
Tämä esite avaa lukijalle uraanin koko tuotantoketjua ja selvittää sen eri vaiheisiin liittyviä vaaroja.
Uraanimalmin louhinnan ja rikastamisen jälkeen tuotettu "keltakakku" konvertoidaan
uraaniheksafluoridiksi Uf6, tämä väkevöidään ja siitä tehdään reaktorien polttoaine-elementtejä. Tämän
jälkeen uraani hyödynnetään ydinreaktoreissa tai ydinaseissa – mikä synnyttää pitkäikäisiä
radioaktiivisia jätteitä. Uraanintuotantoprosessin kaikki vaiheet aiheuttavat suuria hiilidioksidipäästöjä
ja niihin liittyy lisäksi vaarallisia kuljetuksia.
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Ydinjätteiden lisäksi uraanintuotannosta
syntyy myös hiilidioksidipäästöjä



Rikastaminen: keltakakku
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Luonnossa esiintyy kaikkiaan 92 eri alkuainetta, mutta vain uraanista valmistetaan ydinpolttoainetta.
Ydinenergian tuottaminen uraanista perustuu siihen, että uraani on radioaktiivista, toisin sanoen sen
ytimet eivät ole vakaita. Toisaalta myös ydinenergiatuotannon turvallisuusongelmat johtuvat juuri tästä
uraanin ja siitä ydinreaktorissa syntyvän jätteen epävakaudesta eli radioaktiivisuudesta.
Luonnonuraanilla on kaksi isotooppia: uraani-235 , jonka ytimessä on 143 neutronia ja 92 protonia, sekä
uraani-238 , jonka ytimessä on 146 neutronia ja 92 protonia. Uraanin molemmat isotoopit ovat
radioaktiivisia uraani-235:n puoliintumisajan ollessa 713 miljoonaa vuotta ja uraani-238:n
puoliintumisajan vastaavasti 4,5 miljardia vuotta. Uraani 235:n ytimestä poiketen uraani 238:n ydin ei
ole helposti halkeava. Sen sijaan kun uraani 238:n ydin sieppaa neutronin, siitä muodostuu lopulta
plutonium-239:n ydin. Vähäisemmässä määrin uraani-238:sta syntyy myös isotooppeja plutonium-238,
-240 ja -242.
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Sotilaallinen käyttö
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