��	���
(:�S6�8FR*������ �!����P���������	�����
�������������
��� �
	� ������
�� '�	�����������	�
	�*�� .!���������
��������P����������������
����	�
������	����	�����������������	�����	�����������	������!�������������
�
développement durable, dont la conclusion est la suivante :
� ?�@����������������������������������+������������*������������������+�(��������������
���
�����9
��%���������������������@��������������7�.����6�����4�A9���B������������������������������������%�������
������������������3@��=����
�5��
@�����������������
���
�������%���������������%��������������������������4�������(�����������
/������������
��������
�������0�������@�����0(-0��������
���
�������%��������������������%��������������������������
@������������������)�%�����66�
���������7�.���������������������������������������������������-09
���)�%�������
��(������(��
@�$"C�������$"=���������&�������������,������
���������
����������������������%������������0�����
�����������������
-�+���$"C�������0����������$"=������������+������������
�����������������������%�����������
���������D���6��+�������66����
����������������*����������������������$��������
���������������
�
�����
%��������,������!���!�����
-������(�
���������������(�������
�����������%����%���������������������
�������������@����,��������6<���������!���!�����
-�����(����������
���
�����(�
����)���6��������
���������������E�

Z�02z9��
�M�0P�������!2���
������������z
����������!��
�������
	���!��
�

Paramètres Flux total annuel 
2009 en kg 

Flux total annuel 
2010 en kg 

Flux total annuel 
2011 en kg 

Flux total annuel 
2012 en kg 

Flux total annuel 
2013 en kg 

DCO 7435 9514 11277 8713 9256 

MES 2888 2926 3955 2427 2181 

DBO5 2013 2217 2263 1394 1402 

Aluminium 16,9 14,6 37,1 28,1 18,5 

Fer 28,1 27 39,2 33,1 40,6 

Zinc 7,5 8 10,3 8 ,3 7,9 

Phosphore 892 850 726 519 471 

Azote global 3761 4167 3945 3414 3528 

Chlorures 14916 17913 19184 15361 17271 

Fluorures 25 35,45 27,4 19,3 18,7 

Hydrocarbures 26,9 23,2 35,3 27,6 30,2 

Sulfates 14405 13443 15665 16337 15476 

Bore 12,5 10,2 11,3 9 9,4 

      

Volume effluents 
rejetés (en m3) 

181902 178778 203962 174141 187044
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Bilan de l’impact chimique des rejets liquides 
et gazeux du CEA/Cadarache
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  V La situation existante en matière de production et de gestion des déchets du centre,
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 susceptibles de l’être,

  V Les pistes d’améliorations des modalités de gestion de tous les déchets,
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   MESURES PRISES POUR LIMITER LE VOLUME 
     DES DÉCHETS RADIOACTIFS ENTREPOSÉS 
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   MESURES PRISES POUR LIMITER LES EFFETS SUR 
     LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT EN PARTICULIER 
     LE SOL ET LES EAUX, DE L’ENTREPOSAGE DES DÉCHETS  
     RADIOACTIFS
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  NATURE ET QUANTITÉS DE DÉCHETS ENTREPOSÉS 
    DANS LES INB DU CENTRE
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PÉGASE-CASCAD (INB 22)

I�������
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����'����
��������2.R*������	�������������������	�������)	������������	��	������!2I:��
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Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

  Fûts de 100l compactable  MAVL / INB 22  

Déchets métalliques activés BA2 MAVL 5   / 

Compactats dans conteneurs injectables 5 m3 TFA 15  CIRES 

Fût 100 L Déchets Techno FMAVC  / INB 22 

Fût 200 L FMAVC 12,4 ICPE 801 

Vrac sous vinyle  FMAVC 10,3 ICPE 312 

Big Bag 1 m3 TFA 16 CIRES 

Caisse 1 m3 grillagée TFA 0,9 CIRES 

Caisse 1 m3 paroi pleine TFA 5  CIRES 

Déchets amiantés en OPEN TOP TFA 5  DSFI 

Fut DSFI 151 Métaux graisseux TFA 0,2 DSFI 

Fut DSFI 150 DEEE TFA 0,2 DSFI 

Fut DSFI 142 Vinyle graisseux TFA 0,2 DSFI 



Rapport Transparence et Sécurité Nucléaire du Centre CEA/Cadarache 2013 - Tome 1

#6

p47

 D
é

ch
e

ts
 r

ad
io

ac
tif

s 
e

n
tr

e
p

o
sé

s 
su

r 
le

 s
ite

Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

Big Bag 1 m3 TFA 5  CIRES 

Caisse 1 m3 grillagée TFA 5,4 CIRES 

Vrac sous vinyle TFA /  ICPE 312 

Colis non standard (5 pièces unitaires) TFA /  CIRES 

Carneaux et pièces en plomb (31pièces) TFA  / CIRES 

conteneurs de piège Cs - déchet sodé  /   / DSFI 

1 Fût matières pulvérulentes  TFA  /  CIRES 

8 Conteneurs CEAU avec déchet sodé  /  /  DSFI 

Sodium  / 15,5 DSFI 

Sodium - cuves entreposées sur l'ICPE sodium SURA  / 4,6 DSFI 

1 Fût 118 L non peint FMAVC /  VALDUC 

1 Débitmètre NaK  /  / DSFI 

4 Fûts 200 L jaune   /  / VALDUC 

9 Fûts 200 L  / /  ND  

déchets irradiants divers (3 pièces)  /  /  ND 

1 Big Bag amiante friable TFA 0,15 DSFI 

1 fût de DEEE TFA 0,16 DSFI 

Déchet THA (2 pièces)  /  / DSFI 

partie basse de la cellule SCARABEE  /  / DSFI 

partie basse de la cellule CABRI  / /  DSFI 

2 piège froid PFSF  / /  DSFI 

2 économiseur ECSF  / /  DSFI 

8

Nature Catégorie  Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

Vrac  avec accompagnant FMAVC 2  ICPE 312 

Fût 200 L jaune compactable FMAVC 3,8 ICPE 801 

4 Paniers quart de caisson pour le 7C FMAVC  / ICPE 312 

Fût 118 L PE FMAVC 0,35 ICPE 801 

Plomb  FMAVC 0,2 ICPE 312 

Big Bag 1 m3 TFA 12 CIRES 

Caisse 1 m3 grillagée TFA 5  CIRES 

Caisse 2 m3 grillagée TFA 2  CIRES 

Caisse 1 m3 paroi pleine TFA 2 CIRES 

Conteneur réutilisable 2 m3 TFA 2  CIRES 

Plomb de catégorie TFA TFA 6  CIRES 

Détecteur de fumée contaminé  / 0 ,2 INB 72 

Néon  / 0,1 ICPE 801 

CABRI (INB 24)

RAPSODIE (INB 25)
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Station de traitement des effluents actifs 
et des déchets solides (INB 37)

STE

REI, Liquide organique, scintillant (Fût 120 L) FMAVC 0,67 ICPE 312 

Liquide organique FMAVC 0,5 ICPE 312 

Soude contaminée  / 1,8 DSFI 

Vrac aluminium  / 1,5 DSFI 

Batterie  / 1,5 DSFI 

Déchet solide souillé au mercure en caisson 5 m3  / 9 DSFI 

Produit chimique divers  / 1 DSFI 

Composant électrique divers (fût 200 L)  / 3,8 DSFI 

Gravat souillé sodium (fût 100 L)  / 3 DSFI 

Mercure liquide  / 0,001 DSFI 

Amiante  / 0,1 DSFI 

Aluminium en 10 futs de 100 l   / 1 DSFI 

Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

 FMAVC 23,13 ICPE 312 

 

Fût 200 l jaune compactable FMAVC 1,6 ICPE 801 

Fût 118 L PE FMAVC 0,12 ICPE 801 

liquide organique et huile FMAVC 0,24 centraco 

FMAVC/TFA 4,75 
ICPE 312 
ICPE801 

Néons TFA / ICPE 801 

conteneur réutilisable 2m3 TFA 2 ICPE 801 

big bag 1m3 TFA 9,1 ICPE 801 

OPEN TOP historique TFA 48 STARC 

 TFA 27,55 
ICPE 312 
ICPE801 

Conteneur de sodium contaminé  / 1,2 DSFI 

Déchet amianté TFA 0,1 DSFI 

1 ampoule mercure TFA  DSFI 

D3E TFA 0,05 DSFI 

suspicion amiante TFA 0,001 DSFI 

pate à joint TFA 0,001 DSFI 

déchet chimique solide TFA 0,05 DSFI 

végétaux TFA 2 DSFI 

26 coques béton contenant un fût de 223 L CEA 280 MAVL / ND 

39 colis 870 litres STE (i.e. colis 5H sur-injectés conformes) FMAVC / ND 

49 colis 870 litres STE (i.e. 48 colis 5H sur-injectés hors 
norme ou en attente de sur-injection) 

FMAVC / ND 
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Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

 FMAVC 13,7 interne 

Huile usagée (fût 230 L à bonde) FMAVC 0,46 ICPE 312 

Bonbonne effluent actif FMAVC 0,03 ICPE 312 

Fût 200 l jaune compactable FMAVC 3,6 ICPE 801 

Fût 118 L PE FMAVC 0,47 ICPE 801 

 FMAVC 
TFA 

25 ICPE 312 
ICPE 801 

Conteneur réutilisable 2 m3 TFA 6 ICPE 801 

big bag 1m3 TFA 1 ICPE 801 

Vrac  avec ccompagnant  TFA 32,82 interne 

goudrons TFA 0,005 DSFI 

piles TFA 0,001 DSFI 

DEEE TFA 0,045 DSFI 

66 colis 870 litres  Pu CEA 050 MAVL / ND 

239 colis de 870 litres  Pu CEA 050 recatégorisables et 
5C hors norme FMAVC / ND 

STD

MASURCA (INB 39)

EOLE ET MINERVE (INB 42 et 95)

Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

2 Casiers 1 m3 grillagé (en OPEN TOP) TFA  / CIRES 

Big Bag 1 m3 compactable en OPEN TOP TFA 1 CIRES 

2 Pièces massives (zone entreposage TFA) TFA  / CIRES 

14 Pièces massives (en OPEN TOP) TFA  / CIRES 

Lot Briques plomb+béton (zone entreposage TFA) TFA  / CIRES 

DEEE (zone entreposage TFA) TFA 0,1 DSFI 

Compteur BF3 + chambre à ionisation (zone 
entreposage TFA) TFA 0,2 DSFI 

DEEE (historique en OPEN TOP) TFA 2  DSFI 

Déchets graisseurs (historique en OPEN TOP) TFA 0,2 DSFI 

Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

Fût violet FA 0,3 ICPE 312 

Fût non peint TFA 0,12  / 

Fût jaune FA 0,3 ICPE 801 

Fût de DEEE  TFA 0,7 DSFI 
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ATUE (INB 52)

MCMF (INB 53)

LECA-STAR (INB 55)

Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

Casier 1 m3 grillagé (en OPEN TOP) TFA 1  CIRES 

Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

Plastique {Big Bag 1 m3) TFA 3 CIRES 

Cellulosique (Big Bag 1 m3) TFA 2 CIRES 

Casier grillagé 1 m3 TFA 1 CIRES 

Fut 118L incinérable FMAVC 0,5 ICPE 801 

Pot décanteur FMAVC 0,21 ICPE 801 

Fut 200L 2A FMAVC 0,38 ICPE 801 

Amiante (fût 200 L) FMAVC 0,27 DSFI 

Déchet sans filière "amiante" en fût 200 L TFA 1,53 DSFI 

Déchet sans filière "composant électrique" en fût 200 L TFA 3,68 DSFI 

Déchet sans filière "composant électronique" en fût 200 L TFA 0,66 DSFI 

Amiante (Big Bag 1 m3) TFA 4 DSFI 

Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

Poubelle MI 50, 60 ou 70 L MAVL 0,56 INB 37 

Fût 200 L jaune compactable FMAVC 7,6 ICPE 801 

Panier quart de caisson pour le 7C FMAVC 1,24 ICPE 312 

Big Bag 1 m3 TFA 0,31 CIRES 

Open TOP terre TFA TFA 16 CIRES 

caisse 1m3 paroi pleine TFA 5,4 CIRES 

Casier paroi pleine 0,7 m3 TFA 3,5 CIRES 

Plomb sur palette TFA/FA / interne 

Pièce unitaire ou divers vracs TFA TFA / CIRES 

Bloc béton TFA/FA 55 ICPE 312 

Caisson 5 m3  / 35 CIRES 

Caisson 10 m3  / 10 CIRES 

Fût divers en traitement ou à traiter FA/TFA 0,8 interne 

Détecteurs incendie  issus de zone contaminante  /  / INB 72 

Vrac MI à conditionner MAVL 1 INB 37 

Huile usagée (fût 230 L à bonde) FMAVC 0,15 ICPE 312 

Batteries (retour STARC) TFA 0,4 DSFI 

Conteneur de liquide contaminé (Ni)  / 0,04 DSFI 

Effluent divers en bidon  / 0,06 DSFI 

Amiante TFA 3,06 DSFI 

Déchet souillé amiante  / 0,24 DSFI 

Déchet souillé mercure  / 0,35 DSFI 

63 kg Mercure / / DSFI 

Déprimomètres avec pyralène en fût TFA 0,4 DSFI 

DEEE TFA 0,6 DSFI 

Sodium / 0,02 DSFI 

(20 tonnes)

(26 tonnes)
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Parc d’entreposage des déchets radioactifs solides (INB 56)

Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

Fût 100 L violet compactable MAVL 0,6 INB 37 

Déchet technologique compacté en conteneur 500 L - 
origine INB 37 STD MAVL 428 CEDRA 

Déchets techno. aPu en conteneur 870 L CEA 050 + 080 
et 090 

MAVL 3 113,75 CEDRA 

Boue de filtration en coque de 500 L MAVL 1 888,5 CEDRA 

Boue de filtration en fût de 350 L MAVL 28 CEDRA 

Concentrât en fût de 700 L MAVL 28 CEDRA 

Coque béton 1800 L reconditionnée ou non MAVL 0,32 CEDRA 

Coque béton 1000 L CEA 180 MAVL 25 CEDRA 

Coque 2 m3 déchet magnésien MAVL 22 Marcoule 

Cendre fût de 100 L en 223 L MAVL 63,78 CEDRA 

Terre Bayard en OPEN TOP : type radifère FAVL 2 163 INB 56 

Concentrat en coque béton de 500 L MAVL 190,5 CEDRA 

Fût vrac sous vinyle - Fût riche MAVL 4,72 ICPE 312 

Source enrobée dans une coque béton 1600 L 
reconditionnée en emballage final 

MAVL 132,4 CEDRA 

Fût de 60 L placé dans un conteneur anti-corrosion de 
120 L, le tout placé dans une coque béton (PbSO4) 

MAVL 444 CEDRA 

96 fûts placés par 4 dans un caisson anti-corrosion, lui-
même placé dans un caisson béton (PbSO4) 

MAVL 175 CEDRA 

Résine en 870 L MAVL 20 CEDRA 

Colis 870 L paratonnerre FAVL 37 INB 56 

Fût 200 L jaune compactable FMAVC 24,6 ICPE 801 

Fût 200 L vrac à démanteler FMAVC 7  ICPE 312 

Fût 100 L FMAVC 1,8 ICPE 312 

Cendre fût de 100 L en 223 L FMAVC 83,85 CSA 

Fût 223 L (boue, cendre) - zone des tranchées FMAVC 6  ICPE 312 

Fût 223 L (terre) FMAVC 75,6 ICPE 312 

OPEN TOP (déchet historique) TFA 9 984 STARC 

Fût 223 L la Roche de Rame TFA 6,5 CIRES 

Déchet divers sous hangars à conditionner MAVL à TFA 300 Interne 

Château SIRIUS FMAVC  / CSA 

Château LEMER TFA  / CIRES 

Coque silice contaminée C14 ISOTOPCHIM FAVL 2 CSA 

Fût 100 l (U + Th) TFA 0,8 CIRES 

Colis 870 L vrac (U + Th) TFA 3,48 CIRES 

Fût 118 L PE FMAVC 0,12 ICPE 801 

Fût 200 L TFA 0,8 CIRES 

Big Bag 2 m3 TFA 22 CIRES 

Big Bag 1 m3 TFA 109 DSFI 

Caisson 5 m3 (sans béton) FMAVC 30 DSFI 

Caisson 10 m3 (sans béton) FMAVC 10 DSFI 

Fût 200 L FMAVC 1,6 DSFI 

Fût 200 L TFA 1,8 DSFI 

Ballot 1,3 m3 TFA 1,3 DSFI 

Ballot 1,7 m3 TFA 1,7 DSFI 

Ballot 1,9 m3 TFA 1,9 DSFI 
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Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

Vrac  Pu / casse (Boite à gants) MAVL 12,5 ICPE 312 

Panier 1/4 caisson FMAVC 11,16 ICPE 801 

Panier 1/2 caisson FMAVC 2,48 ICPE 801 

Fût 100 L compactables violet / fût 100 L FMAVC MAVL 
FMAVC 

8,2 INB 37 
ICPE 312 

Big Bag 1 m3 (compactable) TFA 1  ICPE 312 

Fût 200 L TFA TFA 0,4 CIRES 

Casier 1 m3 paroi grillagée TFA 2  CIRES 

Tubes fluorescents TFA  / CIRES 

Caisse 1 m3 paroi pleine TFA 2 CIRES 

Fût 223L de liquide organique FA  (huile et solvant) FMAVC 0,6 ICPE 312 

Liquide organique FMAVC 0,12 ICPE 312 

DEEE (carte électronique) TFA 2,8 DSFI 

Tube de RX avec fenêtre en bérylium TFA 0,2 DSFI 

Tubes cathodique (écran de pc) TFA 1,4 DSFI 

Batteries TFA 0,2 DSFI 

DEEE (carte électronique FA) FA 0,1 DSFI 

Tube de RX avec fenêtre en bérylium TFA 0,2 DSFI 

Tubes cathodique (écran de pc) TFA 1,4 DSFI 

Batteries TFA 0,2 DSFI 

DEEE (carte électronique FA) FA 0,1 DSFI 
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PHÉBUS (INB 92)

LEFCA (INB 123)

Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

fut 200 litres FMAVC 0,2 ICPE 801 

caisse 1/2 hauteur renforcée 5t TFA 2,1 CIRES 

Caisse renforcée 5t (plomb) TFA 1,4 CIRES 

Pièces unitaires TFA 163,44 CIRES 



Rapport Transparence et Sécurité Nucléaire du Centre CEA/Cadarache 2013 - Tome 1

#6

p53

 D
é

ch
e

ts
 r

ad
io

ac
tif

s 
e

n
tr

e
p

o
sé

s 
su

r 
le

 s
ite

Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

Vrac  Pu / casse  MAVL 3,5 ICPE 312 

Fût 200 L jaune compactable FMAVC 2  ICPE 801 

3 Paniers quart de caisson pour le 7C FMAVC / ICPE 312 

Poubelle MI MAVL 0,35 INB 37 

Caisse 1 m3 grillagée TFA / CIRES 

Verres en cours de constitution (3) TFA  / CIRES 

Huile usagée (Fût 230 L à bonde) FMAVC 0,23 ICPE 312 

REI, liquide organique, scintillant (1 fût 120 L) FMAVC  / ICPE 312 

REI, liquide organique, scintillant FMAVC  / ICPE 312 

Liquides LOR  FMAVC  / ICPE 312 

Pots décanteurs, pulvérulents en cours de constitution TFA  / CIRES 

Déchet DEEE (électronique) TFA  / DSFI 

Produits chimiques TFA  / DSFI 

Mélange divers ( amiante, Hg, soufre) TFA 0,3 DSFI 

Mélange UO2+ MgO TFA 0,2 DSFI 

Bore 100kg TFA /  DSFI 

Déchet DEEE (électronique) FA / DSFI 

Nature Catégorie  Volume m3 Installation 
destinataire 

Colis 500 L MI MAVL 170  

Poubelle MI FAR 60 L MAVL 1, 08  

Coque béton 500 L (fût de boue Cadarache) MAVL 32,5  

Colis 870 L vrac et ext MAVL 1 166,67  

colis 870 L vrac origine PEGASE MAVL 538,53  

colis 870 L vrac origine UCDA Marcoule MAVL 22,62  

colis 870 L historiques (origine INB 37) MAVL 66,99  

Coque béton 500 L (fût de boues Valduc) MAVL 175  

CHICADE  (INB 156)

CEDRA (INB 164)
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MAGENTA (INB 169) 

Déchets entreprosés sur le centre de Cadarache par catégories en m3

 �	@"H.�M�S6NR

 �	:"H.�M�4644
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HA
Haute Activité

CatégoriesBq/g

Classification des déchets radioactifs (en Bq/g)

Milliard

100 000

1 000

10

MA
Moyenne Activité

FA
Faible Activité

TFA
Très Faible
Activité

Produits de 
fission vitrifiés 

Déchets
en fût béton

Gants,
blouses

Gravats,
ferrailles, terres

FMA

Nature Catégorie Volume 
(m3) 

Installation 
destinataire 

Fût 200 L TFA 0,25 ICPE 312 

Fût 118 L TFA 0,13 ICPE 801 

Caisse 2 m3 paroi grillagée TFA 2 ICPE 312 
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�����������4]��.��������������
�����	���������
	������
��	��������	����	�����
���������
������!��������������O��������������	��
�����
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�������������	��
������4678����	������
���!����������������	�������
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CONCLUSION 
GÉNÉRALE
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Andra : Agence nationale pour la gestion des dé-
������ 	������������ 2������������� �
����� �� ��	����	��
industriel et commercial chargé de la gestion et du 
����;����������������	�������������������

ASN�M�"
��	��������+	�����
�����	���.!"0(����
	����
�
������� �!Y����� �������	3������ ��� �+	�����
�����	�����
��� ��� 	�����	��������� ��� :	����� ��
	� �	�����	� ���
�
������ ���� �	�������
	����� �!����	������������� 	���
���
��������!
������������
��
�����	���2��������	��
�����!����	-
mation des citoyens

Autorité Environnementale�M�I�	�������
=���	����������$	�������������?���
����	����������
�
�������	����� �!2����������
�I��������������
	�����
�������!2��	�����

Assainissement : ensemble d’opérations visant, 
�����
��� ��������������
�����	����� 	��
�	���
����
�-
�	���	� ���� 	���
��� ������� ��� 	��������������k������
��
���������������
��������������	�
����'�����	���	�-
�������������	��
����������
��������*�����!�������������

Becquerel (Bq) : unité de mesure de la radioac-
���������!���9�9��	���������	���!�������	������������
��
�����������	������	�
��������������'7�)����7������-
���	��������	��������*�

Caractérisation� '���� �������*� M� ��������� ����
opérations permettant la connaissance des carac-
��	�����
��������������������
	������	���������������
�������������������

CIRES� M� #���	�� ���
��	���� ��� ?��	�
��������!2�-
�	�������� ��� ��� 0���;���� '����	�� "(I?"� ���
����;���������������	���������������	��������������-
��������
����@�	������	�*�

CSA� M�#���	�����0���;��������!"
���'����	��"(-
I?"��������;������������������������������P�����
������������
����0�
������*�

Criticité� M� .�	��
!
��� ������ �
������� ��� �����	��
�������������������	����
������	�������������
���&���
���	����� 
��� 	�������� �
�����	�� ������	3���� ��
��
�!���	��	�� I���� ���� �������������� �
�����	��� �O� �����
���������%
�	�����������	����������'����������!
	�-
��
�� ��� ��� ��
����
�� ���������������*�� ���� �������-
tions rigoureuses sont prises pour éviter les accidents 
����	��������

Démantèlement : pour une installation nu-
�����	��� ��������� ���� ���	������� �������
��� '��-
����������!��
��������������*��
������
���������	���
��������������� ������� ����������������� '	���������
�������������������������������
�����	����������*�

Gray (Gy) : unité de mesure de l’exposition au 
	�P��������� �
� ��� ����� ����	����� �!���9�9��	��
�!���	������������ ��������	�� '7�=P���7� G�
�����	�
;����	����*�

INB� M� ������������� (
�����	�� ��� )����� �������������
�O���������������%
�	�����������	����
�����	������
�
�����������������
����
��������	����	���������-
�����

INES : échelle internationale des événements nu-
�����	���� Y������� ��� ����
��������� �� f� �����
���
�������������������	������	����������	���������������
le public de l’importance en matière de sûreté des 
événements, incidents ou accidents nucléaires se 
produisant dans toute installation nucléaire ou au 
��
	���!
���	�����	����������	���	������������

IRSN� M� ������
�� ��� ?�����	��������� ��� ��� 0+	����
(
�����	���k	���������P������
	����������M�����+	����
nucléaire, la sûreté des transports, la protection de 
l’homme et de l’environnement contre les rayonne-
���������������������	�������������������	3���������-
���	����
�����	����������
������	���������������������-
�������
�����	�������	�� ��������������������������� ���
	��	���������������������!�$0(�'������
�����$	���������
������0+	����(
�����	�*������	�����������!k$?��'k�-
��� ��� $	��������� ����	�� ���� ?�P���������� ����-
�����*�

Sécurité : la sécurité comprend la santé et la sé-
�
	�����
��	������'����	������������	��!�����P�
	������
�	�������
	������	����
��	���
���
������	��������!������-
����	���������������
�����	��*��������
	�����
�����	������
�	�����������P���
������ ��������������� ����	���������
��P���
����� �������	3������������	��� �
�����	���� ���
�	��������� �
� ���	������� ��������
�� ��� �������
��
'�	������������������������������	����������������*����
�!����	����������������!���������

GLOSSAIRE GÉNÉRAL
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Sécurité nucléaire : la sécurité nucléaire com-
prend l’ensemble des dispositions prises pour assurer 
la protection des personnes, des biens et de l’envi-
	�������������	�� ����	���
�������
�������������
���
���
	�� 	��
��������� ����	���������
� ����������������
de l’arrêt et du démantèlement des installations nu-
�����	�����������
��������������������
��	�����	������
�!
����������� ��� ��� ��� �	�����	������� ���� �
���������
	���������������
	�������
��	����������

Sievert (Sv)�M�
�����������
	������!��
�����������
������
�����	���� �!����������� 	�P���������� �
	� ���
�����	�� ��������� #��� ������� ������ ������� �
� �P���
de rayonnement, de la nature des organes concer-
����������������	����������������	�����	��M������������
directe, absorption par inhalation ou ingestion de 
�����	���	������������

Sûreté nucléaire : la sûreté nucléaire, compo-
sante de la sécurité nucléaire, comprend l’ensemble 
���� ������������� �������
��� ��� �	�����������������
�	����� �� ��
�� ���� ������� ��� ��� ������������ ��� ���
�����	
��������
���������������������!�		&������
���-
�������������������������������
�����	�����������
!�
�
cours du transport de matières radioactives pour 
�	�����	���������������������������	������������

Unités : les multiples et sous-multiples des unités de 
���
	��� ��� ��� 	������������� 
��������� ���� �	����� �
�
�P����������	���������

Préfixe Quantité Symbole 
téra mille milliards T 

giga milliard G 
méga million M 

kilo mille k 

milli millième m 
micro millionième  
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AVIS DU CHSCT DU CEA/CADARACHE
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