
This flyer tells the story of the stages of the uranium chain and gives an overview of the threats
connected to each step of the processing of that radioactive material. It starts with the mining of the
uranium ore, continues with the conversion of the milled “Yellow Cake” into the gaseous UF , then it is

enriched and, in the next step, the fuel elements are fabricated. After that the Uranium is used in nuclear
reactors and for nuclear weapons - leaving long-lasting radioactive waste. Each stage of the uranium
chain is connected to dangerous transports and the release of huge amounts of carbon dioxide.
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Conversion: Yellow Cake
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There are 92 naturally occurring elements but only one, uranium, has become the key to the operation
of the nuclear fuel cycle. This singular use of uranium stems from its unstable, radioactive atomic
structure. The safety problems arising from the use of uranium as an energy source stem from this
highly radioactive property of uranium and the wastes it produces. The nucleus of uranium-235 has 143
neutrons and 92 protons and uranium-238 has 146 neutrons and 92 protons. The half-life of uranium-
235 is 713,000,000 years and for uranium-238 it is 4,500,000,000 years. Uranium-238, unlike uranium-
235, rarely fissions. But an uranium-238 atom can capture a neutron to produce a plutonium-239 atom;
though, also plutonium-238, -240 and -242 are formed in lesser amounts.

Uranium Mining
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Waste Treatment: Reprocessing Units
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Enrichment
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Nuclear Power Plant
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Disposal
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Military Use
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Further Information
Web-sites...
�

�

The Sustainable Energy & Anti-Uranium Service:

Nuclear Heritage Network - Uranium Section:

Uranium Watch:

�

�

�

�

Nuking the Climate (film on uranium mining):

WISE Uranium Project:

Uranium Network:

http://www.sea-us.org.au

http://uranium.nuclear-heritage.net

http://uraniumwatch.org

http://nukingtheclimate.com

http://www.wise-uranium.org

http://uranium-network.org

... Support
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Karl-Schmidt-Str. 4 | D-39104 Magdeburg
Tel.: +49 391 / 55 70 753

Activities: Information & networking
contact@nuclear-heritage.net

������	�� ����
PO-Box 32 01 19 | D-39040 Magdeburg
Tel.: +49 391 / 72 72 657 |
Activities: Action, campaigns & investigations

morsleben@greenkids.de

AKU Gronau
Siedlerweg 7 | D-48599 Gronau
Tel.: +49 25 62 / 23 125 | Fax: +49 25 65 / 977 82

Activities: Opposition to the uranium enrichment plant
mail@aku-gronau.de

Independent Organizations...
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Peter Diehl | Am Schwedenteich 4 | D-01477 Arnsdorf
uranium@t-online.de
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