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ash 
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B 

prevailing wind 

Flame depth 

Flame height (COS/4) 
Ftame length = sin e 

Where ,_' = Stopeo 

q:> = Flame tilt O t::-%~ 
e=¢- ' ,,,.,'"' 

'<''>i 

IJ flame flashes 

compact surface layer 

T 
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