
Dieser Flyer erzählt die Geschichte der Uranspirale sowie ihrer Stationen und gibt einen Überblick
über die Gefahren, die mit jedem Schritt der Verarbeitung des radioaktiven Urans verbunden sind. Es
beginnt mit dem Abbau des Uranerzes, geht weiter mit der Umwandlung des gemahlenen “Yellow
Cake” zu Uranhexafluorid, dann wird es angereichert und im nächsten Schritt werden die
Brennelemente hergestellt. Danach wird das Uran im Atomreaktor oder als Waffenmaterial verwendet
- und hinterlässt langlebigen radioaktiven Müll. Jedes Stadium der Uranspirale ist mit gefährlichen
Transporten und der Freisetzung gewaltiger Mengen Kohlendioxids verbunden.
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Umwandlung: Yellow Cake
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Uranabbau
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Behandlung des Atommülls:
“Wiederaufarbeitung”
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Urananreicherung
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Atomkraftwerk
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Eingang zur Urananreicherungsanlage Gronau
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