
��������	
�� ��� ������� �������������� �� ��� ����
������������ ���� ��� ��� �����

���� �������	�
��� �� �����	� ���� ������	� �� �� ������
�����������	
 ����	�� ��� �����	��� �������
 �������	��� �	����
��� �������
� ������������	��� ����� ���	����

���	���	� ��� ��� ���	����� ��	���	� � ���� !�" #�#$%&� '�(��	�)������ *&&�� ���	����
�)
� +� ������	 ���	��� ,� ���	- �� .����� .���� .�# �/)� +������

������	�
 ������� ���������� ��� ����������� ����������� ���� ���� ����
�� ��� ���� ������� ���  �! "���# ���������
 $���������� !�� ���� �� ��� ��%
������� ����& ��� �������� ������' �����# ��%��������� (�������# ���� (�������
���  ��� )������ $������ * )$+
 ��� ���� ���! ����� ������� ������ �,-.
����� ��%��������� ������ *�� ��
/ ����  0�+ ��� �� ������� �� ������ �����������
*��!� �� � ��������� �������� �� -
--� ����  0�+
 1���������� ������ ���! � 2-. ��%
����� ��� ��%��������� �� ����� ����� *����& ��� � -
-3 ����  0� �� � -
�- ����  0�+#
!��� � ����� ������� ��� �������� ����������� ��� ��� ������ !���� !� ��������� !���
����%������������ ��������
 ������� ������ ��  )$ ��� �� ��!# ��� ����������� ���%
���������� �� ��&� *�� � -
������  0�+ ������� �� ����� ������
 ������ ��&� ������ ��
����������� �� ���� �� ���� (������� ��� *�/4-- ���� ��+


������������

5�� ���� ������ � �������� ��� ��������� ����� �� �����%
��& ���� ����&�� �� �������� ����������
 	������������ ��
&���� ���� �� 	6�# 	(2 ��� 	6 ��� �������� �� ���&��
���� ���� ������� �� ��� ���� ��� )������� ��� ���%
������ �� ��� �� ������ ���������� ����� ���� �����%
����� �������� ��� ��� ���������� !��� ��7� ��������
������ ���� �� ��� �&�� *������ ��� �����#�483#�44,9 	���%
�����: ��� �����# �44-9 ;�����&� ��� �����# �44/+
 	��%
���������� �� ��������� ������� ���� ������ ��������
��������� �� ���� ���������� ��������
 ����& ��� ��%
����� ������� �������� �� ���� ���# (�6� ��� (	(6#
!���� �� ��������� ������� �� 	6 ��� 	(2# �� �����%
��� ������������ *��&& ��� <�����# �44�9 ����������� ���
�����# �44�9 1��� ��� �����# �44�9 =���� ��� >���?�!#
�44�9 <����� ��� �����# �44,9 @�� 6���� ��� $�&��#
�44/+
 ����� 	(2 ��� 	6 �� ��� &�� ����� �� �������� ��%
���� ����������� �� ��� 6( ������# ?��!���&� �� ��� ������
�� ���� ��������� ������� �� ��� ���� ��� ����� ������%
���� �� ���� ����&�� �� 6( ������������ ��� �����%
A������ �� ��� ��������& ������� �� ��� ���������
*��������# �44,+
 (�!���# ������������� �� ���%���
����� �� ������� ���� �� ����&�� ������� ��� �����%
������ �� ��� �� ����� ���� ����&�� �� ���������� ����%
���� �� ����������� �� ���� ������# ���� �� ����%
������������ ��������# ���� ��� ������ ��� ����������
��&���
����# �� �������� �� ��&�%A������ ���%��� ����# � ���%
�������� �����������& �� ��0��� ������ �������� ���
����%������������ ����&� �� �A���� �� ��� �� ���� ����
���������� �������� ����������


��� ��� �� ���� ���� �� �� ������ ��� ���� �� ����� �%
A��������# !���� �� ��� ������������� �� � ��&�%A������ ���%
��� ���� ����# �� �� ���� ���  �! "���# ;��� �����%

����
 ��� ������ �A�������# ������������ �� ��� ����
���� �� ���� �� ���� ���������� ��������# !��� �� ��%
������ �� ��� ����� ���� ���������� !�? �� ��0��� ��%
����&� ��  �! "���# ��� ���������� �� �� ����������
������������� ����� �� ���� ����


���� !�? ����� ����������� �� (�6�# ������ ��%
��������� *	(�66(+ ��� (	(6 ���� �� ���%���
������� ���  �! "���# ���������
 ������&� 	(�66(
��� ��� ���� �������� �� ������� ����!���# �����������
!�� ���� ��  �! "��� ������� ������� ��� ���������
������A�� ���� !�� ��� ��������� ���� �����# ��� ��� �%
&���� ������� �� �������� �� �� ����������� ��� �����%
��� �� �������� ���� �� ����� �� *��� �� � ���� ��&��
���������� 	(2B	6 ���� �� ��� ������� ���� �� ���
<����� (��������+


$���������� !�� ���� �� ������� ��� ��� �����
��� ��%��������� ������ ��� ���  ��� )������ $������
* )$+
 ��� (	(6 ����������� ������ ��� �� ���
���� ���� �������� �� ���  �! "��� ���# ��� ���
	(�66( �������� ����������� ��� ���� ��������� ����� ��
���� ������� �� ���� ���B���! ��� ������ �� ��� ��������

��� ��! ���%��� ���� �������� ��� !�� �������� ��� ���
"��� ������ ����� *"��+ ��� ���# ������ ��  �! "���

���� ��� ������� � ��� ��&�%��������� ���� !����
����������? ������ ��� ���� &������ ��� ��� ������ �������
�������� ������ �� ����&�� ������� *@�� 6���� ���
$�&��#�44/+ ���� ���� ���� �������� �� �&�� �� ������ ����%
���� ����
 ��� ���� ��� � ��&� ������������ ��� *-
3�
��� �0�+ ��� � ��������� ��! ���� !��� ����� *$�&�� ���
�����# �443+ �� ;��� ���������
 ����� �������� ���� ��
���� ����� ��� ������������ �� !���%������� �����������
�� ��� ���%������ ���!
 ���� ���������� �� ����&�� ��%
������� *C�����&��� ��� �����#�44/+ �� ���������� ��
��� ��� �� ���� �������� ��������� ������� �� (�6� ���

/������ �� 0�������-#���1 2/# 2�
 �,�# �---

�,
https://doi.org/10.3189/172756500781833502 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756500781833502


(	(6 ��# � ����� ��# ��� ������������� �� ��� ���� �� ��%
��������
 ��� "�� ������� ���� �� ��� ��%��������� ���
 )$ ������ !�� ��&������# �� ��� ����� �����# !���
������� ��� � ���� ������! ��� *������� �� "��4/�+ �%
������ ��� ��� ���� �� 1����� �44/
�� �������� ��� ��?
�� ������& �� � ��������� �������� ����# "��4/� !��
������ 82-� ��� ��� "�� ������� �� � �����& �� �-8D#
!���� �� ������������ �� ��� ���� ������������ ��������


 !" ��# ����# �$��%

��� ��� !�� ������� �� ��� ���������� ������ ��������%
��& �� �&�� *����� ������' �44/
-+ �� -0�,# ��-02,-# /4--
��� ��3-- ����
 ��� ��� �����& !�� �������� �� �����
�������& �� ������ ����� ��!� �� �"��--# ����! !���� ��
���%���!����� ���������� �� ���� ����%����?����������%
����� !�� ���� *@�� 6���� ��� $�&��# �44/9 $�&��
��� �����#�443+
C� ������� ���� ���� ����� *!���� �������
� ������ ���! ��!+ &������� �&�� !���� �� ��������������
��� ����& ������ ����� ������ �������� ����# �������
�� � ����� �� ���������� ���&���� ��� ��� ��� ���� �� ���
�����
���  )$ �� ���� ���� �� ������� �� ��� ������� ���&� ��
��� ���� &��������� �� ��������� ��� ������� �����������

��� ������� ���� �� ���� ����� �� ����� �� �������3-- ��#
!��� ��� ��������� !�� ��������� �� �� ����� �,
4D	
����� ���� ��! *@�� 6���� ��� $�&��#�443+


1� ��� ������# ��� !�� ��� �� ������� ������� ���� !��
������ ����������� ��� �� ��������
 ��� �������& �� ���
����� ��� ��%��������� �������� !�� ���&�� �� ������
� ��������� �� -
����# !���� ��� ������� ��� ���� ��������
��������� ����&�� ��� ���� ���� �� �������
 �� �����
�� ��� �����������# ��� ��� ������� ���� �� ��� �����
����� !�� ������� �� 1����� �44/# 7��� ������ �����
��������
 ���� ���� �������� !�� ������?�� �� ��������
������� ����� �������� ����%������& ����&�� �� �������
������
�!� ������� ���� �� ������� !�� ������ ��� ����%
����� ������ �� ������ ����������� ������� �� ��� �����%
A���� ��������
 6�� �� ��� ���� !�� �����:�� �� �����
��������
 ��� ���� !�� �������# ���� ������&# ���� �!�
���A����
 6�� ���A��� !�� �����:�� �� (	(6 ��� ���
���� !�� ���� �� ������������� �� ���������� ��������


����� ������� ����������� !�� ���� !��� � ���%
������ ����������%&����& ��������� *)�	 ��,- 1����
�������+ ����& ��� ��:������ ���������� �������� ������
* �:�� ��� �����#�48,9 ��&& ��� <�����#�488+ �� ���������
�� �� ����� ���� *@�� 6���� ��� $�&��# �44/+
 ���
��������� ����� !�� ������������ -
-�,����  0�# !��� �
�� ��������� �� ���&�� ����������� �� ��� ��&� -
-�-0
-
-/ ����  0�# ����� �� ������� �� ���������� ��������


1���������� ������������� !�� ������� ����& ���
����%���! ��7������ �������� �� "��& ��� "��&���� *�483+

���� ������A�� ����� ���� ��� (���:��� ������� !����
������� � ���������# �#,%��������%�#2%����������������#
��� ��� ����������� ������� �� ����������� !��� <(�

*�������� �������+ ��� �#2%������������
 5����������
���� ��� ��� ������� !�� ������# �� ���A��� !�� ��7�����
���� ��� ������ ��� � ���%��� �������� 3��, ��7���� !���
� ���� �����& � ������ �� ������������ 8--� 
 (�&�%��%
��� !���# ���� �� ��� ������ �����# !�� ������ ����&�
��� ������ !��� � ���������� ���� �� ���� ��� ���%���
������ !�� ��7����� ���� ��� !��� �����9 ��� �#2%�������%
�����B�������� ������� ��&��� !�� ����� �� ��� ��A���
���� ��!������ �� ��� ��7����
 ��� ��A��� !�� ������ ��

4,D	 �� �� ��%���� ������& ����? �� ����� ��� ������� !��
��������# ��� ���� ������ ����&� � ����� ���&�� �� )��%
��� ��%--� ���������� ������� �����& �� ����� ��
������� ��������� �� ��� ������&
 ��� ������������ ��
��� ��������� �� ��� ��A��� !�� ������� !��� � ������%
����� ������� *)�	 	��,- 1���� "������+ �� �� ������%
���� !������&�� �� 2�� �� ��� �� �������� !������&�� ��
,�- ��
 	������������ �� (	(6 !�� ���������� ����&
������� ����������� ��������� !���� !�� ������� ��%
����� ����� ��� � ����������� ����������� ��������
 ���?
���&��� �� ��� �������� !�� ����� �� �� ����� ��� � ���%
��������� ��&� ���-
-� ���/����  0�


������� !�� �����:�� �� ���������� �������� ����&
��&�%������ ��A��� �������&���� *(� 	+# ����!��& ���
��������� ���A������������� �� (�6� ��� ���������� �&����
������������
 "�������� !�� ����� �� ��� ���������
��������� *��&��%������# ���� 55+ ��:���%��������� ��%
��������� �� �%������������������ ���� * �:�� ���
�����#�48/+


������� !�� ��7����� ��� � �������� 4��, ����� ��� ��%
7���� ����� ���� � �-- � ������ ���� ��� � ������ ������
�� �,- � 
�� ����� ���������� �������������# ������� !��
������ ����&� -
� �� ���%�������&���� ����&� ������
*�������+ ��� �� ��7������
 ��������� !�� �������� ����&
� , �� ������� ����������� *2
/��,-��+ $1%���� 	�8
������# !��� �� ������ �� �����  0�(��62 ����-- ����  

0�

�������������������%������ ���� �� $����%E !���
 ;�����
!�� �������� �� � $��?0(������  %/�-- 5������&��� ����
�� � ���! ��� �� -
/� ���0�


�������� ��������� !�� ���� ���������� �� ��� ��%
������ �� �/����  0� �%������������������ ���� !��� �-,

�����  0� �� ��������� ���������# �� ��������� ����&��
��������� �����# �� �( ,
8 �������� �� � )����� ����������
���� *-
�,�� ������%������� �����&+
 ���� ������� �� �
������ �����& ����# ���������� �������� !�� ������
����&� � <����� ������� ����� *6������# ;�&����+#
������� �� �,-� �� �-. <(26( !���� ����� ��� �(
������-# �� ������ ��� ���� �� �� ������� ���#�������%
��& ����������� �� ���������
 � $��?0(������ �������
!�� ����# �� ���������� ��� �������� !������&��� �� ��-
��� 2-, ��# �����������


������� ���? ���������� !�� �������� �� ���������
!��� �������� ����� �� ��������� ��������
 	����������
��������� �-. (�6� ��� �/02- !�. ����������� ����
*��&��%������+ !�� ����# !����� ������ �����������
����� �����������# ������������ �����������# �%��%
��������� ����������� ��� �%����������� ������%
����� !�� ����������� ����& �������� ������� �� ������
��� $����� *�4��#�4�,+ ��� "����� ��� "��� *�44�+


��� ������������ ���� �� ��� ��� ���� ����������
����# �������& �� �A�������� ���� �������
 �������#
(� 	 ���������� !�� ������� ����& (�6� ����# !���
���������� �������� ���� ����� �� ��� ����� �������� ��
����������� ��������� �-. (�6� *��&��%������+ !���
$����%E !���
 	��������� !�� ����� �� �� ����� ��� ���
��&� �����  0� �� �-����  0�


��� ����� �� ��������� ��� ����� �� A������������� �� ���
(� 	 ���� ���� ��?�� �� ���� ����� ��� ��� ����� ���
������� ��������� �� :�� �������# �����������# �� 4,.
����������# �� ������� �� (����� ��� ����� *�44�+
 ����
����� �� ���������� ������ �� � ��� ������  0�# �����������

�������� !�� ����� �� �� �. �� ����� ��7������� �� �
�
3����  0�(�6� ������� ��������


/������ �� 0�������-

�/
https://doi.org/10.3189/172756500781833502 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756500781833502


� %���% ��� ��%��%%���

��� ���������� �������� �������� ������ �� ���! ���
	(�66( � ���� �&���� �������� �� ��� ��� ��� ��� ��
��� ������# ���� �� ��� ��������� ���� *������ ���+ ���
�������
 ���� ������� ��  �! "��� ��� !�? �� �����
*��&& ��� <�����# �488# �44�9 =���� ��� >���?�!# �44�+ !��
���� ������ �� ������� �� �&���� �������� �� ��� ����
��� )������� ��� ���������
 ��� ������� ��������� ��
���� �� (� 	������ ������ � ��! ���� ����� �� ������%
������ -
--�����  0��� ��� ���%��� 	(�66( �����# ���%
����!��� ��� ������ !���� ������ ��!� ������������� ��
�-
-�,����  0�


��� ������� ����������� �� (�6� !��� ��� (� 	
������ ��� �� FF����� ��������GG!��� ��� ������� ���!%��7��%
���� ������ ���!�� ���������� �&������ *1�&
 �+# ���%
�����& ���� FF����� ��������GG �A���� (�6� ��� ���� ��� ���
�� ����������� ������ �� �&���� ��������
 ��� ���?����
�&������ ���!��� ��� ����������� ���������� ������� ��
������� ��� ��� ���� ��������� ��� ��- ����������� ��
���� �,�4 ����  0�# �� �� ����&� �������� ����� ��
��
, ���� 0�
 ��� ����������&�� �������� �� ������%
���� ��������� ���!��� ���&�� ����������� ����& ��� �!�
������A��� �� ��- ����  0�
 ������&� ���� �� ��&� ���� ���
�� A����� �� ��� ������� ������� �� ���������� �������
�����������# �� �������� � ����������� ��� �� ��� �������%
��� ���!��� ������� ������� ������ �� �������
 $���
���������� �� ������ �������&# ��� &������ ��� ����� ��%
����� ��������� �� ��� ��� ��� ��� �� �������� �� ���� �� �����
������������ �� ������� ������� ������ ���� ����� �� ���


��� ������ �� ��� �������� �� ��������� �� ������ �
��� �
 ��� ����� ����� �������� �� �� ������� ���� ��
���� ������� ������# FF�����%�GG *�44�
-0�44/
-+# FF���%
��%�GG *�48/
-0�44�
-+ ��� FF�����%�GG *�48�
,0�48,
,+
 ���
�����%� ���� ���� ��� ����� �������� �� (�6� ����
*@�� 6���� ��� $�&��#�44/+ ��� �� �������� ��� ��
������ ������� ���������� �� ���� �����
 5� ������ ����%
���# ��� ��%��������� (	(6��� ���������� �66(����%
������� *��%���������%�+ ���� ���� ��&������ !��� �
���� *��%���������%�+ ��� � ���&� ����� �� �����
(�6� ����������� *@�� 6���� ��� $�&��# �44/+

��� ���� �� ������� �� 1�&�� �


��� ����!�� ������ �� ����&�� ��� �!���� ����� ��
���� �� ����� ������ *!���� !���� ���� �� �������# �� �����#
�� � ����� �� ��� ����& �����������+
 ���� (�6� ��� (	(6
����� ������� ��&� ���������� ����������# �� ����� ��� ��
��� ���������� ����� �� ������������ ������ ��� ��� ������ ��
���� �� ���! ��������# �� !��� �� ������������ �� ����������
&��%����� �������������
 5� ��� ���� �� (�6� ����� ����%
������ ���������� �� ?��!� �� ���! � �� ���������� *@��

6���� ��� $�&��# �44/+ �� ��� ��� �� �-. �� ������
����&�� *�������� ��� ������� �������� ������ ��� ���
"�� ��� �� � �/� ��� �����# �" �,8-0�82�+
 ���� ��&��
�� �-. ���������� *������ �� ��� �A��� ��� �� ��� �����
�� ���� ����&��+ !�� ���� �� �������� ��� ������� �� ��
��� ����� ��� ��%��������� ���� ������ ������� �� 1�&��
�
 ������� ��� A����� �� ��� ���� (������� ���  )$
����������� �� ���������� ������� �� ��

�����

�
�

�� ��� �
����������� �� ���� �����
 1� ��� (	(6 �����# �����

3�1 �1 ��������� �� 	�	�� ����"��� ��� 
-������ ����"��
������	��	��� � �� ������ ��%&4%�1

)�(�� �1 ������� ������	���

+���
 5��� ���� 6���� ������� ������� ��������

$����%� �
, � ��
$����%� 3
, / �22
$����%� ��
, 2 23
��%���������%� �28 �8 �-4
��%���������%� 2,, � ��
;��� (������� /4-- �,- �-
 )$ ��3-- �3-- �-

� H��� ����� �44/
-


)�(�� #1 ������- �� �����	�

+���
 '#�# '�'�
5���� ������ 5���� ������

����  0� ����  0� ����  0� ����  0�

$����%� �
��-
2 -
�,0�
88 -
���-
-� -
-4�0-
238
$����%� �
3�-
� -
��02
,�
$����%� �
/� -
� -
�/0�
3/ -
�-� -
-� -
-//0-
�82
��%���������%� �
-� -
-/ -
�20�
24
��%���������%� �
��-
� -
��0�
�8 -
-3�-
-� -
-2/0-
��2
;��� (������� -
/� -
-/ -
�,0�
�� -
���-
--� -
���0-
�/8
;��� (�������� -
���-
-� -
�-�0-
�-2
;��� (�������� -
�/� -
-� -
-440-
�2�
 )$ -
��-
-� -
-40-
�, -
�2� -
--� -
-8�0-
�44

� $��� ��� ������� ��������� �� �������� �� ������ ����&� ������

� ���&� �� �������� �� ���������� ������� ��� �������� ���%������ ����%
���� !��� �������& �� ������������ ����


� "����2������

� "����2-# ��7����� ���


3�1 #15���'#�# ���'�'�������	��	��� �	
 ���1 +����
(��� ��� ��� �	������ �� �	�� ����	���� �����	�� ���� ��	$
��	�� �	��������  ���(�	- �� �����(�� � 	
� 	�"	1

�3

0���		 ��� �	
���7 3�������
-�� ��� ����"�� ������	��	��� � .������ �����

https://doi.org/10.3189/172756500781833502 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756500781833502


�� ��� ���� ������ ��������� �� ��� "�� ���# ��� ��� ����
�������� !� ���� �� ��� ���������� ����� ��� ��� ������
������ ������� ���
C� ���� ��?�� �-. �� � ������������
��&�� �� ��� �� ������ �������� �� (	(6# ��� ��������
������� ��� �� ��� (	(6����� �� �� ��� (�6������

���� ��!� ���������� ���������� �� (	(6 ���� �� (�6�

�� ���������� !��� ��� ���� ��&�� ��������� ��������&
��������� �� (	(6


��� ������� ����������� �&�� !��� !��� �����
����������� �������� ��@�� 6���� ��� $�&�� *�44/+#
������&� ��� ����� ����� �������� ��� !�� �����:��
���� ��� ��������� ���������� ���� ��� ��������� ���%
������ ����� ���� ��� �� �� ��&�� A������
 6� ��������
���� �� ��� ���� ���� ��� ����� ������� ���? �� �48�#
!���� !�� ������ �� ��� ����� "��83� ��� *��� ����������
��@��6���� ���$�&��#�44/+# �� ������ ������ �� �����
���� ��� ��� ��! "��4/� ���


��� ���� ��� ���� "��4/� ��� ���! �������� ��
(�6� ��� (	(6 ��� ��� ����� �����
���� ������� ��
��� ������������� ��&�������� �� ��� ���� �� (�6�# ��� ��� ��%
����� �� (	(6 �� ������&������ ��&�������� *�,�+
 ����
�� ��� ����&� ����& ��� ����� ����� �� ��?��� �� ��
������ �� ��� ������� �� ��&������ ����� �� ��� ����
�����
 �������� �� ����������� ��� ��������� ���� ����&��
�� ���������# �������� ��� ������� ������ ��� ����� ���%
����������
 C� ������ ��� ���� ����� ������� �� ��&���
�������� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� ��?� � ��&��������
����������� �� ��� ����&�� ���� ���!��� ��� �����%�
����� *�� ������ �� �20�4�+ ��� ��� ��%���������

	�����# ���� ���������� �A���� �����������# !���� ���
���� ��� ����� ����� �� ���� ������! ���� ��� ��������
������������ �&���� ��  �! "���


;���������� �� ��� (�6� ��� (	(6 �������������
��� ��� ����� ����� *1�&
 �+ ������ ���� ���������& ���%
����
 ����������� �� ������ ���!� �� ��� (�6� ��������%
�����
 ��� (	(6 ������������� �� ��� �����# ��� ��
���! ���� ��&&������ �� ���������� �������� �� �������� ��
��� ����&� �� ���� ������ ����� �����
 1�� ��� ������#
������������� ��� ��?���� �� � ��&� ���? �� ��� �������
������B!���� ����
��� ��������������� �� ���������#
��� ���� �� � ��&&������ �� !��?� ���?� �� ��� ������� �!�
������ �����# ��� ���� �������� �� ��� �48-� �����
 ���
����� ����� �� ��� (	(6 ������������� �� ���������& ��
��&�� �� ��� ��� ������ ������� ������# !���� !���� ��&%
&��� ������� ���! ������������ ��� ��������� �&���
������������
 5� !���� ���� ���� ��� �������� ����������
�� ��&��� ������& ����������� �� (	(6 �������������
������ ������ �� �����������# � ���� ����� ����� �������%
����� !���� ���� �� �������� �!�� *���������� ���?�� �� ��
������ ����� ���� ������������� �� ���� ���� �� ��� ���%

������ ��������� ����������� �� ��� ��%���������
�����+
 <����� ��� ����� *�44,+ ������� (	(6 ������ ����
�� ��� ������� �� )�������
 ���� ���� � ������ !���
(	(6 ������������ ���!� � ������� �� ����� �- ��
�����!���� ���� �������� �� ����������
 � ������ �&�����
��� ������� ��� ������ ���� ���
��� ��!� (	(6������ ��
��� ������# �� ����� �� �������# �� ������ �� ����������
����������# �� ����� �� ��� ���!%&��� ���������
 ��� ���
�� ������������ ���� �� ����� -
/0�
-� ��� ���� �� ��%
������� �� ����?� �� (	(6 ��� ��� ��������� �� �����
�����������# ���������� ����& �� ���&� �������� �� �����
������
 5� ��# ��� �������� (	(6 ������ ���� �� ������
�� ��� ����� �� ��� ��������& ������� �� ���������� ��� ���%
�������� ��� ��� ����� ������ ��� !���� ���� ������
 5� ����
�&����� �� �����# ��� �����A���� ������ ������ �� �����%
��� �� � ���� !��� �������� ������������


��� ����&�� ���� �� ���� ������� �������� �� ��%��%
�������# ���� (������� ���  )$ ������ �� ��� ��������%
����� ��&�������� �� ��� ���������� (�6� *FF��%���������%�GG+
���������� �� ���� �� ��� ��%��������� �����
 $��� ��
��� ������� �� ������� ������ ���� �� ��� ���� (�������
���  )$ ������ �� ������� ��� ����� �� ���������� ��
��� ��� ��� �� ����&�� �� ���������� ������
 @�� 6����
���$�&�� *�44/+ ���!�� �� ������ ���� �� ������������
-
-,����  0��� �--- ���� �� ��� "�� ������� ����


��� �������� (	(6 ����� �� ��� ���� (������� �� ���
���������
 "��� ��� ������ *)�������+ ��� ����
*1��� ��� �����#�44�+ ���! �������� (	(6 �� ��� ���� &��%
���� *�� �� ���� ���� ���+ ��� ��� ����& ��� ���� (�������

(	(6����������� �� "�� � ��� ��� ���� *�����������
��������#�44�+ ���� ���! ��! ������ �� ��� ����(����������
!���� ������ ���� ��� ���� &������ ����� !������ ��� ��&��
������ ���� �� ������ � "�� ����
 �����# �� ���� �����# ����
(������� ������ ���!�� �������� (	(6 �������������# ��
!�� 7��&�� ������ �� ����? ��� ������������ �� ����� ����

(	(6 ������������� !�� ������� �&��� �� �������
������ ��� ��� ��� ���� "�� ��� ��� �� ��7����� "�� ���

��� ������# &���� ������� �# ���! ������������� ��� ������
�� ��� ��&���� ���� ���� ����&� ��� ���� � ���� �������
���!��� ��� �!� ���� �� �����������


������� ������� �� ��������� ���� �����(�6� ������%
������� �� ��� ���� �� ����� -
�0�
�����  0� ����& ���
��%��������� ����� *<����� ��� �����# �44,+
 ��� ��%��%
������� (�6� ������������ �� �0�
�����  

0� �������
�� ��� ������ ����� ������ �� ������ �� ��� ������ �� ���
������ ��&�
 5� �������# (�6� ������������� �� )���%
���� ��� ���� �� �
�0,
4 ����  0� *<����� ��� �����#�44,+
!���� ������ �� �� ��&���������� ��&�� ���� �� ���������

���� ��� �� ��� �� ��� ���������� �� ��� ����� 	(2 ' 	6
���� ���!��� ��� <����� ��� ������� (���������

������&� 	(2 ������������ &������� ���!� ���� � �����
�������������� ���������# ���� �� ��� ��� ���� �� 	6

$������� ��� ����� *�44,+ ������ � ���������� ������
�� � ����& &������ �� 	6 ������������� ��������& ���
��� <����� �� ��� ������� (��������# !��� ��� �����
	(2 ' 	6 ���� �� ����� �, �� ��������� ��� �, �� )���%
����
 ����� (�6� �� � ������ �� 	6 ��������� �� �������
������ ��� 	(�66( ��� ��� �����&��� ��������� ��
	(2# �� ������ ���� ��� �������� ������� ��������� ��
	6 ������� !��� 	(2 �� ��� <����� (�������� ���
������� ��� ��&�� (�6� ������������� �� )������� ���
����# ������� !��� ����� ������� �� ���������


3�1 �1 ������	��	�� �� 
-������ ����"�� 8����� 	����9 ���
��������
-�� 8����� 	����9� ��%&4%� ��� ����4�:1

/������ �� 0�������-

�8
https://doi.org/10.3189/172756500781833502 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756500781833502


������%���%

	������������ �� ����� ��������# ��������� �������� ���
����������� !�� ������� �� � ��&�%������������ ���
��� ���  �! "���# ������& ��� �����# ��%���������#
���� (������� ���  )$������
�!� ������A��� !�� ����
�� ������ ��������
 5� ��� ����# ����� ������� ��������%
����!�� �������# ��� �� ��� ������# �������� !������%
��� ������������ �� ���������� �� � (� 	 ������
 <�
�&���� �������� !�� �������� ����& ��� (� 	 ������A��#
��� ����� ������� ��� ����&�� ������� �������������
!�� �� ����� �&������ �� ��� ������� �������
 1�� ����
!� �������� ���� �������� ��� ��� ������� �� ��� ��� !��
����� �� ����� �� ��� ��� �� (�6� �� � ����� �� ��
,����  0�
�� ����� ���
 ����� �� ���������� ��������� ������# ��� ���%
��������� �� 	(�66( ��� �� ��� ���-
--�����  0�


(�6� ������������� !�� �
/0�
�����  
0� �� �����

��� !��� ���� �&�� ��&��& ��� �
, �� ��
, ���� �����
�44/
-
 5� ��� ��%��������� �����# (�6� �������������
!�� ��&���������� ��!�# !��� ������ �� �
-0�
� ����  0� ��
��� �����& ���� �&�� �� �28 ��� 2,, ���� ����� �44/
-

"���& ��� ���� (�������# (�6� ������������� !��
-
/����  0� �� ��� !��� �� ����&� �&� �� /4-- ���� �����
�44/
-9 �� ���  )$# ������������� �������� ��
-
�����  0�


(	(6������������� !��������� �� ��� �� ������%
��# ��%���������# ���� (������� ���  )$ ������

"���& ��� ����� �����# ������������� !�� -
��0
-
�- ����  0� �� ��� !��� ���� �&�� �� �
, ��� ��
, ����
����� �44/
-
 1���������� ������������� ������ �� �
���� �� -
-3����  0� ����& ��� ��%��������� �����#
!��� ��� ��� � ���� �&� �� 2,, ���� ����� �44/
-
 5� ���
���� (�������# ����������� ������������� �������� ��
-
������  0�
 ����� ������� ������� ���� ��� �������
���� ��&� ������������� �� ��� ���� (�������# ������%
����� !�� �������
 $�� ���� ���� ���� ��� ��&����
����������# ����������� ������������� !�� ����%
����� �� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� �� ��7�����
"�� ���
��� ������ �� ����� �������� !�� ��� ������ ��
��� ��&���� �����������
 ��� ���� (	(6 ��������%
���� ������� �� ���  )$!�� -
�2����  0���� !�� ���
���������� !��� ������� �����������


� � � �� %

������# =
$
# "
 �������#H�
 �
 >���?����� ��� 	
  ����
 �483
@����?
��� ��� ������� �/-#---%��� ���� �� ���������� 	6�
 2�	���#
&'(*/��8+# 2-802�2


������# =
$
# $
 ��?���# =
 �������# "
 �������# =
 ���!���� ��� �

�������
�44,
 	6� ��������� ����& ��� ���� ���������� �� ������ ��
�������� ��� )������� ���
)�����# )*+*�0�+# �/20�3�


	��������:# =
# =
$
 ������# "
 �������#H�
 �
 >���?����� ��� 	
  ����

�44-
 5��%��� ���� �� ���������� ������� ��� ��� �����/-#--- ����

2�	���# &),*/�3�+#��30���


"�����# "
$
 ��� $
 ;
 "���
�44�
 � ���������� ��������� �� �A�����
������ ����������� ��� � ��������� �� ��� ��������� ��!��� ��%
��������������������� !��� ���� �� ���� ������������' ��� ���������
�� ������� ������ ����������
 /1 �
��1 ���1 ;��<�)����
# ��� �# ,,40,/�


"��&# �
 ��� �
)
 "��&����
�483
 1��� ���������� ���! ��7������ �������� ��
����������� �� ���������� !���
 +� ���1 ��1)��
���
# '-# ,8�0,88


;�����&�# "
$
#  
 �
 ������# �
  
  ��&�������# �
 =
 1�����# =
$
 ������
��� @
 5
 $�&��
 �44/
 <����� ��� �������&���� ����&�� �� �����%
����� 	6� ��� ��� ���� �--- ���� ��� �� �� �������� ��� ��� ���
 /1
0���
-�1 ���
# -.-*"�+# 2��,02��8


1���# >
# �
 <�����# $
 ��?��� ���@
 $�&&�
�44�
 	��������� ������%
���� �� ����&�� �������# �����������# ������� ��� ��������
������������� ����& ��� ��! )�� ��� ��� ��� ������# ������
)�������
 �	���1 +� ���1� ���1 �# '**��+#�83�0�88-


(�����# "
  
# $
C
 6&��� ��� �
 �
 <�����
�44�
 $���������� ������
���������B&�� �������&���B���� ��������� ��������� ������ �� ���
������������ �� ��&�� �������� �&���� ��������� �� ��
 +� ���1 ��1
)��
���
# '/0 -*&*1-*)/2

=����# �
 ��� "
 >���?�!
 �44�
 $���������� �� ����&�� ������� ��
�������� ������� ��# ���! ��� ��� ����
 3�������= /1 ����1 �
��1#
&)/# 2�402�2


 �:��# �
  
# )
  
 >�?# �
 <
 )����� ��� =
 �
  ���
 �48,
 ���������
���������� ������ �� ����&�� ������� �� ���������� ��������%
����
 ����1 �
��
# ,*# 4�304��


 �:��# �
  
# )
  
 >�?# =
 �
  ���# �
 <
 )�����# �
 )
 (��?�� ��� �
 ;

������
 �48/
 ��������� ���������� ������ �� ����&�� �������
�� ��
 ����1 �
��
# ,3# ,420,43


$�������# �
# )
 �
 ������ ��� 	
 )����
�44,
��� �������� �������%
���� �� ������� ����������' � ����� ����� ���������� �� ��� ��� ����

/1 0���
-�1 ���
# -..*"3+#�2#�4�0�2#�-2


$�&��#@
 5
# 	
C
C��?��#  �=��#�
"
 ���6����#C
 �?���� ���$
1

1��:�����?
�44/
 ���� ���������� ��� ������� ������ ��� ���� ��� ���%
���& ��  �! "���# ���������
 /1 0�����
# )&*�2�+# �0�-


<�����# �
# �
 	
 ����� ��� "
 =
 =����
 �44,
 (�6� ��� (	(6 �� ����
���! ��� ���� ������� �� ���������� ��������
 �� "�����# �
 =
# ��1
��� ���� �	���� �� ���(�� (�����
����� �-����1 �����# ���
# ����&�%@���&#
�240�/2
 *<��6��5 ����� �' )����� ;����������� 	���&� �-
+

������# �
 ��� �
$�����
�4��
 IJ �� ������� ��� 1����������' ������%
��������� ��� ���������������%"������� *K
 $������
 �J �� ��?��%
�������+
 �
��1 !��
# //#3�803�3


������# �
# ��� �
 $�����
 �4�,
 IJ �� ������� ��� 1����������' 6��%
����������������� *K5
 $������
 �J ����?���������+
 �
��1 !��
# /3#
�2/80�23�


��&&# �
 ��� �
 <�����
 �488
 �������� ��������� �� ����&�� ������� ��
���� ��� ����
 ��� 0�����1#-.#�,30�/�


��&&# �
 ��� �
 <�����
 �44�
 ;������� �� � ,-. ������� �� (�6� ��� ���
���� �-- ���� ��� � )������� ��� ���
 2�	���# &,-*/��3+# ,,30,,4


�����������# �
# �
 <�����# �
 ������� ��� "
 =����
 �44�
 � ���� �� ���
���������� ������� ���? ��� ����������� �� ���� ��� ����
2�	���#
&)(*/��-+# /-�0/-,


��������# �
$
 �44,
 ������������� �������& �� �������� ������' ������
������ �� ��� ������������ �� ��� ��� ����
 �� "�����# �
 =
# ��1 ��� ����
�	���� �� ���(�� (�����
����� �-����1 �����# ���
# ����&�%@���&# �/,0�43

*<��6��5 ����� �' )����� ;����������� 	���&� �-
+

@�� 6����# �
"
 ��� @
 $�&��
 �44/
 ������� ������������� �� ���
"��� ������ ����� ��� ���#  �! "���# ���������
 /1 0���
-�1 ���1#
-.-*"�-+#�,#�230�,#�,�


@�� 6����# �
"
 ��� @
 $�&��
 �443
 	��������& ��� ��� ��� �����%
��������� ����& �����������
 /1 0���
-�1 ���
#-.'*"8+# 4,��04�,3


C�����&���# ;
"
# =
 	�����&��� ��� �
  
 (���
 �44/
 ��� ������� ��
���! ����������� �� �������� �������������
 ��C����# ;
C
 ��� �
 	

�����# ���1 �
����� �"�
���� (�	���� 	
� �	����
��� ��� ����� ����
 �����#
���
# ����&�%@���&# 2-�02,�
 *<��6 ��5 ����� �' )����� ;�����%
������ 	���&� 2�
+

5� ���� �� #% ���	��(�� ���% ��� �����	�� � �� ��� ���� #� /��� ����

�4

0���		 ��� �	
���7 3�������
-�� ��� ����"�� ������	��	��� � .������ �����

https://doi.org/10.3189/172756500781833502 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756500781833502

