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

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

���� �������	� 
�� ���	�� 
� ������� �� 
� ���	����		���	�� ������� 
�� ���	��� ���������
�	���������  �!�� 
� "��#������ "$��%� "�������� "��&���

� �!�������� 
� '��(���� )�������� �	��������* 
��������� )$�+�,- �������� )���.
����������	�� 
� '��&��/��� �	��������* 
� ��
����0�� 
�� ��	�� ,�� )$�%�,- ��
��� )���.

������	�
 �������������� ���������������� �������� ��� �������� �������� �� � � !
��� ���� ��"��� ��� �������� �� � ����# ����� �� !����� ��� ���� ��� ������� ���� �� ���
$����� %�� ������ ����������
��� ���!����� ���!����� �� !����� ��� �� � &��� ����!�� ��
'� ��� ���� �� ����"� '���� !����� ����� �� �� ������� ��� ���������� �� ���� '���� ���"�����
�� � ��"���'�� ��"����!��� ��� �!������� !��������� ���������
 ���� �������� ���(������
�����'����� �� ��������� '� ��� �"����� ����� ������������ ��� '� ��� ����������� �� ��!�
��� ���������� '��)��� ���� ���� ��� ��� !��������� �������� �� ���"���� ������� ���*����

����� ������� ����� ��"� �!������� �!���������� ��� ��� ������ ���'����� �� ��� ����"��
��� ����� ������������� ���������
 ��� �������� ���������� �� ���� ���� ��"��� ���� !�����
��� �� ��������������� �����!��


���������

��� ���������������� +���� �� ����"�� ��� ��!���� ���! ���
��������� &��� '��)��� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ���
��"��������� ��)� ��"���� �����
 ,��# )�� ����� ���� ��
������)�� ��� ���� !��� �������'�� ��� ������
��� �'*����"�
�� ������� ������� )�� �� ��!�������� ���� ��� )���� !��� '�
�������� ����&�� �� �� ��� '��� �� ��� ������ ��� �� ��)���
���� ���������� ������ ��� ���� ���!�� ���������� ���

-�) ��� .������ /�01�2 ���"���� ��� ����� ��������"�
"����������� �� ���� ����!�����
 ����� )��# )�� '���� �� ���
����� �� �� ��! ���� ���� ��� '��� ������� �� ��� 3�������&
%�� ������ ����������
 ��� ��!� �������� '�� �� � !���
����� ������ )�� ���)� �� ��#� ����� '������ ��� ���� %��
����� /4���#�" ��� ������� �0562 )���� ��� '����!�!��� 7!
�� � ��7! ��� ���� )��� ��!����� �� ���&�� ��� )����
 ���
����!���� �"���� ����&�� ���� �� ���� �������� )�� ��������
'� 4���#�" ��� ������ /�0562 �� '� � �!�8�� )����)�� �� ���
����!��� )��� )��� ��'�� /�0102 ��� ������� �������������
������� ��� ��� ���� %�� �����


������� ������ �� ��������� ��� )�� ���������� )���3����
����� ��� ������ /�00�2 ��� ����,����� ��� ������ /�00�2
����'������ ��� '���� ��������� ����� �� ���� ���'���
 ���
������ ������� ��� ��� ���������&� �� ��� ���!�����
!�������! �� ����� ���� ���'�� ���� '�� ���� ��� �����
��� �����'����� ���� �� ��� �������� �� ��� '��� �� ��� �!���
%�� �����
���� ����� )�� ������� ��� ���� �� � �� ! ���� �����
���*��� �� )���� ��� �����!����� ������� )��� ��������� '�
9���� /�01�2
 ��� ��)��!��� � ! �� ���� ����� #��)� ��
-�� )��� ��!����� �� )��� 9���� /�01�2 �� ��� ��!�
���������� �� '� ����)���� ���
 ��)�"��� ��� ���) ���� �� ����
��������������"�� ������� !��� �� �����+���� �� �(�����
���� ����# ����!�������� �� '���� ���
 ������ � ������
!�������! )�� ���������� )��� ��'�� /�0102 ���#�� ���

��� ����� ��!� ��� ���!����� �� '���� ��� �� -� )��� )����
����������� �������� �� ��� ��'���������� ��"���
 ��� �������
)�� ������������� ���'������ '� :�)�� ��� ;��#�� /�0572
������ ����� ������!� !���� '� )���� ��� �� !����� ��
����� ��� ��������� ����� �� ��� )���� ����!� ��� �� ���
����&�������� ���������� �� ��������
 :����� .��������
��� <����!��� /�0512 �(������� ��) ���&������ ��������
)���� ���! �� ����!������� ����������� ��� ��'��+������
������� �� ��� '����! �� �� ��� ����� ��� �����������

9������ �� !����� ��� ��������� ��������� �� ��� ����
�����=����� ��������� ��� '��� ������� �!���"�� �� ������
����� '� ��"���� ������� �������� ����!�� ��� >���'�
/�00�2� <����!��� ��� -����� /�00�2� ��!'���� ���>��#���
/�00 2 ���>��#��� ��� ��!'���� /�00 2


��� ��!'�� �� �"����'�� !��������� ��!���� ��� �����
����� ��!���� ��!����
���� ����� '� �(������� �� ���� '� ���
������"��� ������ �������� �� ��� ��'*���
 ���� ����� ��� ���
������������ ���������� )��� ��� �)� �����'�� ������� �� '����
!��������� ��!����
 -���� ���'��� ��� ������ ����� ��
$������ ��� ��� ������� ��������� '� ,����� ��� ������
/�00�2 ��� -������� ��� ������ /�0052
 ?� ��� ����� �����
������� ��� !����� ��� �� ��� '����! �� ��� ����"�� ��
����������)��� ��� �'"���� ��������� �� ��"�� �� ���������
�������� �� !����� �� !������� ���
 ?���� ���� �� -��
'����!���� ��������� ��� ���� '��� ����� �� ���������� ���
��)�� 7�! �� ��� �� ! ���� ������� �� ��� @�������8�����
%�� ����� �� ���� ��� /?����� ��� ��������00�2
 ������� ��6!
���� ����"���� ������� �������! ���! ��� ��!� ��� ����� ��
���� �� ��"����� ��� �������� �� � �71! ����# ���������
����� �� ��� '����! /?����� ��� ��������00�2
 :����� �� �����
��� ���!�� '���) !������� ��� �� ��� '����! �� ��� ����"��
��� ��) #��)� '� !��� ������� �� !����� ��� /?����� ���
��������00�2 ��� )� �����) ���� ���!������


�� ���� �� ��� �00 807 �����%������ �����'�������

1���	�� �/ '������&.�0��2 �1� 3�
 � 5� �66�

� 0
https://doi.org/10.3189/172756501781832160 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832160


�����!� � � ! ��� ���� )�� ������� ��� �� ��� $����� %��
����� /$%�2� )���� �� !���������� ���������� �� �� ��� �����
�� �������� !���
��� $%� ���� �� ��!����'�� �� ����� )���
��� !��������� �������� �� '��� ��� -� ��� ��� �����
 ,�
������� ���� ��� ������� �� �������������� !��������!�����
!������!���� ���)�� ���� ��� ���������� �� ��� ������ ����
���������� �� ����� �� !����� ���
,� '����"� ���� ���� �� ���
����� ��!� ���� � ���� �� !����� ��� )��� � ���!����� ���� ��
������"��� ���� �� ��� ������� ���� ��� '��� ��������
��������� ���! ��� ������� �� �� ��� �����
 9��� �!����������
��� ����A� ���(�!��� �� ��� ������� ���� ��� ��� �������� ���
���������� ���!�� �� �� �������� ��� ������� �� ���� )��#
��� ��������� �� !����� ��� �� '���� ���"����� ������)����
!������� ��� ��� ������ �� �� ����"� ��� ���"������
������!����� �������


�������

���$%� �� ������� ��B������� :���� .��� ���������� /@�
�2

%�� ������� ���� /@�
 �2 �� ������ �� ��� �� � ������
�����8����� ��������� ������ ���"�� -������� ���� ���
������� ���� �� ����� $�����# /@��&&���� ��� ������� �6662

��� ���� �� �������� ��� ���� ����� �� ��� '����� �� ������"��
-������ ���) )���� ������ ����� �� ����� $�����#
 %� ����
�������� ������� "��������� �� ��� ������� ���� "���
'��)���� 6!�8�� ��������� $�����#� ��� �668� 6!�8�

������� ������ �� ����������� �� ����� 7 �� @��&&���� ��� ������
/�6662
 ���������� ������� ���� ���"���� '� ��� ��!�
������� ���) ���� ��� ����#���� ����� ���! ��68� 6!� ��
��� ����� ���"����� ���� ������� �'��� ����)�� ������� ��
776! ������� �����
 %� �������� �� ���"������ ����� ��"�
������ ���� ��� ������� ����
 ��!� ������� CC�������AA ��
����������� ��� ����#� ���� ��"� '��� ���&�� �� ����� '� ���
���������� ���=!����� ��� /@�
 �2
 @��! ���� ����� ��� �����
���)� ��� ��������� $�"� ��� ��� �'��� � #! �� ��� ����� ���
�� �'��� � #! ������ '��)������� @��� ��� %��(������'��
%�����
����� �)� '�����# �������� ������� )��� ��� $�����
��� @�������� ��������� ��������� ��� ���)
��� ���� )�� ��#��
�� 1�D 6
0� �� �7�D �
��.� �� ����� �� )�� ����������� �����'��
�� ��� ������� ����� �'��� 1
 #! ��)������! ���! ��
����
�������� )�� ������ �� ��� �������� ���)� �� '� �� ����)����
����� '� �����!����� �����
 ������� �������) ����&�����
"��������� �� ��� "������� �� ��� ���� ���� )��� !������� '�
@��&&���� /�00�2 �� '� �'��� �76!�8�
 %� ��� ��!� ������
��� ������ ����!���� ���� ��� ��� ����� ��"��� �� ���� ��
�����(�!����� �566 #!�
 ���������� ��� ���� ��� �"����
����#���� !�#� �� � �!��� �� !����!���&�� ��� �����


��� �����!���� �� ��)�� ������ �� �� ��� ����� ������
����� )�� �� ��� ������� ��� �� ��� �'������ ����� )�� �����
��!��������� '� -�) ��� .������ /�01�2
 ������& ���
������ /�00�2 ��"�#�� ���� � ������� �� �(����� ��� !������
��� ������ �� ������� ������� �������� �� ��� ����� -��� %��
����� �� �������� $�"� ��� ����
 9��� ���� �� ��� ������� ��
�� ��� ����� ����� '� ������� '� ������ !����� ��� �������
�� ��'��!�����
��� ������ ������� �� ��� ��� !��� ��#��� �� '�
���"����� �� ��� $%� ��������� ��� �� ��� ������� ��� ���+����
#���'���� )��� ����"���
 ,��� "������� !������!���� ���
�"����'�� ���! ��� )������ ������� �,� 50�� /;��2 )���� ��
������� �� ��� ���� ����� �� 1�D �� �� �7�D66�. /@�
 �2
 @�� ���
����� �050 ��� �006� ��
�E �� ��� )��� '��) ���! ��� ������
)���� ��� ��������� �� ������������ �������� )���)��� ������
�(������ �5 #���� / � #! �8�2 �����0E �� ��� ��!� /�������
�0072
 ���� ��� �����'����� ������'���� �� �������� �������

�'������ ����� �� ��� ����� ����!���� '� @��&&���� ��� ������
/�6662 �� '� '��)���  66 F �66 ��� �66F 56 #!8� �8�

/ 7 F ����� ��F 0 �!�8�2


��� !��"� ���������

�������������� ��� ����� ��������� ����!����� ���� �� ����'����
��� !��������� �������� �� � '��� �� ��� ��� ���������������
�������� ��� ���'�� ��������


��� )��# �� ��� ��� ���� )�� ���� �� � ���� ���! #��� ��
8� D	
 B������� ���� �������� 18�6 �! ��� )��� �������
������ �������� ���� ��� ������ � ! �� ���� �����

��!���� ��� �������� !������!���� )�� ���� �� ��� ��!�
���+����� '� ������� �� ��������� ������������ �� ��� ���
�� ���� ���� �������� � "���!� �� ��� ��������� �� �������
�'��� � !: �� !���)����
 ���� ��� ��!���� ���+�����
��� ��"�� '��� ����!���� �� ���"���� ��������� !������
�������� ������� ��� �� ������� � !��� �������� ������ ����
��� "����'����� )��� ����� �� ��� ��� ���������� ��� � '�����
������ �� �������� ��� ���������� ������ �� ���������
����������=�����


���� �������� )��� "��)�� ��� ����������� '��)���
������� ������&��� ��� ���� ����� ������� ��&�� )���
���������� ���� ��� ������ ��������� !����� /����� ���
������� �00�2
 	�������"��� )�� !������� )��� � ��������
	<5�6 ��������!���� ���� )��� ���'� G.��6 /���� ��������
� �
6��!2
 <���� ��� ��������"��� !������!����� ���
��!�������� �� ��� !����� ��!���� )�� ���'���&�� ��
� 
66D	 '� ��'!���� ����� ���������� �� � ����!�� '���

����� ��� ��!�������� )�� ��� ����)�� �� ��"���� �� ������
���������'��6
60D	� ��� '���� ����� ������ )�� ��� �����
�� ��� ��������"��� �� ��� �������� 3	� �������� ���� ���
����'����� ��� ����
 ���������� )� ����!��� ��� ����� �� ���
��������"��� ������� �� '� ��������
 E


9�����������!���� �������� �� ��� �(��� �������
��!�������� ������"� ��B����� �������� 9��� ?����,����
/B��9?,2)�� ��������� �� 00 ��!���� ������!��� �� ����
�������� ���� ��� ���� ����� ��� ����� �� ���� '� ���
�������� �������
 9������!��� �������� ���6
6 �


�#�$��"�

��� ����������� ��������� ��"����� '� ��� ���� �������� ��
����������� '� ��� ��!����� ���# �� '�''���� )����� ���
��������� ���� �� � ����� ���������� �� ��� ���������������
�����
 @����)�� ��� ����!� �������� '������ ��� ������
/�0052 ��� ��� �������������� �� !��������� ������ �)� ��'�
��������� ��� '� ���� �� ������'� !��� �� ��� ������
�(��'���� '� ��� $%� ���� ��������
 @�) ���� �������� ���
�'���"�� �� �(�����"��� ������� ��� �� ��� ������� ��� ���
��� !��� ���� ��� �)� ������ ��� �'���"�� ������� ��
��������� �����������


� ����� ������� )���� �� �����'���� � ���&������ ������ ��
!��� �� �!��� �+��������� �������� )��� �������
'��������� ���� ����� ��������� '� ���������� �� CC�������
��'������AA /@�
 ��2
 ?�� �� ��� !�������!� ������ '�,��#�
��� ��#��� /�05�2 ��� ��� ���!����� �� ���&�� ��� �� ���
����'���� ���� �� �������� �� ����� )���� �� � ������ �� ����
����!������� ����������� ��������� ������'�� �'�"�
 	����
��� /?����� ��� ������� �00�2 ��� �� /?����� ��� �������
�00�2 ���� �(��'�� � ������� ������� '�� ��!� �� ��� ��������
���) �������� ��������#�� ���������
 �������� �� .��#��
��� ������ /�00�2� ���� �� ���'�'�� ��������� ���! ��� ��������

1���	�� �/ '������&.

�76
https://doi.org/10.3189/172756501781832160 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832160


��!�=��!�������� /��� ������� �����!�����2 ��)��
������� �� ��� ��� �������� �� ���� ������� �� ��� '����! ��
��� ��� �����


��� ������ ������� )���� ��� ��� '��� �������� ��� �����
����� ������ �� ������'�� '� ����� ��� ������ /�0052 ��
CC�����������AA��� �������� � ����#�� ������� �� ��� $%� ����

-����� '������ �� ���� ������ ������� ��� �������'�� ���
����� ��������� )���� ���)� � ����� ���������� �� ����� ��
� "������� �� �����"������� ���������
 9��� �� ����� ��������
��"� � �������� ���������� ������ )��� �� ��������� ������
�� �
 87 ��� ������ �� ���� �������� ��������� ��� ����
/@�
 �'2
 ���� �� �� ��!����� ���������� �� )��� ��� '���

�'���"�� �� ��� ��� ����
 .��#�� ��� ������ /�00�2 ������'�
��) !��� ����� �� ��� ��� ���� �� ��� ��� �������� �� �
����&����� ��������� ��� ��) ���� ��������� ����� ��
��������� )��� �����
 ��� ���������� �� ��� �����������
������ �� ��� $%� ���� �� ����� ����!������ '� ����� �!����
����� ������ ���� ��� � )�"������ ��� �� �!������� '���
�� ��� ����� �� � �! /@�
��2
 @����� ����� �� '� �'���� ���!
��� ���� ��!��� �� �18�1! �����


	���������&� "��������)��� ����� �� ������� �� @���� ��

��� !��� $%� ���� ������� '������ �� �
1!!
 %� )� )��� ��
��� � ������� �����(�!������ ��� ������������ �"����
������� ��������������� ���� )���� '� �
1!!�
 ���� "���� ��

��&2 �24�� �/ �(� 3)� �(�5�	& ���	 ���/�� /�������� �(� ������	 �/ �(� 
�����	& ���� �	
 �(�� �/ �(� ���������&��� ������	 67�
89��2 )� /��5� /��� �(� &���	
�	& ��	� :�����
 ���	& �(� ,�� � �	���� ��	� ����	
����� 3�	���;< �� �(� /��	� �/ �(� �� �(��/
�	
����
 !. �(� 
��(�
 ��	�2�(� !��; ���� �	 �(� ��5�� ��&(� ��	�� �/ �(� ������ �� �(� ���	 5���� �/����� 3��� "�.2 "�;$
&���	
 ��������� ���&� �� ��;�	 /��� "��/�(�� �	
 ���==���� :�99�<2

�7�

>(�=�	
�� �	
 ��(���?4���	� �� �	 �!�����	 =�	� !�	���( 6	����� �� �(��/

https://doi.org/10.3189/172756501781832160 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832160


���������� ��)�� ���� ����� �������� ��� ��� !���������
�������� �� ��� ����� �����
 ,���� ������� ���������������
����� )��� ��� !�������� ��� -�� ?����� ��� ������ /�00�2
������ "����� ���� "��� !����� '��)���  ��� 76!!� ���
��� ��� �� ��������
 @������!���� )��� !��� $%� ��������
��"�� ��������������� ����� ���������� '��)��� �
� ���
�
5!!�� ���� ���� �(��'�� �!���!��� �������� ���� ����
���� �� ��� ��� �� 
 $%� ���� ������� ��&� ���)� � "��� )��#
�������� �� �������� )��� ����� �� ��� ��)�� ����� �� ���
����� �� !��������� '� ��� �!������ /�������� ������
!���2 ������� �� @���� ��
��� ��� ���� /.��#�� ��� �������
�00�2� '� ��������� ���)� � !��� ������� ����� �� ���������
������� ��&� )��� �����


���� ��� +���������"� "����� ��� ��� ������ +��������"�
'���"��� �� ��� �������� ��������"��� ������� )��� �����
������!)��� ����� �� !����� ���
 �� ���'� ���� ���!@����
 �� !��� ��������"��� ������� ��� ��������� �� ��� �����"��
'��)��� 56�� �!8� /6
6� � ��������2 ��� �66�� �!8�

/6
�� �2
 ����� "����� ��� ���������'�� ��)�� ���� �������
������� ���������� )���� �(����'��)��� �� ��� � � /,��#�
��� ��#���� �05�2
 ."�� ���������� ��� )���� �� ������ ��
��"� ���!�� '������ ��� ���� %�� ����� ���� ��� �(��'�� ���
���������� '���) �� /4���#�" ��� ��������0562
 ?� ��� �����
����� ��� $%� ��������"��� ������� �� �"����� ��� ����� ��
�68�66 �� �!8� ��� ��� /?����� ��� ������� �00�2 ��� �668
��6 �� �!8� ��� -� /9������01�2
 @������!���� ��� ������
����� �� ��������� �������� )��� ��������� ����� ������
)��� ��� '��� �'���"�� �� ��� �'�"������� �������
 ���� ���
'� ���� ���! ��� �!������ /�������� ������ !���2 �������
�� @����  �
 ?� ��� ����� ����� �� ������ '� ����� ���� ���
$%� ����� )��� � !�(�!�! !������� ��������"��� ��
�06 �� �!8�� �������� �(��'��� ����� ���������� ���� ���
��� -�
 ��� ��� 6
�! �� !����� ��� �� ��� �� ���� �(��'��
��������"��� "����� �� ��� �� �06�� �!8� /?����� ���
������� �00�2� '�� ����������� )��� �������� ����������
�'������ �� ����� ������ ����� ��"� ��������
 9����"��� ���
��������"��� ������� ������� ����� '��# �� � '������� "���� ��
������ �6 �� �!8�� ��!���� �� ���� �� ��� /?����� ��� �������

�00�2
��� $%� ����� '� ��������� ��� � ��������"��� '�������
"���� ���� ����� ���! ������ ��6 �� �!8� �� 06 �� �!8�)���
��������� ����� /@�
  �2
 ��)�"��� ���������� ��"�������
���! ��� '������� �� ��� ��������=��������"��� ����� �����
�� CC'�!��AA� ���� �(������ �"�� � ��) !����� �� ����� ����
��� �������
 @������!���� ��� ��� ���������� �� ��!���� ���
��"����� ��� �������� �� �!����������� /����!����2 �������
������ �� ��� �������� ����� )���� �(���� ��� !������!���
�����
 ��� �!������� �� ���� "�������� ������� ��������� )���
����� �������� "�����
 @����������� ��"� ���� '��� �'���"��
�� ��� ���� )����,��#� ��� ��#��� /�05�2 ��"� �!�����&��
��� ���� ���� �"�� �� ���!��� ��!�����������!�� ��� �����
�� � �!���������� ���������� �����! "�������� �� ��� ��������


��� �(��� ������� ��!�������� ������� ��������� ��
@����  ' �� ��� ���) ��� ������� ��������'�� ����� )���
������ ��� �� ���� ���) ��'�������� "����'����� /��������
��"������� 6
60�2
��� ��5? "����� ��"�� � ���� '��)���
H�
56� ��� H�
�1�� )��� � !��� "���� �� H�
���
 ����
����������� )��� )��� ��� ������� ������"� "����� ��������
��� -� '� 9���� /�01�2� ��� ��� "���� �� H�� ��� ���
!������� '� ?����� ��� ������ /�00�2
 ���� ������� ������"�
��5? "����� ��� ���������� )��� ������������� �� ��� )����


@�� ��!�������� ��5? "����� ��� ����������� ��� ��!����
���! ����� -��� %�� ������ )���� �� ���� �� ��� $%�� ��"�� �
���� '��)��� 8�7� ��� 8��� /���"���(��00�2


;������ ������������ "����� �� � ��5?=��������"���
�����! /@�
 72 ���� ��� ������ �� � ���������� �����������
/�� �6
61� 00 ������2


$��"%�����

��� �"������ ��������� �'�"� ������� �������� ��� ����
���� ��� $%� ���� �� �������� ��!����� �� !����� ���
 ����
���������� �� ���������� '� ��� ��!������� )��� ���� �� 
��� -�
 %� �� �(������ ���� ���� !����� ��� ����� ��"�
�������� ���! ���� ����!������� �����������
 9������
)��# ����� �� ��� ���!�)��# ������� �������� ���� !�����
���"���� '������ �� ��� ����� ���� ��� ������� ����
 9���
������������� @��&&���� ��� ������ /�6662 ���������� ��������
���(�� ������ � ���) ������� ������� ����� �� ��� ���"�����

��&2 ,2 6����� �(���&���( �(�5�	& �(� ����(���&��� /������� �/
�(� 3)� 	��� ��� &���	
�	& ��	� �� �(� /��� �/ @����� '�����2
6����#����� ������	 �/ �(� 
�����	& ���� �� ���;�
 !. � ����2
�(� ���&�� ��;. �������� �	 �(� ��� ��/� ��	�� �������3�	���;2
"�.�	
 �� �� @����� '����� /��5�	& ��5��
� �(� ���5��2 3����
(�5 �(� ����	� �� �	 �(� ����	�$�(���
 ������� ���� �	 �
������ �(�� �#��	
� ��� �(� 5�. /��� �(� &���	
�	& ��	�2 6 ����

������
 �(���&���( �/ �(� ����� ���� �/ �(��� ��������� ��
�(�5	 �	 ��&��� �2 6� �(� ���	& ����� ����	� �� 5�� �� �(� ����
����� �� ������� �� �� �(� ���/�� �/ �(� �� �(��/2

��&2 �2 ������� �/ �(� /������ ���� �� �(� ���&�	 �/ �(� /��5��	�
�(�� ������ �(���&( �(� ������	 �/ �(� 
�����	& ����� -2% ;�

�5	������2�(� ������� �� �/ @����� '����� :5(�( ��
/��5�	& ��5��
� �(� ���5��< ������� 5(��� �	 �(� ����� (��/
�/ �(� �(���&���(� ����	����� �� �� 
��; &��. �	 �(� ��5��
��&(� ����� �	
 �	��	�	��� �� ����	
� ��� ����!�� �� ��

��$
&��. /��� ���/��� 
�������
 !. 5(��� ��//�2

1���	�� �/ '������&.

�7�
https://doi.org/10.3189/172756501781832160 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832160


��&2 +2 ��.������&���(� (����������� �/ �(� 3)� ���2 ���� /�� �(���&���(� �� �(�5	 �	 �(� !�����2 :�< '��	�������!�����
/���� �� �2� � 
���(A :!< ����	&$��	�
 /���� �� ��2� � 
���(A :< �����$���� /��
�	& �� +,29 � 
���(A :
< ���/��� �/ �����&�
�.���� ��=� 5��( 
���(2 ����
 ��	� �	 :
< �� �	 ��$���	� ��		�	& ���	2

�7�

>(�=�	
�� �	
 ��(���?4���	� �� �	 �!�����	 =�	� !�	���( 6	����� �� �(��/

https://doi.org/10.3189/172756501781832160 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832160


����)���� ��� !����� ��� ���������
���� ������� �!���
��� !����� ���� �� ��� ����� �� 6
�7 F 6
06!�8�'��)��� ���
$%� ������� ���� ��� �7 #! ��)�����)� )���� )���
�������� ��� ���� ����
 %� �� ��������� �� ��"���� !����� ���
�������� ����� ���� ����������
 @������!���� � "��� �����

�����������)���� ���) ���� �"�� �� !����� ��� )��� �� ���!
���� ��� ������� ���� �� ��68776! ������ �� )���� ��"��
��"� ��� ��!� ��������� �� ����� ��� �������� �"�� ���
���"����� ���) "��������� ��� �'������ �����
 ���� ���� �����
�!����� �� �� ���� ������� !����� ��� �� '��� ���!�� ������

��&2 %2 ���/���� �/ �	
������. :�< �	
 ��8B :!< /�� �(� 3)� ���2 ����
 ��	� �	 :�< �� �	��$���	� ��		�	&���	 �(���&( �(� 
���
���	��2

1���	�� �/ '������&.

�7�
https://doi.org/10.3189/172756501781832160 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832160


�� ��� ������� �� ��!� ������� �� ��� '����! ��������� ��
��� ��� �����
 	��������� ��� ���������� �������� ����
��� ������� ���� �� ��� ����� ���� )���� �� ��� '� ��"����
����� ������� ��� ��� )�� �� ��� '����! �� ��� ��� ������ ���
���� ��� ���!����� �� ���� ���� ����� ����� ��+����� ���
�������� �� '����! ���"����� ������� ��� �������� )� �����
'���� ���"����� �� ���!��� ������'�� �(��������� �� ��� �'����
"������
 �����! ���"����� ��� ��!!�� �������� �� ���������
��� ����"��
���� ��� '��� ��!��������� ���� ����� �������
!������ /�

 >�&�# ��� ������� �0102
 ���'���� ��� �������
/�05�2 ������'� ��) '����! ���"����� "��� )����� �� ������'��
���� ��� ��!�������� )��� ��!� ������� ������ �� �� � 6!
��� '����! )����� �� �66!
 ����� !��� ������������� >�&�#
��� ������� /�05�2 �'���"�� ���� '����! ���"����� �� �������
%�� ����� �������� ��������� ���! ��� ����� ������ )�����
�66 #! ��)������! ���! ����� ����� �� ���!�����
���� �����
'� ��#�� �� � ����� ���������� �� '����! ���"����� '���
������ )��� ���
 ,� ��������� ������� ���� � ���� '����
���"���� ���� ��� ������� ���� )���� ���"��� � ���������
������ ���!����� ��� ���!����� �� !����� ��� �� ��� !����
�� ��� '���� �'������ &��� �� ��� ������� ����
 �"���!� ��
%�� ����� ,����� )���� ������ '���!� '������ �� � ������ ��
��������� !������ )���� ����� ��� ������ ��� ���"����� ����
'���!�� �����������
��� '���� ���"���� )���� �"���������
�� ���� �� ������ '���!� ������ )��� !����� ��� �� � !�����
��!���� �� ���� ������'�� �'�"� ��� ��� ���!������ ����!��
������ ��� ��'��+���� ������������� �� ���&�� ��� ����� ���
����"��
 � ��!���� ����� ��� ��!�� '�� �� ��� ����� �� �� ���
������ ��� '��� ���������&�� '� -������� ��� ������ /�0052
�� ������� ��� ��� ���������� �� !����� ��� �� ��� '����! ��
���� ���'��� ������ �� ��"� ��������� �� ��� ���!��
-���� 	���! �� ��� @������� %�� �����


� ��!���!������ !�������! ���� ����� ������'��� �� ���
���!����� �� ���� ����� ��� '���� ���"����� �� ��� �����'����� ��
��� �������� ���!�� �� ���)����� �� � ������ �� ���� ����������
���� ��� ��� �����
 ���� ��������� )���� '� ������"��� �!��� ��
��� ��)�� ����� �� ��� ���"����� )���� ���������� ���
��!����'�� �� ����� �� ��� ��������� '��)��� ��� '����! ��
�� ��� ����� ��� ��� )���� />���'� ��� ������� �0102
 %� ���
����� ������ ���������� ������� ����� ��� ���"���� ���
������� )���� )���� '� �� ������� )��� ��� ���� ����� '� ��
���� �� 8�6D	� �� !��� ���������� ������ ��������� �� �������
�� �����
 ��)�"��� �� �� �����'�� ����� )��� ��!�� ��� ��������
�� ��� ���"���� ������ )���� ��������! ��� ����!�� ���!� ��
��� ��� ����� ���������� �� �� ��� !��� ��!���� �� ���� �� ���
���������=����� ���������� ���� �������� ������� ��� !����

���� �� ����������
 @������!���� �� "��) �� ��� ��������
���� )����� �� ����� ����������� ���������� ��� �� ��� )����
������ ���� ���! � !���� �������� �� ��� ����� ��� �� ��� ����

@������� �� ��� ���������� ���� �� ��� $%� ����� ��� �'����� ��
��� )��� ����!��� ��(����� )���� �� � ���������"� ��� �� �������
����&�� ������ ���)� ���� ���� �� ��� !����� ��� �(�!����
���� ���!�� �������� �� ��� )���� �� ��� ���"����


9��� �� ��� ���������� �'���"�� ������������� '��)���
��� $%� ���� ��� ��� !��������� ��!���� �� ��� ����� �����
���������� �������� ������� ��� ���������� �� � ����� ���
��!� '��� ����"� �� ��� ������� !�����������
������������
 ���� �������� ��� ������"��� ����� ������
�������� �� ��� $%� ���� ��!����� )��� ���� �� ��� -�
 %�
��� ��������� )� ��� ��������� ����� �������� )���� '�
�(�������'� ��� ����� ����&�� ���� �� ��� ������������ )����
�(����� �!�� ��� ���&�� �������� ����� ����� ����!�������
�� ��� ��� �� ��� )���� ����!� ��� '����� ����� ��������
������
 %� ��� ���� �� � '���� ���"����� ��� �!'���� )����8
���&�� !�(���� )���� '� ������ �� ��� �������� ���� ��������
�� � !��� ������� ��"����� ����&�� ����� ��� ����� ����
��������� ��*������ �� ���� ���� ����&��
 �� ��� ����&�� �����
�������� ������� �)�� ���! ��� �������� ��� ����&�� ����
)���� '� �������� �������� �� '����� ���� ��*������ ��� ���
�'���"�� ����� �� ��������� ��������"���=�������� )���
�����
 ��� ������ ������������ '��)��� ��� ����&�� ����
��� ������� ���� ������!��� �� ��� ��� )�� ��������� '�
,��#� ��� :����� /�0712 ��� ������� ��"������ '�,��#�
��� ��#��� /�05�2
 ?� ��� ����� ����� )��# �� ���'���
������� ������������� �� ��)�� ��� ��� /������& ���
������� �055I .��#��� �0052 ���)�� �� ��"���� ������������
'��)��� ��� ����&�� ���� ��� ��� ��5? �� �<2 �����
 ���
+������� !��� ���� '� ������ �� �� )�� ��� ��5? ��������
������� )��� ����� /@�
  '2 ���� ��� ���) � ����� ��������
��������� '� ��� ����&�� ����� ��� ���� �� ���) � �����
��"���� ����������� )��� �������� /@�
 72
 ���� ����� '�
�(������� '� ��� ���� ���� ���&�� �������� ���!���"�� ���
��!��� ��!������� ������������ ���� ���� ��� �������� �����
������� ���� ���! ��� ������������ '���� ����������� )����
��� �������� ����� �������� '��� ������'������
 ����������
�"�� �� �������� ������������� ���� ����� �� ��� '����
���������� ��� �� ��� ��"����!��� �� � ����&�� ������ ���
�������� ����� )��� '� ��!������ '� ��� �"��)���!��
��� ��!������� ������'����� ���! ��� ��������
 �� ��� ���
�������� ����� �� ��� �������� ���!���"��� �� �� ������'�� ����
��� ��!�������� ��� �������� ���������� ��������� ��� ���
���!����� �� ���&�� ��� �� ��� ��������"� �������� )����
!����� ��� �������� ��������� �� � ������� �������� ����� ��
��� )���� ����!�� ���� �������� ���&�� �������� )��� !���
�� ���� ��� ��!� �������� ������!���� )���� )���� �������
��� ��� ������ )��# "����'����� �� ��� $%� ���� ��������
�����
 .��#�� ��� ������ /�00�2� )���� ����� ��� ���������
�������� )��� ����� �� ��� ��� ����� �(����� ���
��"����!��� �� � ����&�� ����� �� �� �(��������� �� ���
�������� ������� �� ��� '���� �� ����!�����!�� �����������
/��������"� ���� ���(�� �� ��� ������� ����� %�� ����� ��
��� ����� �� 6
�,!8�2 ��� �� ��� CC���!�������AA ��) ����
������'����� ����������� /���� �6
66�2 ���� )���� '� ������
�� �(����� ��� �'���"�� ��������
 ��� ������� ����� ����
������������� ����� ��� ��"������� '������� ������
���������� )��� ��� ���� �� !����� �� �������� ����!������
'������ )���� ���� �� ������������� ��� �(������� �� '����
������ ���!�������� ��� ������� �� ����"����� ��������
��������
 ��)�"��� �� � ��!������ ����� /����� ��� �������
�� �����2 )� ���� ���� '��� ��!������� ��� ���� �������

��&2 �2 ��8B��	
������. �������	 /�� 99 ������� �/ �(� 3)�
���2 ����
 ��	� �������	�� ��	��� ��&������	 �(���&( ��� ���	��2

�7 

>(�=�	
�� �	
 ��(���?4���	� �� �	 �!�����	 =�	� !�	���( 6	����� �� �(��/

https://doi.org/10.3189/172756501781832160 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832160


���� ��� ���'�'�� ������ �� ������� ��� ��� ���!���� �����
������ �� !����� ���
 %� ��� ������������ ���!����� ������
��� !����� ��� '��� �������� �� ���� ������ ����!��
����!�� ��)�� ������ ��� ��������"��� ���)�� �������
�� � ����&�� ����� ��� ��������� ��� '� ��������


������� ������� ���� ������!��� ��� ���'����������
������������� �� ��� $%� !����� ��� ��"� '��� �����!����
'� ����!�����!�� ��)��� ��'��+���� ��)��#�� ���
������� ��#�� ������ �� �������� '� ��� �������� ������� /@�

 �2
 %� �� ��� �������� �� ��� ���� ��� ��� ��!�����������
�����(� )���� ���"��� �� ����� �)� �����'�� �(���������� ���
��� �������� �� ���������� ��������"���=�������� ��"�������
���! ��� '������� "����J ��� ����� �� ������� �� ��� ����!��
����� ����"� ��������� ��"����!���� )���� )�� ������'��
�'�"� �� '� � &���)���� ��������� ��� �����!� ���"���)���
��������� "��������� ��� ����#����� ���� ������� � ���������
)���� ��� ��� �� ��'*����� �� ������� ��!��������
 ���� �
������ ������������ )���� ���� ��� ��� '��� ��� ������' ���
������� �������������� �� �#������ �� @���� 1 ��� �� )��������
'� ��� �!��������� ������ �������� �� ��� ���� /@�
 ��2
���
+������� ��!���� )�� ���������� ��!�������� )���� ����
�������"��� ������ ��� ���� �� ��� ���� �'�"� �5! ��� �����
��� ��)�� ����� �� �������� ���! @����  �
 ��� ���)��
����� '� ���� ���������� ������ ��� ���� �������� �� ���
��)�� ����� �� ��� ���� '�� �� ��� �� "���'�� '������ ��� ������
����� ��� ����������&�� '� ��) �������� ��������
 � ������
�����'�� �(��������� �� ������� �� ��� ����A� �������� ����
��� ������� �� ��� ��� ������ )���� ��� '���� ������� ����� '�
�������� '� �������� ��!�������� ������
 ��� ��������
��!�������� �������� ����� ������� '��������#�� !����
���� /���#���� ��� ������� �07 I ����������#��� �0772� �����
������ �� ��� ��� ��) !�����
 ��� ���'��! )��� ���� �����
��)�"��� �� ��� ���)���� �� ��� ������� /,��#� ��� ��#����
�05�I .��#�� ��� ������� �00�2� ���������� )��� ��� ���� ����
��� �������� ��!�������� ����� ���� ��� ������������ ������
��� ��!�������� ������� '���) � ������� ����� /�� �����������
���� ��� �!������� )���� ���� '�  E �� ��� ������� "���� ��
�6
�! /;���������00�2


� '���� ���"����� )��� ��� "������� ������� �(��������
)���� ���� ������� ��� ��� ���������� �� !��������� ������
�� ��� ��������� ������� ������� ���(�!��� �� ��� �������
����
 ���� )���� ���� �!��� � ������"��� ���� �� ��� ���

$%� ���� ��� /�� ��� ����� ��  6 �����2 ��!����� �� ���
�������� �� ����� ����!���� ��� ��� @�������8����� �����
'� .��#�� ��� ������ /�00�2
���� )���� �"� ��� $%� �����
���� ��!� �� �����������&�� ���� �������� �� ����� ������"���
�!����� ��&��
 ?� ��� ����� ����� ��� �'������� �� ���
����������� ������ ��� ����� "������� ����������� ����� '�
��� �� ���� �����������&����� ����� ��� ��������� �� � ������
����� ������� '� ��� )���� �� ��� ���"����
 ��� �������� ��
���� �������� ����� �� ���� '� �������� ���! ��� ����������
�� ������ �� ��� ���� ��� ��� ��������� ���� ����� �� ����� �
����&����� ��!������ ��� ��� ����� �����


%� �� )���� ����� ���� ��� �������� ����� ������!�
��������� ������� ��� !����� ��� �� '���� ���"����� ���� ���
������� ���� ����� ������ '� �(������ �� ��� ���� �� �����
������ �� ��� ����"��� ���������� �� ��� "������� �� ��� ������
��� �������� �� ��� ���� �� ���� �!'��!���� ��� �� ���
������� ������ �� ��������� ����"��
 ��!������� ��� �������
����� ����� �� ��� ������ �� ������� ��� ���� ���! '��)���
�)� ���"���� ��� �����!� /����� ��� ������� �005� �����
������ ����� ��
 �2
 ����� �"������ ��� ���� ���������� ��
���"���� '� ��� ������ )��# �� @���#�� ��� ������ /�� �����2

��� ������� ����� ��� �������� �� �)�!��� '���� �� !�����
��� '������ ��� �!��� %�� �����I '��� ��� ������� ����������
)��� ��� ���"������ ������ �� ��� �����!�


�� �������� ���� ����������� )� �������� � �����'�� �������
���"� �(��������� ��� ��� ���������� �'���"�� �� ��� $%� �����
��!���� ���� � '��� �� !����� ���� ��������� ���!�� �� �
'����! ���"���� �������! ���! ��� ���� ��������� �� ���������
������ ��� ����� �� ������� ���"���� ��)������! )��� ��
���� ������"� �� ��� ������� ��������� �� ��� '��� �'���"�� ���
����������� ��� ����#�
 ��)�"��� ���� � ������� ���� ���
������� ��� ��� ������ �������� �� ��������"��� �� ��������
)��� ������ ��� ��� ��� �������� �� "��������� ������ ��������
���� ��� )���� ����� �� ��� ����
 @������!���� �����
)��# �� ������� � ! ����� ������� ��
 #! ��)������! ���!
��� ������� ����� ��"���� ���������� ��!���� �� �����
������'�� �� ���� )��#
 ���� ��� ������� �� ���� � ��������
���������"� ������� ��� �'���"�� �� �)� ��������� ��!����
��������� �� ����� �!���'�'��


"��" %�����

,� ��"� ��!��������� �� ���� )��# ���� !����� ��� ����� '�
!��� ������� ����"���� ��� ������� '� �(������� � ��!'���
����� �� ���!���� /��� ������� �'������ �����2 ��� ���������
��������� /������ �� ��� ������� �� � '���� ���"���� �� ����2 ���
������� ��� ����"��
 ������ ���8����� !������ ��� �����)��#
������� ��� ����������� ���������� ��� �!�������� ��
!��������� ���!����� ��� ��������� '������ ��������� ���
����"��
 %!���"�� ��!���������� �� ����� ��������� ��
����������'�� ��� �������� !����'������ ����!������ �� ���
����"��
 ,� ��"� ���)� ���� �� �!������� ��!��� �� ���
����#���� �� �!��� �� !����! ��������� ����"��� �� �������
���������� ����� '� ���!�� �� !����� ���
 ����� ��!� ����"��
����� '� �!�� ��� ����� �� ���) ���� �� ������� )��!��
'������ �� ����� �!����� ����!�� ������� ��� ��������������
!��� ����� ��������� �� ������� �������� )��� ������ ������
��� �!'��!��� �����
��� ����!�� ���������� �� ��������� ���
����"��� ��� ����� ����� ���� �(����� )��� ��� ��!�������
���=�� ��� ������ ����� '� !������� �� � ����� ���������� ��
����� !��� )�� ��!����� �� ������� '�''������� ��� ������� ��
������ '�''�� ����������� ���
 9��� �!��������� �������� )�
��"� �������� � ��) �����'�� ������ ��� ��� ���!����� ��

��&2 -2 �;��( �/ �����!�� ��
�/�����	 �/ �(� �	����� ��
������/�����	 
�� �� ������� ���������	2

1���	�� �/ '������&.

�77
https://doi.org/10.3189/172756501781832160 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832160


!����� ��� �� ��� "������� �� ��� ������� ����� )���� '����
!����� )���� ���!���� ���"���
 %� ���� �����(�� � !������
������ ��� ��� �������� �� ������� ���� ����"���� ���! ���
��!� ��� ����� ��� ���������
 ����� ���"����� ��� ����� ���
��!!�� �������� ���� ��� ������� ����� �� ��� ����"�� ���
�� ����� ������� &���� �� ���������� ��� ���'�� ���"��
 �������
�� ��� ����!�� ���'����� �� ��������� ��� ����"�� ��� ����� ����
!�������� !�������!� )���� '������ ���! '����� ������ ����
��� ����������� �� ����� ����� ��� ���"����� )��� ��� �����

����� /�05�2 �(������ ��� �!������� ���� ���� ����� ��������
�������� ���� �� ��� ������������� �� ��� ����"��� )����
���������� ��� 4)���� /�0502 ��������� ��� ���'���&�� ������
���� !��� ������ ���! ��� ������ �� ����� )��� ���
 ���������
����� ��� 9������� /�0052 ��� 9������� ��� ������
/�0052 ��"� ��!��������� ��) ��� ����!�� ���������� �� )���
���� ���� ��� CC��� !�����AA �� ���� ����� �� ���� �� �!�������
���� �� ��� ���"�� ������� �� ��� ����� ��� �� ��� �"����� ���'���
��� �� �� ��� �����
 �������� �� ����� �������� ��� !����� ��
��!����� �� !��������� ��� ���� ��������� ���!���� ��� )����
'��)� ���)
 %� �� +���� ������'�� ���� ��� ����!�� ���������� ��
��� !������� ������ ��� ������ ��� ��� �������� �� ��!��������
"��������� )���� '� ��������� �� ��� ��� )�� !����� ��!�����
�� � ��!������� '��� �� !����� ��� �������� ���! � �������
���� �� ��� ��� ������'�� �� ���� ����� ������ ���� ���!�(����
������'�� '� ��� �'�"� �������


������� ��������� ����� ��� '���� ���"����� ���
��!!��� ����� �"����� ���� ���'�'�� ���� ��� �(���� � �!���
�������� �� ���� �� � '� ��� �����
 ��)�"��� ���� ����� !�#� �
���������������� ������'����� �� ���� ����� �� ��� �������
����� )���� �� � ����� �� ��!������� ������ ��� �����������
��� �� ��� )�� �� ��� ���
������ ��������� ����� '� ������ )���
!����� ��� ��� �(������ ��)������! '����� ��) ���������
���! �� ��� ��!� ����� ���� ��� ��� ������� �� ��������
 �
���� �� ���� � ��+����� �� �"���� ��� '� ���� �� @���� �

@������!���� �� ��������� '� 	��� ��� ������ /�00 2�
���������'�� �!����� �� !����� ��� ���! �� ��� ����������
�� ����"����� ��� �����!� ���� *��� ������� �� ���! ���
����"��
 ���� &���� �� ����� ������� ������ ��� �#�� �� � '����
���"���� ������������ ��� ���� �������"� �� ��������"�
����� ��� ��!��


@������� )� '����"� ���� ��� �������������� !������!����
��������� �� ���� )��# �!���"� ��� ���������� �� ��� "�����
'����� �������� �� �������� ���������� )��� �����
 ?����
)��# �� ��� ��������!�������� "����'����� �� ����� ������
������ ����) �� �� ���������� '��)��� ��� ������'����� �� ���
���������� �� ��� ������� ��������� �� ������������� ��� ����&��
��� ����� ��'��+���� !����������� ������ ����!��
���������
 ���� �� �������� ����� ���� �� ��"����� ���
!�������!� ���� ���� �� ��� ��!������"��� "��� ��) ����������
����������� �� !����� ���� ����� � ��'*��� �� ����� ��'���


�"���� �$�������

���� ����� �� � ������'����� �� ��� ������ ���������
;����!!� /������� ;����� ?�����2
 ��� ������� ��� ������
����'��� �� ��� CC;����!!� $�&������ �� ������� ��
���������AA ��� ����� ������� ������� ����� ��� ����� ��!�
����
 ��� ������� )���� ���� ��#� �� ����# �
 ������& ���
�
 :������ ��� �����!���"� �����������
��� ����������"� ������
���! �� ��� ���������� ������� 9
 :���� ��� �)� �����!���
��"��)��� )�� !��� ����������� ��� ������ �!���"� ���
!���������
 >
�:
����� �� � �������� ��������� �� ��� ������
������� @��������� /@$��2


�������"��

������� 	
� �

�007
4��	�4��!���	�C��
��	&�� :0������  �	
<
 ������9����
$�&������ ����A ���������
 9��������� ����A K��"������L � ����� �������
����������� �����������
 ;����!!� $�&������ �� ������� �����������

/��������� -��!����������� ��� -����������� ������� ����� �J� 6�666
2

��!'����� �
 ��� �
 >��#���
�00 
 9������ ��� ���!����� ��� ����������
�� ���&�� ��� '������ @�������8����� %�� �����
 12 '���(.�2 @��2� &''/	�2�
705�8700�


����������� @
 ���9
 @��&&����
�00�
 ��������� ���&� ����� �/ �(������3���"�.
���� :0������  �	
� 6	������<2 ��!�� .��� ��� �� $��"� ����������
�A.����� � �A�!'�����


	���� �
� 9
 ;����� ��� �
 ��'�����
�00 
 ���'���� ����� ���� ��"����������
�� � !����� ��� '���
 )	 ?������ �
� �
2 ���(	��D@�		� )� �(��/ ���&�����
:�@)��<2 @����� 3�2 9 :�99%<
 ���!����"��� ������ ,����� %�������� ���
;���� ��� 9����� �����������8�1


<����!���� >
 ����
 -�����
�00�
9����� ��� ����&�� '������ ��� ����"��J
�!���������� ���! � ��������!�������� ����������������� !����
 6		2
'�����2� ('� ���8��0


.��#��� �
 �005
 <���"�� !���� ��� ����� �� ��� ��)�� �� ���,������ ���
���!!��������������� �������� ��� ���'���������� ����
 )	>�������� 9
?
� �
2
6	����� ��� ��? �(.���� ��������� �	�������	� �	
 �����!����.
,��������� <	�
�!������ -���������� K����� 508���
 /��������� �������� ������ 1�
2

.��#��� �
� �
 ?������ �
 9������,
 -��� ��� >
 3��������
 �00�
 ��(�����
��������������� ��� �!������ ������� �� !������� ��� !����� ��� �� ���
����� %�� ������ ����������
 12 '�����2� )'/�� 2� �578�05


.��������� �
 ���>
 <����!���
�051
 �������� �"������ ��� � ����# �����
�� '���� ��� �� ��� ������� ����� %�� �����
 3������ *(+/7��62� ��58��0


@��&&����� 9
 �00�
 @����������� �� ��� ������ ��� ��� ����"�� ����"�� ���!
��������� �!��� �� ����� $�"� ��� ����� B������� :���� ����������
 )	
M�������M
� 3
 3�!���!� ��� 3
 ���������� �
�2 @��	� ���&���� �	6	�����
����( ���	��
��#�������� ���������� ;�'������ 	�
�1��81�0


@��&&����� 9
� %
.
��'���� ��� �
 4���&&����
 �666
 %�� �������� �� �������
<�!� 	 ������� ����� ����������� �����!���� ���! ���'���� �����
���"�� ��� ��������� �!�� ��������
 12 '�����2� ),/� �2� � �8�7�


@���#��� �
�
� �
 ;���"� %
 ������� ��� $
 M���
 %� �����
 <�����'����� ��
!����� ��� ����� ��� �!��� %�� ������ .��� ����������
 '���(.�2 @��2  ���2

-�)� �
>
 ��� �
 .������
 �01�
 ?� ��� ��� �� ���'�� �������� �� ����� ���
������ �� ��� �� � ������� ��� �����
 12 '���(.�2 @��2�++/��2� 7  �87  1


-�������� 3
� �
�
 ����!��� 9
 >����� �
 ������N ��� 9
 ������� ��� <
-

B�����
 �005
 9����� ��� '������ @������� %�� �����J �"������ ���! �
!����������������� ��������
 )	>���'�� �
 �
 ��� �
 @
,����� �
�2 B��	� ��
�	
 ������(���? �	�������	� �� �(�6	����� �	��	�	��� ���&�	
,��������� <	�
�!������ -���������� K����� ���8���
 /��������� �������� ������ 1 
2

����!��� �
�
 ��� �
 �
 >���'�
 �00�
 ?���� ������������ )��� ��� '��� ��
�!��� %�� ������ ����������
 12 '���(.�2 @��2� -+/	��2� �6��6 8�6���1


���#����� ;
��
 .
 ?����#�!� ���,
 @
,��#�
�07 
���!������� �� ��+���
���������� �� ����� ��� ��������
 12 '���(.�2 @��2� +'/�62�  6� 8 6��


�������
 �05�
 ?� ��� ������������� �� ��� ����"��J ��� ���� �� ��������
 12
'�����2� (-/�6�2� 058��1


>���'�� �
 �
� �
 :
 -����� ���>
 :
 ������ >�
�010
 	���������� ���!�����
'������ ��� ���� %�� �����
 ���	�� ('*/��102� ��08���


>��#���� �
 ��� �
 ��!'����
 �00 
 9������ ��� ������� �� ���&�� ��� �����
���� �� ��� ����!��� ��� ����!�����!��� �� ��� ����� )���� ���!��
 12
'���(.�2 @��2�&''/	�2� 70718705�


>�&�#� 3
 	
 ��� 	
�
 �������
�05�
 @���� ������� �� '����! ���"����� �� ���
���� %�� ������ ����������
 12 '�����2� (-/�6�2���58��7


>�&�#� 3
 	
� 	
�
 ������� ���>
,
 	����
�010
 .������!������ �������
�� '����! ���"����� �� ��� ���� %�� ������ ����������
 12 '�����2� ()/062�
���8��6


3��������� >
� -
 �
 <���#!���� �
 ?������ �
 ����!�� ���,
 -���
 �00�

��� ����� �� ���� ���'��� �� ����������
 12 '���(.�2 @��2� -+/	��2�
�6���08�6����


:�)��� .
 :
 ��� �
-
 ;��#��
 �057
 %�� ��!�� ��� ����� �����
 12 '���(.�2
@��2� -&/	�62����1 78���17�


9�������� <
 �
� .
 ����� ��� 	
 :
 ���'�
�005
 %�������� ����!��� ����
��� ����� �� ��� @�������8����� %�� ������ ����������� ��"����� '� ���
���������!����J !����=�����������! ��!�������
 12 '�����2� ))/��12�
��08��5


9����� B
 %
 �01�
 ?(��� ������� �"������ ��� '����! ����&�� �� ���
�!��� %�� �����
 3������ (*./ �7�2� �0�8�0�


?������ �
 �	
 � ��(���
 �00�
 ."������ ��� '���� !����� ��� �� ��� @�������8
����� %�� �����
3������ */./7�5 2� �008�6�


?������ �
� �
 .��#��� >
 3��������� �
9����� ���,
 -���
�00�
 	�!�������
'��)��� ��� ���� ��� ��� �� 
 )	?������ �
� ���2 ���(	��D@�		� )� �(��/
���&����� :�@)��<2 @����� 3�2 - :�99+<
 ���!����"��� ������ ,�����
%�������� ��� ;���� ��� 9����� ��������� �08�7


;��������,
 �
 �
�00�
�(� �(.��� �/ &������2�(��
 �
����	2?(����� ���
� .���"���

������ .
 ���<
�
9�������
�005
 %�������� ����!��� ���� ��� ����� �� ���

�71

>(�=�	
�� �	
 ��(���?4���	� �� �	 �!�����	 =�	� !�	���( 6	����� �� �(��/

https://doi.org/10.3189/172756501781832160 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832160


@�������8����� %�� ������ ����������� ��"����� '� ��� ���������!����

12 '�����2� ))/��12� �6 8��5


��'��� -
 �� O
 �010
 @��!������ ���) ��� ������������� �� ��� ����"��
 12
'�����2� ()/062� � 08�1�


���"���(� <
 �00�
 ��� ����!��� �� � �!��� ��������� ��� ����� �� ���������
'� �� ��� ��!�������� �����
 /;�
<
 ������� K��"������P :�'�� �� ���(�����
2

����������#��� �
-
�077
 	�!!��� �� ����� '� ;
 ���#������
 .
 ?����#�!�
���,
 @
,��#��CC��� !������� �� ��+��� ���������� �� ����� ��� ��������AA

12 '���(.�2 @��2� +&/52� ��568��5�


���'����� �
 ��� 	
�
 �������
 �05�
 ��'���� ���'���J �!���������� ���!
���������� ������� �� ��� ����"��
 12 '�����2� (./�662� ���8��6


������&� �
� >
�:
 ����� ��� >
 >��&��
 �055
 <�������! ������������� ���
��)�� ���� �� ��������� ���������� ��� ���
 '���(.�2 @��2  ���2�&//��2���5 8��55


������&� �
 �	
 - ��(���
�00�
 %�� ��!�������� �"������ �� !����� ��� ��������
���� ��� '����! �� � �!��� ��������� ��� �����
 '���(.�2 @��2  ���2� &./ 2�
5�085 �


����������� �
 $
 ��� �
 >
 4)����
�050
 %�������� ��������� ��� ���������
�����!���� ���� ��������������� ����!���� ��� :������ �!����
 6		2
'�����2� &(��7�8�70


������ >
�:
��
�������������� �
<
 :������ ���>
 3��������
 �00�
 ?����
��� ��"����!��� �� ��(����� ��� ��'���� �� '���� ��� �� ��!!��� �������
-��������
 ����( ���	��2 ��2  ���2�&(/� ���8��1


������ >
�:
� �
<
 :������� �
 ���&����� 9
 <���� �
 �������� ��� 9

����P "�����
 �005
 :��#�� �������� ��� ��� "����'����� �� !����� ���
��������� �� ����� -��� %�� ������ ���� ���
 )	>�������� 9
?
� �
26	�����
��� ��? �(.���� ��������� �	�������	� �	
 �����!����.
,��������� <	��!����
��� -���������� K����� �1 8�61
 /��������� �������� ������ 1�
2

������ >
�:
� �
 3��&����� ��� .
 ������
 %� �����
 � �)������� ��������
�� ��� ��!������� �� ��� ��!'���� �������=�������� ����� �� !����� ���
 12
'���(.�2 @��2

,������ �
 -
� 	
 �
 ��������B
 %
 9����� �
 .
 ������� %
 <
 -���)�� ��� %

�������
 �00�
 -���� ���'��� ���!�� '� ����&�� �� ����������� ���)����
�� ��� '��� �� ��������� ��� ����"��
 12 '���(.�2 @��2� -./	�2� 70��870�5

/	���������J -./	�62��5��60
2

,��#��,
 @
 ��� �
 @
 ��#���
�05�
��� ��)��� ��������� ��� ���������� ��
��� ���
 �@@� 4�	�&�2 5���


,��#��,
 @
 ��� -
 :�����
 �071
��� �������"� ������ ������'����� �����������
����� ��� ����&�� �� $�	� ���������
 )	 ������ �
� �
2 �(.��� �/ �	�5 �	
 ��

0��2 �� ���� �
 �������� ��##���� K��"������
 %�������� �� :�)��!��������
��������  108 01


4���#�"� %
 �
� B
 �
 4�������" ��� >
B
 ���#�"�#�
 �056
 	��� �������
������ ��� ���� %�� ����� /����������2 ������!�� '���� ����&��

���	�� ('+/���52���7�8��7 


4� ������
 ,� ����!�� �999 �	
 �����
 �	 ������
 /��� 84�. ,���

1���	�� �/ '������&.

�75
https://doi.org/10.3189/172756501781832160 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832160

