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Core 2:1. 245C. Fission rates. Horizontal Row .
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Core 2:1. 245C. Fission Rates. Diagonal Row .
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Core 2:13. 20C. Fission Rates. Vertical Row
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Core 2:13. 20C. Fission Rates. Horizontal Row .
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Core 2:13. 245C. Fission Rates. Vertical Row
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Core 2:13. 245C. Fission rates. Horizontal Row .
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Core 2:19. 20C. Fission Rates. Vertical Row .
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Core 2:19. 20C. Fission Rates. Horizontal Row .
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Core 2:19. 245C. Fission Rates. Vertical Row .
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Core 2:19. 245C. Fission Rates. Horizontal Row .
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