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the element of nuclear reactors.... Dr.Qalamsiah 
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Cascade 

capen hurst 

calutron 

concurrent 

counte current 

crucitorm 

capillary 

dis order 

de cay products 

dye laser 

dor set 

enriched uranium 

fuel 

gasous diffusion 

hex 

jet nozzle process 

knudsen 
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mean free path 

N= mole frantion 

order 

oak ridge 

operational parameters 

pressuriser 

portsmouth 

paducah 

pierre latte 

poise uille 

pores 

reactor operation 

stage 

separation factor 

seperation power 

samarium 

steam cushon 

spectral shifts 
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shifts 

total 

tricastin 

uranium tail 

viscosity 

win frith 

Xenon 

Zipper 
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