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

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

��������� ��	
 ���� ����


 �� ���

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

 �������
��� ����	� ���
� �� ���������	�� 	
 ��� ��� �����	�� �����
 ��	��� ������� 
���	���
�	��� ����	���	�� ���
 �� ���� �	��� ���� ��� �� ���� 
��!�	��
��� ��������	���
����	�	��
 ��������� ��� �	�� 
���	���	�� ���
 "!���� ��� ��� ��
��# �� �� �� ��

��	�	� ��������	� 
��	�� �� ��	
 ����	� ���� !	�� �
����� � 
�� ��!	�� ������	���


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

���	���	�� "�*'(# ��+
 ���� ���	�� �� 
���� 
���� "��	��� 	� ����	�#� !	��
!	��� �����	�� �	�� �
��	��� �� ����
	���� !���� ��� ��, ����	+ ���
� �� ���	�	����
��	
��� 	
 ����	��� ����� �� ����	���� ��� ���	������ �����	��� !�	�� �� ��%	�
��� ��� �� ����	� ���� -�!���.���� �������� ���	��
 	����� �� �� ��!	��
������	�
 ����� �� ���	��� �������� ����
����
� ������ ��
�
 ��� �	�� ��+ !	��

��
 ��� ����	� ���
 ���
 �	�� �����	�� 
��!��	�� ����
����
� !�	�� ��� �
	��
���� �� ����� ���	�	���	��� ����� ��	���	�	�� ��� ���������	���

�� ������������

����	� ���
 "�/�
# �� +��!� �
 �� �����	�� 00	
����
11��
�� �������	� 	� 
��� ������	�� ���� ����� 2( �� 	�
 
���
��� ������� �� ������ ��
��� 	� �� �	�	�	�� �� ���+ ����
����
 "�	���� �� 2333#� -

 	
 +��!� �
 �� !�� ��
 
���

������ � ����	� 
����� ��

 ������� �	�� �� 
�����
��

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

 �� ��
����	�� ��!� �� 
��	�	� !���� ��������	
�	�
 ���
�� 
����� ��

 ����� �� �/�
� 4 !	�� ��� �� �	�� ��� ��
���

 �� �� �	����� 
����� ��

������� ��������	
�	�

��� �/�
� ��� ! !	�� ������ �� .����	�� ��
 �	�����

!�� ��

	���

�������	� ����	� ���
 %�	�	� � ����� �� ����	��
�����
 ���� �� �� 	���
� ��� � !	� ���� �� �����

� 5	�
��
������
 ����	�
 ��� �� ����� �� �������	� �/�
� �


�� �/�
 ��������� ���� �
 ����	� ����
 "��

	�� ���
����
� 2336#� �� ���� �	���� 	� 
����� �� �/�
 !�
 ��
�
���
	��� �� � �
��� ��� �	��	�� �����

 ")���� ���
�!	��	����+� 2373#� /� ���
 ��+� ���� �/�
 ����� ����
��� ��� 	� ��� � %��
� �� �� 
����� "5	����� 23738
9	
�		���	 ��� ����
� 23738 :�� ��	 � ��� ����
� 233&#�
!�	�� ��� � %���	�� ��� �������	���	� �����

� ����

	� %��
� �� �/�
 !�
 ����� ���� ��� 	� � �	
���� �������
���	�� ��� ��� ��
 
	�� ���!� ��!���
 �� �/� "4�	����

��� ��

	���237;#� /� �� ��
� ����� �� 
����� ��

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

���� �/�
 ��� �� 	��
�	���� 	� ���	� "��� <��

���
23368 ��+���
�	 ��� ����
� 23368 �	���� � ��� :�� ��
���+�233&�8 :�� �� ���+ ��� �	���� ��233&�8 �	���� ��
2333#� � ����� �� ��������	��� ��� ����	����	��� �������

��	
�	�
 ���	��� �� �/�
 !� 	���	�	�� ��
 	����� ��
����	��� !���� ��� ����� ����	�	��
� �� ��
�� ��������
!	�� ��	���� �� ���� 
���	���	�� ���
� �� �����
����
 	� ������ �����	�� ��� !	�� ����	�� ��� ��	�
��	��� 
�
	�	�	�� "�	���� ��2333#�

/� ��	
 ����� �� ����
 	
 �� � 00
�������11 �/�� 	�� ��
������ 	� �� � �� � ������	� ���� �� ������+� � ���	���
����� 
��� �� 
��� �/�
 	
 2=2' +� "����	��� �����
���� ��	��
� �� �� �	��� �� �� ��!	�� ������	�#� ��
!	��� �� �� �/� �	�� ������ ���
���	�� �� �� !	��� ��
�� ��!	�� ������	�� 5����!	�� �	���� � "2333#� ! ��	� �
�/� �
 �� �����	�� ��� �	�� ���	���� �� 
���	���	��� 
�
���� ���	�� ��� � ���
	��� ���	�	��� ��	
 	
 �� �	
�	��
��	
� �/�
 ���� �������	���� �����	�� ���
 ��������
����� �� ����	�
 ��� 	� ���
 ��� ������ �� ���� "��� ��
�
	� �� ���
��� ��	��
 �� �������	��#� ���� �	�������	��
�/�
 ��� �	
�	����� �	����� ���	��	�� ��������	�� ����	��
���	��� ��� ��������	��� ������	
� >������� �����	��
��	��
 �� ����	��
 �	��� ���� ����� 2''' � ��
��� ���

���� � ���� �/�
� ?�!��� ��	
 ��	�	�	�� 	
 
���	�

������ �� ��!������	�� �/�
� 
	�� 	� 	
 ���� ��� +��!�
��! ���� �� �� ����� �����	�� 	
 �� �� ����

�� ��
��
 ���� ��������	��� ��� ����	����	��� ����	�
�	��
 ��� �/�
 �	��� ���� ���
 ��� �� ���� 
��!�	��
 ��
�� 
�� ����	�� ��� � �	�	�� 	��� �!� ��	� ������	
@
"2# �	�����
 	� 
����� ��������	
�	�
 ��!� ��� 	� ���

��!� ��� "6# �	�����
 	� �� ���������	� 
��	��� �� �	�
�
��	�� ����
 �� �	�����
 	� ������ %�	���	�� ��������	
�
�	�
 ��� 
���� ���	��	�� ��� 
����� ��������	� ������

�
�� 
���� ��	�� ���
 !	�� �� �	�����
 	� ����� "�
�����
��!	��# ����������

/� ��	
 ����� ! !	�� ��� �� 	���	�� ���� !�� ��

	���

�	�
��� 	�  ����	�	!��"	�# A*� �	� 2&B� 6''2

;*
https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


.����	�� �� ���������� ������	�� �����	
�
 ��� ���


�
���
	�� ��� �� ����	�� ��������	��� ����	�	��
 ���
�/�
� 4 !	�� ���� ��
 �	����� ����	�	��
 �� �� 
�����
��

������� ����


 ���	� ��� �/�
� ��� ��� �� �	�� ���
!�� ��� �� �	����� ��� 
��!� ��
 ����


 �� "2#
�����	�� �� 
���	���	��� "6# ���������	�� �� ���	�	���	��
��� ";# ���������	�� �� ��
	�� �� ��	��	�� 
��!� 4 !	��

��	�� ��! ��� �� ��
 ��� ����


 	
 ������ �� ��
�	����� ��������	��� ����	�	��
 ��� �� 
��	�	� �������
��	
�	�
 �� �/�
� 4 !	�� �� ��	
 �� �� ��
	
 �� �� ���	��
��� %��
	� ��������	��� ��� ����	����	��� ����
�
����	�� ���	�� �� 233*C37 
���� �	�� �����	�� �� �
�/� 	� $����	�� )��� -���� �������	��� � ��	� 
������
�� !�	�� !	�� � �	�� 	� �� �%� 
��	���

 � !�����������"�#��"�"��#

�� �/� 	� �� ���������������� ����� "
 5	�� 2# 	

���������� �� �
��
���	� �/� ���� � ��������	���
��� ����	����	��� ��
���	�� 
	�� 	� 2377 �� �!�	
�
�
���� 
���	�� ��� !�
 ����  �
� � �! +	�����
 ��
�� !
� �� �� �/�� ����	�	�� �
� ���

 �� �� ������
?	������� ��� ��	��� � ��
 �� �� 
��+
 ����	�� ��

�	��� �� �� 
���	�� �	
��	���	�� 	� ������ ��� �����	��
��� "��� 9�, 
����� 2336#� !�	� ��������	��� ����	�	��

��� ��	
 �/� !� �	�
� 
���	� �� ���
 �� �� �������	�
!���� 
���	�� "�4�# "<��

���23368 �	���� � ��� ����
�
233*#� /� 
���� 2336C3;� � ���	�� ��������	��� ���
����	����	��� %��	��� !�
 ����	� ��� �� ��� ������ ��
���������������� �/�� ��� ��������	��� 
���	��

!� ������ ��� ������������ 
����	��
 !� ����	�
��� �� 	��
�	��� 	� ���	� �� ����	�	�� ��������	��� ����
�	�	��
 ��� � �/� ��� 	�
 
�������	��
 "�	���� � ��� :��
�� ���+� 233&�=�8 :�� �� ���+ ��� �	���� ��
233&�� �#� ��	
 !�
 �����!� �� �� �� ��� ���	�� ���

%��
	� �	�� �����	�� �� �� 
�� ��	�� 	� 
����
233*C37� �
���
 �� !�	�� �� ��
��� 	� ��	
 �����

5	��� 6 
��!
 �� ����	� �� �� ������ ?	������� ���
��� �� ����	�����	�� �� �� %��	���� ��� ������
���	��� 
���	��
 !� ����� �� ������	�� 
	�
� ��� ��
��� 	� "
	�
 2� 6 ��� &# ��� ���� ��� 
��!� �� ��� 
���	��
�� ���	��� ����	�
 �� !	�� 
��� �������� ��� ����	�
���	�	�� "�� 
	�
 2��� ; �� �	� ���
 �� �� 3 �� �� �� ����

	�
 �� ��� ���
 �� �� B �#� !	�� �	���	��� �� 
����!��
��� ����!�� ���	��	�� �����
 ��� 
��
����� ������
���
 !� ��
���� � ����	����
 ����
� �� ;* ���
 !�

����	�� "67 $���� 233* �� 6 5������ 2337#� ���	��
!�	�� ��� 
�
��
 �� ��� 
���	��
 !��+� 
	��������
���
���	�
��� 
����	��
 !� ��� ��� �� �!	� � ��� ��
���� ��� �	��� ���	��� ����	�
 �� ��������� ���	�	���
!	�� 
�� ��� �	���	�� ���������� �� �����
���� �
������������ 
�
�� !�
 �
� �� ��
�� ��� ���������
�� ���	��� ����	�
 	� �� ��!
� 7'' �� �� �	����� ����
	� ������������� ����	�
 !�
 ����	�� �� ������	�� �

����	�� ��� ; � ���	�� 7 ���
 �� ��� ��� �� ���� ���
��� 
	� 2��� �� ����	� ��� "�	���� � ��� ����
�2337#�

$	��� �������� ��
�����
 !� ����	� ��� ���

	�
 2 ��� ; �� � ����	����
 ��
	
� �� ���	��
 ���	���

��� �����	���
 �� !	��� �������� ��� ���	�	�� �������
��	��
 !� ����	�� �
	�� ��
���
���
 �����������	��

��	� ������� ��� -������ 	�
������
� !�	�� 
�����
�� 6' ?�� ���	�	������� ���	��� ����	�
 �� 
��!��	�� ��
	��
!� ��
��� 	� �� ��!
� ��� �� �� ����
���	� 
�����
���� "�� 7�27� ;7 ��� 7' ��# �� �����	�� ���� ���
������	��

�
��
 "��, �� 23778 �	���� � ��� ����
� 6''2#� ���!��	��
��
�����
 !� ������� ��� 
	� 2 ��� ��� 	� ���	�
6& <������2337� ���� !�	�� �� .�	���� !�
 ���� �� 
	�
; !�� 	� !��+� ��� �� �
� �� �� ��	��� �� ��� ������
���	��� ����	� 
���	�� 
��+ �����	�� ��
�����
 !�
����	� ��� �� ��� �	
	�� �� �
	�� ���

	�� 
	�
 2=; !�
������ 
����� ��
� ���� "��� 6=; ���
#� )������
���	�� ��
�����
 �� �� �	��
	��
 �� �� 
�����
�	���
 �� ��� 	� !� ����	� ��� "�	���� � ��� �	 ���
������	
�� 	�������	��#� 5	������ �4�
 !� ����� ���

	�
 2 ��� ; "��� �� ���� ���� �����	��
 ��� ������ ��#�
�����	�	�� � ����	��� 
	��� 
�
�� ����	�����	�� �� ��
�
�� ��������� ��������	��� ����	�	��
� ������� �� ���
�4� 	
 �� ����
�	� �	��� 
�
��� !�	�� ����	����
�� ��
�
��
 �����
 	� 
����� �	��� �� �� ���������	�� ��
�����	��� �� �4� ��� 
	� 2 
����� ����	�	�� ��	���
��������	��� ���� �� ;' ������ 2337 "	� !�
 ���	��
	� 
���� 2333C6'''#� �� ����
�	� �	��� 
�
�� !��+�
2��� ������

/� ���	�� �� ����	� ��! ��������	��� ����	�	��

��� ��� 	� �	��� ���� ���
 ��� �� ���	
����� 
��!�
�	��� ! !	�� ����
 �� � ������	
�� ��!� ���� �� 
	�
 2
��� ;� ��
 �!� 
	�
 �� �� ����� �� 
�� ����	�� "����
2#� 9�����

� �� �	� ��� ��� 	� 	
 
	��	�	������ !����
��� ��	� ���� ��� 
��!� 4 !	�� ��� �� %���	� ��
 �	����
��
 �� ���+	�� �� ���	��	��
 	� ��������	��� ����	�	��

����� �� ����
�� ������� 
	�
 *� B� 2� 6 ��� A� !�	�� ���

���� �
� �� !
� ���� �� �	�� �����
�	
� ������ �����
�� ���������������� �/� ��!���
 �� ��!� �	�
�������
������ "
 5	�� 6#���	
 �
�=!
���	���� ����
�� 	
 ��	���
�����%	����� ������� �� �� ����	�	�� !	��
� �
 ���� ���

�����	����� ��� +������	����� ����� !	��
 ���! ���� �
����
�	���	��
 "�	���� �� 6'''�#� ��	
 ����
 �
 �� ������� �����!
�� 00�����11�	� ����� ����� 	�
 ���	��� !
���� ���	�� �����

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

�� 	��# &���
�� �� ��� +����
� ��
� 	� ��� ������#/��� �
� !���
���� �
	� ���
����� +���� ��� ���� ��� ��	+ �� �
���� �	������� ���	 ��� ������#
01	�
���� �������� ��2 
��!�+����  �	�2 ���� $
��*��
�3#

�	�
��� 	�  ����	�	!�

;7
https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


� �/�� ��� 	��� ��! 	�
 ��������	
�	�
 ����� ����� �� !���
��	
 	
 ��� 	� �� �%� 
��	���

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

/� ��	
 
��	�� ! !	�� ��� �� %���	� �� ��
��� ���	��	��

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

	�� ��
���������������� �/� "5	�� 6# �� �	�� ��� ��! �� ����	��
	�� ������������� ���! ��� �� �/� 	������� ���	�	������
! !	�� �����! �� 00�����11 �	� ����� ������	�� !
�!���
!	�� �� ����	�	�� !	��
 ����� 
	�
 *� B�2� 6 ��� A� 5	��� ;

��!
 �� ���	��	��
 	� 
����� ����	�� ����� ��	
 �������
����	� 	
 ���	��
�� .�	� 	�������� �� 2''' � �
��� ����

	� * �� 
	� A �	�� �����
� �� � 
�	
 �� 
�� 
���
� 	����
����� �� 
�� 
����� ��� ��� ������� �
���
� D���	���
����� ���	���� 	
 �� ��� 
�� �
��� �� �A'' �  �
�
��!	�� �� �� ��	� �/� �� 
	�
 2��� 6�

5	��� A� ��� � 
��! �� ���	��	�� �� ��
��� ���
�������� "� # ��� 
��	�	� ���	�	�� "�# ��� �� ;* ���
��
��	�� ��	�� ����� ��	
 ����
��� ��
� 
��!� 	
 ��
�������� �� �� �	� ����� ���	�� ��!� ��	����	����� ��
� ���
���� �����	�� �������� .��� �� ���� �� 
	� *� E�	�
������ ��������
 �� �	��
� ��� �� �/� �� 
	�
 2 ���
6� 	��	���	�� ���� ��� ��� 	� 
�� �	����	� !���	�� ��+

����8 ��	
 	
 ��
� �	+�� ���
� �� ���	��	� ���	�� ���C��
����	���� �
 
�	��� ����	�� �����
 �� �� 
����� �� �

���� ��!�!�����	���� 
�
	������ ���% "���� 2#� ���

��!� �� �	� 	
 ����� �	����	������ !�	�� 	
 ��
� �	+�� ��
�� �� ����	�� �� �� 
����� ���
� �� �� 
����� ��!�!���

�
	������ ���%� )�
� �� �� �������� ���	��	��
 ���
� %���	�� �� ��	����	� ���	�� �� �� �	� ����� �� �����

��� )�	
��� 	
 ����	����
�� ���� �� �� ��!
� ����
 ��

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


����� ��� ������� 	����

 ���	�� ���! ��!� �� 
���
"5	�� A�#� �� 
�����
� 	����

 ����� ��� �� �/� ���

	�
 2 ��� 6� 
���
�	�� � ����	��� 
����� ��	
��� 	����
���� �� ���	��	��
 	� �� ���%
 �� 
�
	�� ��� ����� ���
�� �� 
����� "5	�� A�# ���
 ����� �� %���	�� �� ��
� .���	�

$�!# .#��� 	� ��� ����
��4�����
	���5���� ��	+��! ��� �	����	�� 	� ��� ��
�	�� �����
��!����� 
������� �	 ��� &���
����'�
!'	����
������#��� ���� ���� 
��
������ ��� ����6+��� �
������ ���
	7������� 
�����! ��	�! ����� 8� 9� %� . �� :# �

	+� �� ���� ����
������� ��� ���
�!� +�� �
����	� �
��! ��� �8 �� �����
��! ��
�	#

$�!# �# &�
���� ����� �
	���� 0����* ����3 ��	�! ��� ����6+���
�
������ ������� �� $�!�
� . ���	
��! �	 �!���� �������	�
�	�� 0(;�3 ��� 	� ���4�����
	���5����#��� ������� �����
�� '	�� ��� ������� �����
 �7�
��	����	�� �	 ��� �������	�� 	�
����� : �� 8 �� ���
���� '� !�	'�� �	����	���! ������ 0�����

�!�	�� +�
� �	� �	��
� '� ��� (;�3# <��� �=��
�� �������
����	
	�	!���� �����	� �	����	��# )���� 4%� 4. �� 4� 
���
 �	
'	���
�,����
 �	� ���!�� �����
�	� �� ������ �� ��� ��7�#

;3

-�����5� �� ���5��
>����	
	�	!���� �	����	�� 	��
����
���� '���,��� �
���

https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


���	���� �� ��
��� ���	��	��
 	� � ��� � ��� ��� 	��
����	�� �� �� �������� ���� "��� ���	�� �� �� 
�����#
	
 ����� ��� ��� 	� �!	�� �� �� �

 
���� ����	�	��

����� ���� ��
� 	� ����� �� ���
� �� �� 
����� ���	��
�	���� ���	�� �� ��� 	� ����
 �� 	�
 ��!� ������ !�	��
���
 �� ��� �� 
������ -�������� ���%
 ������ ��+
��� ��� 	�� %���	�	�� .���	���	��� �� ��
��� 
�����
	����

 	� 
��	�	� ���	�	�� 	� �� ����
���	� 
�����
����� ��	
 	��	���
 ���� 
����� 
���	���	�� 	
 �� 	������
��� ��� 	� �� ��- ��	
��� ������ ?�!��� 
���	�� ���	�
��	��
 	� ����	���� ��� ���	������ �����	�� �� ��	
���
��� ��
� �����	��� �� �� ��
��� ���	��	��
 	� ��

�� 	��� ��	� 	��������� � ��� ������� �����
	
 �� ��
��	
��� ����� �� �� �������� ���� 	
 ����	���� ��	
 ���
! !	�� �

�� ���� �� ������������� ��	
��� �����
����� �� ����
�� ��� � �
��	�� !	�� � 
	��� ����	���

	���� �����4 ���
 �

�� ����� �� ������ ���

�����
��
���
 �� ���	�	��� /� 
���� 
���� �� ���	����� 	�������

��	
��� ����� �� �� �������� ���� ��� 	
 ":�� ��
���+�233B#@

���

��
� � ����

�	
� 
���� � ��� � � � ���

!�� � 	
 
��	�	� ���	�	��� � 	
 �� ����
���	� ���������
���� "��-# ����� � 	
 ����� !	�� 
��� 	 	
 �� ���	������
�����	��� ����� �� ����
��� 
� "� ='�'''6&6 � +�=2�=2# 	

�� ��� ���	��� 
��	�	� ���	�	�� ����	�� �� �� ��- ���
"����	�� ���� ���	�
��� 
����	��
#� �� 	
 �� ���	���
����	���� ����	�� ��� ��� 	
 �� ��������� ���% �� ��

������ �� ������ ����
 ���	��� �����	�� ��� ��
�������� ����� ��	
 
	��� .���	�� 
��	�	
 ���� �����

	� ��- ��	
��� ������ �� ���
� �� �� �	����� 	�
���	������ ��	
��� �����	�� ����� �� ����
�� ��� �� ��
�� ��	
��� ���%
 �� �� ��� �� �� �������� ���� ��� ��
�� 
������ /� ���� �� ������ ��	
 ������ ���� �� ���	��
��� ���� �� �� ;* ��� ��
��	�� ��	��� 
���� �

����
�	��
 ��
� � ���@

"2# �� �� 
���� 
	�
� ���� 	�������	�� ����� 
����� ���	�
���
 	
 ���	����� ��
 ��� �� ����
���� 	��� ���
��- ����
 �
	�� �������	��
 ��!� 
����� ���	���

��� ��� ������������� .����	�	
 ��	�� ���� ��
���	�
��� 
����	��
 �� ���� E�� ������ 
��� ����
�
���	��
 !	�� �������� ��� � 
���	���� 	����	���� ! ���
����	� ��� �� ��� 
	�
 �� ����	� ���	����� ������
����
 �� !	�� 
�� ��� 
��	�	� ���	�	�� ���� �� 
���
��� �����

"6# �	�� ! ��� �� 	�������	�� ����� 
���	�� ���	��	��
 	�
������������� ����� ��� 
����	�
 ��� �� ����	�
"
 5	��;#@ "�# ?2� � ���
���� ��- ���� �� *'' �� ���	���
��� �������	� 
���
 "F����� ��� ����
�2373#8 "�# ?6� �
���
���� ��
���� �	��� �� �� ��- ��� "6B'' � ��
���#� 
�
���� � �����
 �������� !�	� ��	�� ��!�!	�� ����� ��
����
��8 ��� "�# ?;� � �������	� ����	� �� �� ��- ����
!�	�� �������� ���
��
 �� ��
� ���	
�	� ��
 	����
��	�� ��!� �� �!�00%���11 
����	�
�

";# �� ����	���� ����	�� ����� �� ����
�� 	
 �������
�

��	�� ���� 	� 
���� 
��� 	� %����� ������
 �� ���
�	��� ����	�� 	����� �� ��

 �	�����
C��������

	� �� ��-@ �� � ����	�

E��� �� ��
 �

����	��
 	�������
 
	��	�	���� ������	��
�	
� 
� � .����	���	� �����
	
 ������ � �	�� !	�� ��� ���
��	���� /� 	
 	�
�����	�� ��!��� �� ���+ �� �� ����� ���
 	�
� .���	���	� 
�
���
 �� ��
��� 	� 5	��� &��� ��
�

	��	�	���� ����� 	
 ���� ��	
��� ��


 �� ����	���� ���
���	������ �����	�� �� ��%	��� ��� ��� 	� 	� ��� ���
��- �	��� 
����	�
� /� �	! �� �� ����	��� �	�� 
��	�	�
���	�	�� ����
 ��� ��� 	� �	
��

� ����� ��	
 ���
 ����
�� ��� �� ��
 ���
 	
 �� ��	�	���� ���� �� ����
������
 �� ��	
��� 	� �� ��- ��� ��� 	�� ��
 �	��
��	
��� ������
 �� �� �
��� �� �� 
����� 
����� 
���	���
�	�� ��� ��� 	�� �
 �	
��

� ���	�� G
	�� E�?�)A
����
���	� ����� �	������	�� ���� ������� :�� ��
���+ "233*# ����� ���� ���	������ �����	�� �� ��	
���
%�	�	�
 �� 
�����
� �	�����
 ��� �� 
��
� ����
 ��
�� �������	� 	� 
�� "
��� �
 �� ?	������� ���#� ��	

���
 !	�� ��� �	��	��
 �� �� ���� ���� �� �����	�� ���
	
 	��� ����	� ��� ���� �� ����
� ����
 �� ����� ���
�� �/�  �
� ��!�!	�� �� �� 
��
� 
����� 
����

� 
	�	��� �����
	
 �� �� ��� ����� 
���
�
 ���� ��
��- ��� ��� 	� !���
 
�������� ��	��� ������� ����	��

$�!# :#"�
����	� 	� �8 �� ���
�!� ������ 	� 0�3 . � ��
 ���,
��
���
�� 0'3 �������� ������� �� 0�3 ��
'����� �����'��, ��
������,���� ���7�� ��	�! ��� ����6+��� �
������#��� �	�����	��
���� �� 0�3 �������� ��� �����
���
� 	� �� ��
 ��
��� ���� ��
�
����	
�� ���'�������� 0�	������ �	������� �����
���
�3
�
	� ���� 8 �	 ���� :# $��7�� �
���� �	+�
� ��� ��
���� �
�
��*�� �	������#

�	�
��� 	�  ����	�	!�

A'
https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


��� "��� 
��!�#���	
 �����	���
 �� ��! ����	� ���	�	��
����
� ������ ��������� ����	�	�� ��� �	�� 
���	���	��
���
���	
 !���	�� 	
 	� ���	�	�� �� �� ��	����	� !���	��

��!� 	� 5	��� A ��� �� �	����	� !���	�� ���
� ��
���	��	���� ���	�� �� �� ��!������	� ��� 	� ��� �� ��

�������	�� ���+
� �� ����	���	�� �� ��
 ��� ������
	
�
 	����
 !��� ��� ����	��� ��� ����	�	��
 ��� �/�
�
!�	�� �����	��� 
	��	�	������ �� �� �	�� 
���	���	�� ���

����� ��� ��� 	�� G������������ �� ��
����	��
 �� ���
����! �
 �� ��+ � .����	���	� 
�	��� �� ��! ���� ���
�� ��
 �����	
�
 �����	���
 �� �� ��������
 !���	��
�� �� ��- ��� �/�
�

��
 
	��� ��������	��
 ����	� �
 !	�� � ���
	
���
�	���� �� �� ��	
��� ����� �� �� ��- ��� �/�
� �	�
���!	�� ��!� �� 
��� ��� � �/� !���
 ��	����	����� ���
�	����	������ ���
	�� �	�� ����� �������� ��� ��! ����	�
���	�	�� ����
� ��
 ����	�	��
� ������ !	�� �� ��!
����� ��� ��� 	�� 	���� �	�� 
���	���	�� ���
 ��� ���
	����	
 	����

 �� ��	
��� ������ �� �� ��- ��� �/�
�
!�	�� 	
 ��	�	���� ���������� �� ����	���� ��� ���	�
������ �����	�� �� ��	
��� ��� �� �� ��- ��� ��� 	��

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

/� ��	
 
��	�� ! !	�� ��� �� ����	� ��! �� �	�����
 	�

���	���	�� ��� ��!� ��� 	� "
	�2# ��� 
��! "
	� ;# ��
����� �� �	�����
 	� ����	�	�� ��������	��� ����	�	��

��� ��	� 	����� ��������	
�	�
� 5	��� B 
��!
 ��� �	���
��� ����
 �� !	�� 
��� ��������� 
��	�	� ���	�	��� ��

����!�� ��� ����!�� ���	��	�� ��� 
�
	��� ��� ������
��� ���%
� E�	������ �� �	� ��� ��� 	� 	
 
	��	�	������
!���� ���� ��� 
��! �� �� 
�� ����	��� 
��	���� ��
�	���� /� ��
� 	
 ���� ��	� 	� ����	�� !�� ����	� ���	��
	�� 	
 6&( ��!� ��� �� �/�� �
 � �
���� 
��	�	� ���	�	�� 	

���� ��!� ��� ��� 	� "5	�� B�# 	� ����	�� �� �	�����
���� �� 
��	�	� ���	�	�� ��� ��� 	� �
���
 ���� �� ����
�	� ���	�	��� !���
 ��� 
��! 	� �
���
 ���� �� ���
������� ���������� �� 
����� ��	
��� 	���� 	��� ��
��- ������� 
���	���	�� 	
 ��� ����	��� ���������� ��
������ ������� ����	����� �
 �	
��

� ����� 4	��

��
 ��� �� ����	� 
	� �� 
�	����� �

 ���� ��� ��

��! 
	�� ��� ��+ 	� ����	�� �� 
	� ;� � �	
�	��� �	�	���
	� !	�� 
�� 	
 ��
��� 	� �� ��� ��������� �	�
 B ��� *
%��	�� � ��� ���	��
 �	����� ���� 	� !	�� 
�� ���
�	���	�� "��� 
��!�#� !	�� �	�	��� !	��
 	� ����	� ���
��%	��� 	� �� ���� ����	�� "�	���� �� 6'''�#� � ���� 
	��
����� �� +������	� ����	��� �� �	����� !	�� ��	��� ���
�� �/� 	
 �������� �� �� ������� ����� �	������	��
 "

�	���� � ��� :�� �� ���+� 233&�# ��� �� �� ��
�� ��
+������	� ����	�� ��� �� �/� "�

 ����	��� �� 
���#� D��
���	���� !	��
 �� ���� �� �
� "
 5	�� 6# �� �� +������	�
��� 
�����	� ����	�� "�	���� �� 6'''�#� ��� !
���� 
�����
!	��
 �� .�	� ������ ��� 
	�
 2 ��� 6� ���	��
��� ��
��������	��� ����	�	��
 ��� �� ����	� 
	� �� .�	�
�	����� ���� ���
 ��� �� ���� 
��!������ ��	��
� ���
��
��
 �	
��

� 	� ���� 
��	��
�

�	���� � "6'''�# �
� � 
����� ����������� ����
�� ������ �� 
����� ��������� ���
 "���
 ��� ��
�
��� �	�����# ���� ��
��� ��������	��� .����	�	
 ��
��� �� �� 
�� 
	�
 ���	�� �� ��	� ;* ��� ��
��	��
��	��� /� !	�� � ��	��� �
��	�� �� "��� � ��� �����
���� �
��	��	�� 
 �	���� � ��� :�� �� ���+� 233&�8
�	���� � ��� ����
� 233*8 �	���� �� 6'''�#� �� 
�����
���� ������ ��� � !�	��� �
 �����!
@

� � �� ��� � ��� �� � � � �	�
!�� � ��� � �� �� 
����!�� ��� ����!�� ���	��	���
��� ��� ��� �� �� �������� ���%
 �� 
�
	�� ��� �����
��� ��� � 	
 �� 
��
����� �������	����� ���%� /� ��
����� �� 00��+��!�11 .����	�	
 
��� �
 
����� ������
��� ��� ��� ���%
 ���� ���� �� 	� "�������� ���%
� ����
��	�� ����!�� ���	��	��� 
��
����� ���%
# �� ���������
�����

	��� 	� �	� ���������� �� ��
��	�� ��	�� �
	��
	���� �� ��
��� "00+��!�11# .����	�	
 
��� �
 �� 
�����
!�� ���	��	��� 	����	�� ����!�� ���	��	�� ��� !	��

��� �������� ��� ����	� ���	�	�� �� �� ��!
�
��
��	�� ��� "����� '�& �#� �� �������� ���%
 ��
������� ���� �� ����	�
 ��!� �� 
����� ��� ��	
 ���
�
	�� )��	�=���+��� 
	�	���	�� ������ !�	�� ��+
 	���
������� �� ����
 �� 
���	�	��� 5�� ��	
 ! �� ����
 �� ��

����� ������

 �����
� !�	�� !� 
�	���� ���� ��
��
��� !	�� ����	�
 �� 
	�
 2 ��� ; "�	���� �� 6'''�#�
��	� ����
 �� �	�� 	� ���� 2� ���	�	������� �� ����
���
	
�
 �� .���	��
 �
��	�	�� �� �����	�� �� 
����� ���

��
����� �������� ��� �� ������	�� �� 
����!��

$�!# �# �	�,������	��� �	����
�,'�!�� ��
��� ����� +���
��� ����� 	'����� ����! 4. �� �
������ �����	� %6.# ��!�����
������ ������� �	����
� �	���� ��
	�!� 0�3 �	
�?	���� ����,
��	� �� 0'3 ��
����� ���
������� �� ��� '	���
�,����
 �	�#

A2

-�����5� �� ���5��
>����	
	�	!���� �	����	�� 	��
����
���� '���,��� �
���

https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


���	��	�� 	� �� 
��! �� 	�� �	���� � "6'''�# ���	���
 ��
���� �� 
	�
 2 ��� ;� ��� �������
 ���� �� 
	������
���� ������ 	
 ��	��� ��������

9� 
����!�� ���	��	�� ��� ��� 	� 	
 ���� ����� ����
��� 
��! ����
 �� �� ��!� ����� �� ��� 	� �������
�� 
��! "5	�� B�#� �� ������ 	��	��� 
���� ���	��	�� 	


����� �� �� 
���	�� �� �� ����� ������+
� 9� ����!��
���	��	� ��


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

�	��� 
����� ��������� �� ���%
 �� 
�
	�� ��� �����
��� !� ��������� 	� �� ����� ��� %�	�	� 
	��	�	����
�	�����
 ��!� 
	�
 2 ��� ; "5	�� B#� ����	�	��
 ���
��� 	� �� 
	��	�	������ �

 
���� ���� ��� 
��! 	� ����
�	�� �
���	�� 	� � �������� ����
���� �� 
�
	�� ��� �!��
���� �� 
������ ��� � ���� 
����� �� 
�
	������ ���%
��!���
 �� 
����� ��� �� ���� �	����� ��	��� �� ���% ��
����� ��� ".�	����� �� 
����� 
���	���	��# 	
 ����
����� ��� ��� 	�� �
���	�� 	� ����� �����	�� ��


 ���
��� 	� ������� �� �� 
�������	�� 
��!�	��
� �	���� �
"6'''�# 
��!
 ���� ��������� 
���	���	�� �� 
	�
 2 ��� 6
������
 !�� !	�� ��
��� 
��+ ���	��
� $	�����
 	�

���	���	�� ��� ��!� ��� 	� "
	� 2# ��� 
��! "
	� ;#
��� � ����	���� �� �	�����
 	� ����� ��������	���
����	�	��
 ��� �� �	����� ��������	
�	�
 �� �� 
������

���
� �� ����	��� �	�� 
���	���	�� ��� ��� ��� 	�
��� � ����	���� �� �� ����	�� ����
 �� !	�� 
���
��������� ���	�	��� 
����!�� ���	��	�� "��	���
�����#� 	����	�� ����!�� ���	��	��� 
��
����� 
�����
!�� ��
����	�� ��� %�	���	��� ��� ��������	� ������
�

� �� �	�� ��� ��! ��� �� ��
 �	����� ��������	
�	�

�����	���
 �� �� �	����� 	� ��������� ���% ��!� ���
	� ��� 
��!� �� 
����� ���� ������ "	�����	�� ��
��������� ���%# �� 
	� 2 ��� ��� 	� !�
 ���������� ��

��
.����� 	���
	�� 00
��!11 "
	� ;# ����
C��������	
�	�

�� �� ���	��
 ���	���
@

��
 2� ����	� ����	�	��
 "
	� 2#�

��
 6� ����� ��������	��� ����	�	��
 "���������
���	�	�� ��� !	�� 
��# �� 
	� ; �� ��
 2�

��
 ;� ����� 	����	�� ��� ������ 
����!�� ���	��	�
���%
 "
��	��	�� �� �����# ��� 	����	�� ����!��
���	��	� ���% �� 
	� ; �� ��
 6�

��
 A� ����� ���	��	� ��� �������	� ��������	
�	�

"��
	��� 
����!�� ��
����	�� ��� %�	���	��# ���	���
�� 
��! �� ��
 ;�

��
 &� ����� 
����� ������

 �����
 ���	��� �� 
��! ��
��
 A� 9�! ����	�	��
 �� .��� �� ���
 �� 
	� ; "
��!#�

��

 6=A 
��	�� ����	� ����	�	��
 	�����	�� ��!�
��� 	� ��� 
��!� 5	��� * 
��!
 ��! �� 
���	���	�� ���
�����
 !�� ��� �� ��
 �����
 	
 
��
.����� ����	��
E�	������ �����	�� ��������	��� ����	�	��
 "��
 6# ����
	��� ��� 
	� ; �� 
	�2��� ��� 	� ����
 �� ��������� ���%
�� 2; 4 �=6� ��	
 	
 � 
	��	�	���� �����	�� ";'(#� !�	�� 	

���
� ��	���	�� �� �� ��!� ��������
 ��� �� �����

������� ��	������� �
 � �
���� �� 
���	�	�� 	
 	����
�
!�	� �� ���	��� ���	�	�� ����	�� 	
 ������ $	�����

	� !	�� ��	��� �����	��� ���� ����	����� �� �� �	�����
	� 
���	���	��� � ������ 
	��	�	���� �����	�� 	� 
���	���
�	�� �����
 !�� 
��! ���	��	� ���%
 �� ����	� "��
 ;#�
�
 � �
��� �� ��	��� �� �	��� ����� ��� ��� �� ��!�

���� ��
����	��� �� ��������� ���% ������ �	�	�	
�
 ��
����
� 2& 4 �=6� ���� ��
 �!� �����
� �� ���������
���% 	
 ���� B�B 4 �=6� ����� & 4 �=6 ��!� ���� �� ������

$�!# 9#���� ���� ������ 	� 0�3 ���� +�� ���� �� . �� 0'3
��
 �����
���
� �� . �� 0�3 �������� ������� �� . �� 03

������� ���7�� �� %#� �� �� 0�3 ��
'����� �����'��, ��
������,���� ���7�� 	��
 ��� �8 �� �����
��! ��
�	# ���
����,'�!�� ��� +�
� �������� ����! � ��
���� ���
!�,
'������ �	�� 0-�����5�� .���'3# $��7�� �
���� �	+�
�
��� ��
���� �
� ��*�� �	������#

�	�
��� 	�  ����	�	!�

A6
https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


��� ���% �� 
	� ; ��� 
��!� �� �!� �	��� 
�
 �� �����

"��

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

	�
 ���� ��� 
��!� ?��� �� ���� ���� 
��! 	
 ��������	�
����� ������ ���� ��� 	� �����
 �� ��������� ���% ��
6�& 4 �=6��� ������
	�� �� ��
 
	��� ��������	��
 	
 ����
�� 
��	�� ��������	��� ����	�	��
 ��� �/�
 "!��� ���
���# ��� ��	� ����	�� 
��	�	� ��������	
�	�
 ���
%���	� ������� &'( �� �� �	����� 	� 
���	���	�� ���
��!� ��� 	� ��� 
��!�

-� "�%���"� ���&�!"��" �,"� &!�"���"
��"�#. ���#"�#���*

�� ��
�� �� ��!	�� ���+
 ��� ������+
 ��� ���
 
	��
�	�	���� �������� ����	�	��
 ��� �/�
 �� �� 	����	����
����% 
���	�� ��� �� �����	�� �� ����	�� !��
 ����
��������� ����	�	��
� ��	
 �������� ����	��� 	
 �������
�� �� 00������11 �������� ������ �� �� 
����� �� �/�
�
��� ������ 	����
 ���	�	���� ���	��� ��� ���	������
����
����
 �� �������� ��� ��� ��	
���� �� �	���
���	��	�	�� �� !	��
 ��� �/�
 	
 ������ 	� ���� ��!�
����
 �� !	����	���	���� ���
����� ������� �� ����
 ���

��! "���� 2#�4	�� �
��� �� �� ��	
��� ����� ��	
 %���
��!��� ����
���� 	����

 �� 
���	���	�� ��� �� ��+	��
�� ��- ��	���� 	��
�	��� ��	
 �������� ! �������
������������ 
����	��
 ��� 
	� 2 ��� ��� 	� ���	�� ��
��� "26'' G�� �� 6B <������ �� 26'' G�� �� 6* <������#�
��
 ��� ���� ���� ������ ���	�� ��	
 ��� !	�� � �
� �

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

��� ��� 	�� 4	��
 !� .�	� 
����� ��� ��
�� 	� ����	�
�� 6B <������� ��� ����	�	��
 ����� 	� �� ��	�� ���
���	�� ���� ��������

�� 
��
����	�� �� ����
 �� �������� ! ��� �������
�������� ���� ��
��� �� 6 � ���� �� 
����� �� 
	�
 2
��� ;� G
������ �� �������� ���� 	� �� 
����� ���� 	

����	� �� ��	
 �� �	����� 
	�
 ��� �	��
���
 	� ��
�����%	��� ���� '�''2=2?���� �	�� ��� ��! ���� ����

	
 �� !��� 
���
� � 5���	� ������
	�	�� �� �� ���	��
 ���	�
���
 ��� �����	���
 ��
 �� ��� ��� ������ ��
��
���	��
 ��� �� 26'' ��� 6A'' G�� �� 6B <������ �� 
	�

2��� ;� 5	��� 7� 
��!
 �� ���� 
������ �� �� �����
��� ���% ����� E�	������ ��� 
��! �� 
	� ; �� ���� ����
�	� �� �� ���� �	��
���
 	
 ���	�	��� �� ��%	���
������	�� �� � � � '�2?� "� � � ��� 	
 �� �����	��
	����
��.����#� ��	
 	
 �� ������ 
	����	��� !	�� � 
������ ���
�	�� ��
�� ��!� �������� ��� ������
��� ���	���
"F�	��� ��� 5	��	����233A#� ��� ��� 	� ��� 
	�2� �� ��
���� ����� �� ���� 
���
 �� �����	��� 
	��	�	������ �� ��
����� ������� ���% �� �����	�� � ���% 	� �� ����
	�
�	���	�� 	� ��	
 ����	����� ��
� ��	
 ��� � 
� �� ���
������ 	� 5	��� 7�� !�	�� ��
��
 �� ��	�
 �� �� �����
��� ��� ��	
��� ���%
� �� ��	� �� � ����	� ��.����
"�
# ���
��
 �� 
�� �� ���� ����	� �� ��	
 !	�� ���
.���	
 ����� ���� �
 ":�� � ���	�� ��� $���+�+�
2333#� /� �� ��	� ������
 �� ��! � � "	�� ���� �	��
���#�
��� �� �����	���	�� �� ���� 
���
 	� �� �������� ����
�
���� 	
 ���	�	��� ������� ��	
 	
 �� ��
 �� 
	� ; !�� ��

$�!# 8# ���� ����� 	� ��� ������,���� ���7 	��
 ��� �8 ��
��
�	 �	
 �	����	�� 	��
 '��� ��� 0���� %� ���� %3� 	��
 ��	+
0���� �� ���� �3 �� �	
 ��'
� �	����	�� 0����� .6:@ ��� ��7�3#
$��7�� �
���� �+�� �
	� ��� ��
���� �
� ��*�� �	������#

$�!# �# 0�3 &����
�� 	� ��� �	������ ���7 
��	
� '� ���
�	��� ����	����
 �� . � �� ����� % �� �#  
�� ����� 
��
�����
��� ������ �����
��� +���� '���* ����� �
� ����,�	��� ��		���
����# 0'3 <!���� 	� ��� �	������ ���7 �
��! ��� �� 0!
��
�����3 �� ��� ��!�� 0'���* �����3 �� ����� % �� �#��� 	!���

��
������ ��� ��	��� 	� ���
!� �� �
�=������� ��
!�
 ����
� ��� ����# (��� �	��
��� %�	�
# �	�� ��� �	!�
������
����� 	� ��� 	 �7��#

A;

-�����5� �� ���5��
>����	
	�	!���� �	����	�� 	��
����
���� '���,��� �
���

https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


��	�
 ������ �� ��! � �� /� ������
�� �� ��	�
 �� �� ����
����� ������� ���%
 �� ��� ������ �� ��� ��� ��� 	�
�� 
	� 2 "�� ���� ���%
 %�	�	� 
	�	��� ����	���#� ��	

���	� 	��	���
 ���� �����
��� �������� ���	��
 	� ��
���� �� ���� ��	
 ��� !��
� !�	�� �� ��� ��������
	����� �� �� ��!	�� ������	�
� �����	��� 
	��	�	������
�� �� ���	��� �������� ���� ����
����
 ��� ��� 	� ��

	� 2 ��� �������� ��� �/�
 	� ������ $	�����
 	�
��	�
 ��� 
����� �� �������� �� 
	�
2��� ; �� ���� ���

%�	�	� .���	���	��� 
	�	��� ��������	
�	�
�

���	�
��� 
����	��
 ����	� ��� ��� ��� ��26'' ���
6A'' G�� �� 6B <������ ����! � �	��� ������	
��
��!� �� ���	��� ����	�
 ��� ��� 	� ��� 
	� 2 ���
��� 
��! ��� ���� 5	��� 3� 
��!
 ��! �� ���	���
����	�
 	� 
��	�	� ���	�	�� ������� �� '''' G��� ��
�������� ���� �� 
	� 2 �����
 �� � 
��!��� ��	� ����

�� ���� !���
 �� 26'' G�� �� 
	����	�� 	
 ���
����	

��� � ����	���� �� �� 
����� 
���	���	�� ��� ��� 	��
!�	�� 	����

 ���
 �� � ���������� �� �������� ����
���	�� �� ��� "�� �	���� ��	
��� 	
 ����� 	��� ��!���
�� ��!�
����#� ��	
 ��� � 
� �� ���� 	� 5	��� 3��
�� 	����
 	� 
��	�	� ���	�	�� ���	�� �� ��� ��� �
����	���� ��	��� �� �� 
����� 
���	���	��� !�	�� ���
���	���
 �� ��	
��� ����� �� �� ��-� 4�� 
�����

���	���	�� �	�	�	
�
� �� ��	
� �	� 	� �� �������� ����
	
 	��� ������ ��!�
���� ���	�������� �� 	
 ����	��
��!��� 	��� �� �� ����
������ ����� 	
 �	������ ��
�� %��� �������� ������ �� �� ��!	�� ������	��
��	
 �	���� �� �� ��	
��� ����� 	
 ���
	
��� !	�� ��
�� ����	�� 	� 
��	�� A�

/� )�"��)���������� #��0���(���'

���������	�� ��� �� �������	� 	� 
�� �����
 ��	���
������� �	��� ���	�	���	�� ���� �� 
������ )�%	���
���	�	���	�� ���
 �� ������� ����� ��� �� ���
� "F	��
��� ������ 233*#� !	�� ���	�	���	�� ���
 
������� ���	�	��
��!���
 �� �	�� 	���	��� ������ �����	���� 	��������
���������	�� ��� 	
 �� ���
	�	�� �� 
��!��	�� "	� ����	���
��� �������#� �������� ��� �/�
 
��!��	�� �	����� 	
 �
�����
�� �����	�� ��� "��+���
�	 ��� ����
�23778:�� �� ���+
��� �	���� �� 233&�#� �����
��	�� �� �	� ���� �� 
�����
��� ����� ����
	������� ��� 	
 ������� ������ �
 ��	�����
���� ������� �� �� ���� ���
� �/�
 ��� %	
� ���� 	� ��

��! ���� "����
	������# ���������
 ���� 	�
 
����� 	
 ����
	�� ������ ���	��
��� ��	
 �.�	���� 	
 
��	
�	� �
� 	�
���	�	���	�� ���
 �� ��!� !�	�� 	
 �� ��
�� !�� �/�
 ��
����� ����� ���
 �� �� ���
� "�	
�����	�� �� ��!�����	��
�������	���� �����	�� ���
#� �������	���� 
��!�������
�����	
�
 ��� �/�
 
����� � ��� ��	�	��� ���! ��� �
����� 	��� �� 
���	���	�� �� �� 
��!��	�� ��
	���
������ �� 
���	���	�� 	
 � ����	��� 
��! ����

� !���

������ �� !	�� ��
	�� ��� � ��� .�	�+ ��� ��	�	���

/� 
�
 ���	+�� ���� ���	�	���	�� ���
 ��� �/�
 ��
��� �	����� ���� ���
 ��� ����� 
��!�	��
� ��	
 	

����
 ���	�	���	�� 	
 ������� ���
� �� �
�
��� 
�����
�	� 
�
��
 ��� ��������	� �	��	��� !�	�� �� ����� 	����
���	�	���	�� ������
 ������ ������� �� �� ��
�� ��
�/�
� �� 
�����
��� ��������� ���� 	
 �
����� ��
�� 	�
�� �	�	�	�� �� �/�
 ��� ���� ���	�	���	�� ������
 
���
!��� �� ���
	�� 
���	� ����� ��!��� ���	��
� ��� ��	

���� 	
 �������� ��� ��� 	�������� ��� 	
 �	��	���� �� ����
��	�� �	�� 
��!��	��	�� ������� 	����
 ��
	�� �����
���� ���
	�	�� ��� �/�
� ���	�	���	�� 	
 �� ���� ����	���
�� ���
 
	��	�	���� ���������	�� ��� �/�
� �!� !���
��	�� ���
 �� 
��! ���������	�� �� �/�
 ��� ��
������ 
� ���� ���� !� ����� 	��	����� �� 	�
���	��
��������
�� �	�� 
����� ����� ����
 ��
��� �� !����

���	��
 ����� �� �/�
��� �	�
� !�
 � 6 !+ ��	�� �� 
��!
������ 	� $���� 2377 �� �� ���������������� �/�
��� 
	� 2� !�	�� !�
 
� 	� ���� ���� �� �4� ������ ��
�!�	
� 
�	��	
�
 "<��

��� 23368 �	���� � ��� ����
� 233*#�
�� 
���� �������� !�
 �� 
	� &� !�	�� !�
 ������ �� �
�/� &' +� 
����!
� �� ���� 	� 
���� 233*C37� 5	��� 2'

��!
 ��	�� 
����� ����� ����
 ��� ���� ���
� ���	��
���
�� 
��!���� 
	��	�	������ 	����
� �� 
����� ����� �� �
���� ���
 �� ���� �� �� �����+� 
��! 
����� "'�*&='�7'#�
�� ��
�� ���� 	� ��
 ��� .�	� ���� �� 00
��!11 ����

��� � ����� �� �� ���� ���� �� �!� 
��!���� ���
 �����

$�!# A# 0�3 "�
����� �
	����� 	� �������� ������� �����
�
���������	���� �� ���� % ����! ��� ��'��,'���		� 0'���* �����3
�� �� &��� '� 
��	�	�� 0!
�� �����3# (������ 0%.����1
	� .9 �����
�3 �� ��!��,���� 0������1	� .8 �����
�3
�	����!� �
� ��	+�# 0'3 ����	
�� ��
����	� 	� ��� ��
�����
�������� ������� �
	���� 0! *!6%3 �� ���� % �
��! 	�� ��
0%.����1 	� .9 �����
� �	 %.����1 	� .8 �����
�3#
&	����!� +�
� ��*�� ���
� � �#

�	�
��� 	�  ����	�	!�

AA
https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


���� �
���� 	� ���� � ��	� ���� �� 
��! ���������	�� "� �!
��#� /� ���� ��

� �� ����� 
��!�� ���	�� �� ������� ��

�� ��� �
 ����	� ����� ����
 	� ����� 6 !+
� ��	


��! ����
 
���
�
 � ������� ��	��	�� �� �� 
��! �����
%��
	�� ��� ��� ��� ���+���� 	������	�� �� ������
��	
 ������ ������� ��	��	��� 	� ����� 
���
�
 ���� 	� ��

��

 �� 
��! ��� ��� �� ����� ��	��� ������� ��

��! 
���	���	�� ����

� E�� ������ ��� �������� 
��!
���� �� �/�
 	
 ���	�� ������ 
��� ���
 !	�� ���� ��
�� 
����� ��

 ������ �
 ��� 	� 	
 ��� %��
� �� �����	�
�����	
�
 !�	� �	�� ���	� ���� �� 
��! �����

��
 �!� ��

 ������� ���	�� 
����� ��� !���
�����
 	� !	���H �� ����� �����	��� ���� ���� ��
����� �� � �/� ����	�� ���	� �� 
��! 	
 �	��� 	� !	���
���� 	� 
����� 
	�� ��	
��� ����
���� �� �� �������	� ���
�� �

��	��� ���	�	���	�� ������
 ������� ��+ 	� !	���
"F	�� ��� ������233*#� D��	�	���	�� ���
 ��� �� ��	��	�
!	�� 
����� !	��
 !�	��� ��� �/�
� ��� �� 
����� ���� 	�

������ 
��! ����� 5	��� 22� 
��!
 �	��� �����	�� ��
�
�����
 ����	� ��� ���	��2337 ��� 2333 �
	�� �� ����
�	�
�	��� 
�
�� ������� �� �� �4� ��� 
	� 2� E�	������ ��
���� 
	�� �� 
	��	�	���� ���������	�� ���
 �� ��	
 �����	��
	� ��	
 ��	�� ��� � ����� "�������� ��	� ����
 �� 
��!
��� ��� �� ��
�� 	� ������ 2337� 5������ 2333 ���
���	� 2333� �
 	��	���� �� 
�	��� 	����

 	� 
����� �	���#�
��	
 �	��� 
���
� ����� ���	�� !	���� !	��
 �� 
���	�	����

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

��! ���� �� �/�� ��	
 	
 �� ��� �	��� !�� 	� 	

���	�� ���� ���	�	���	�� ���
 �
����� ��	��	� !	�� 
������

�����	����� ����� !	��
� ?��� ! %��� ���� 
������
!	��
 ��� ���� �� �����	���� ����� ���	�	���� 
��!
������
 ���	�� !	����

E�	����� 
��! ���������	�� ���� �� ����	� 
�����
	����

 �� 
����� �����	�	��� �� ��	�� 
� 	� ����
 ��
���� ���	���� ��� 
���	���	��� 
� 	� ��+
 ����� �� ����

�� 
��! "	� 
��! ��
	�� 	
 �	
������#���	
 ���
 �� ����
�� ��

 ������ �� �/�
� �� 
�	��� ��! 	�������� ��	

���� 	
� ! ��������� �� 
���	���	�� ���
 �� 
	� & !	��
�� 
����� ����������� ���� 	�������� ���	� "�	���� ��
6'''�#� "2# �
	�� ��
��� ����� ����
� 	�����	�� �� �	���
����
 ���	�� �� 
��!����� ���� ��� "6# �

��	�� �����
����
 ���	��� �� ��� 	� �� 
	� & "'�B;# ���	�� �� ����
��
 ��������	��
 ���� ���� �� 
��! ���� 
	��	�	������
����
 
���	���	�� ���
 �� ;�3 4 �=6� !�	�� 	
 ����� 6B(
�� �� ������

��� �/�
� 
��!��	�� 	
 �� 	�������� ��

�������
�����	
�� D�
������� 	� 	
 �� �����	
� �
���
	��
��� �� ������	�� �� �/�
 �� ���
	�� ����	����
 ��
	�� ��
�� 
����� ���	� ��� 	� ���
 "��+���
�	 ��� ����
�
23778:�� �� ���+ ��� �	���� ��233&�#��� ��	� ��
��
��� ��	
 	
 �� �����	������ ��
��� �������� ����� �� ��
!	�� ��	� �
����� ����� ��� �/�
� �
 ! 
�! 	� 
��	��
&� �������� ��� � 
	��	�	������ ������ ��� �� �������
���������� �/� �!	�� �� �� ��
�� �� �� ��!	��
������	�� �	�� ���	������ 
��!��	�� ����
���� 	����


!	�� �����%	����� �� �	��� ��!� �� !	�� 
��� 
�����
��
�
 �����	��� �	
�������	������ �� �� 
��!��	�� ����
�
����� ?��� 
��!��	�� ����
���� ��� ��� 	� ��� 
	� 2
��� � ���� ����� ���� ��� 
	� ; �� �� �� ��
�
� ��
������ �� ��� !	�� 
�� 	
 ����� �� 
�� "���� 2#
"
��!��	�� ����
����
 �� ��
� 	������� �� �� 	�������
���������� ��� 
	� 2#� ?�!��� ���� �����
	
 �� 
��!�
��	�� ���
 ��� ��� 	� ��� 
	� 2 "�	���� � ��� ����
�
6''2# ��
 ����� ���� ������ ����
���� ���
 �� �
�����
���� 
����� ��� ��� 	� ���� ��� 
��!� �
�	� �� ����
���� �� ���! ��� �/�
 	
 ���� ��� �� ����
���� 
��!���	

	
 ����
 �� ������ �� 
��! �� � ���� ��� ����
�����
�!�� 	
 �	�	�� ��� �/�
� ��� ��� 
��! ��
 �� ������

��!��	�� ����
���� ��� �/�
 ����
 ���� �� �� ������
�� 
��! ������� 	� ���� �� ��
���� �	���	��8 ��� ������
	����

 	� !	�� 
�� !	�� ��� ��� ��� �� �	��� ����
�
���� ���
� 	� ������
� �� �� 
	����	�� ��� 
��!�

�� ���	�	���� ���	��� �����	�� 
��!��	�� ��
	�� ���
�/�
 	
 �� 
������

 �� �� ����	� 
������ ����
 ��
��	
� 
��! ����	��
 ������ 
�	�+ �� �� 
����� ��� !�� ���
!	�� ������ � ���� 	� ��������	��� �	��� !	��
���	
 	

����	��� �� �� 
��!��	�� ��
����	��
 ������� ��� ��
���������������� �/� "�	���� � ��� ����
� 6''2#� !�	��
��� ����� ���� �� ���
���� 	� 
��� 
��

 ��� 
��!��	��
	�	�	��	�� ��� ��� 	� ��� � ���� 
����� ���� ��� 
��!�
��	
 ����� ��� �� 
������ ��
�
 ��� �/�
� ����! �� !	��

�� .�	�+�� ��� ��� ���������� 
��! ��� �� ��� 	��

5	���26� 
��!
 �����	�� ���	����� 	������� 
��!��	��
����
����
 "� # ��������� !	�� �� ��	�	��� ����
���� ����
���� �� ��+���
�	 "237&# "� � *�27�2'=* �&�2* 	� +� �=2
=2�
!	�� � �� !	�� 
�� ��2�# ��� ����������� !	���
�� ����
��
��� �� �� 
	�
 ����� �� ����
��� ������� 
��!��	��
����
����
 �� ���	���� �� �� 
����� ��	�� 7=2' <�������
!�� !	�� 
��
 !� 
�����
� ��� ��� 	� �� 
	�
 2��� 6�
?��� �� ������ �� ����� !	�� 
��
 �� ��� �	���
���� �� �� ���	��
 
	�
� �����	�� 
��!��	�� ����
���� 	

�	��
� ��� �� �/�� !�� �� 
�����
� ��
�
 ������ ��	

��� ��
� � 	����� ���� 5	��� 26�� !�	�� 
��!
 ���� ��
�	��
� �����
 �� �����	�� 
��!��	�� ����
���� ����� �� 
	�
 2
��� 6 ��� ��� 	�� E%����	�� �� 
����� ��	�� 
��!
 ����
��
� 
��!��	�� �����
 �� 
	� * !�� �� �	��
� �����
!	��
 �� ������ ��	
 	��	���
 ���� 
���� ���
 �����	���

������� �� �� ��
	�� �� �/�
�

�� ����	� ������� ��� 
��!��	�� ����
���� !�
 ��	��

$�!# %�# (���� ���� ������ 	� ��
���� ��'�	 �� �+	 ����� +���
��!�������� ��	+ �	��
�!� 	���

� 	��
 '��� ��� 0�#�# �� ���� %
�� (����'�
 %A��� �� 
��	
� '� � &+���� �/&� �� �� ����
� ��%AA�3#��� ��	+���� ����� �� ��
*� '� ��� ��
����� �

	+�
�� �� ����
��� ��
	�!� � ��!�������� ���
���� �� ��
����
��'�	 �
	� ��� '��*!
	�� '���,��� ����� 0�#��6�#9�3 �	 �
����� 
��
���������� �	
 � ��	+ �	��
 0�#8�6�#��3# &�
��!��
����� ������� ��� 	��
��� �
�� �� ��
�����! ��'�	 �� � 
�����
	� �	
� 	
 ���� !
���� �������! 	� ��� ��	+ �	��
#

A&

-�����5� �� ���5��
>����	
	�	!���� �	����	�� 	��
����
���� '���,��� �
���

https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


$�!# %%# 0�3�����
� 0	��3 �� �������� 0'	� ����3 ���������� ��
���� �� ��
���� ���!�� �� ���� %����! ��� 
��	
� �� ���
�/& �
��! %AA� �� ��
� 	� %AAA#��� �����	� ��	��� �
	����! 
����'�� ����	
	�	!���� ��� 	� �� &�����'�
 %AA�� +����

���
���� ��� ���
!�,'������ �� �'����	� ���������	�� �	 ��� ��
�� A �	����# 0'3 (������ ���+ 	� ���������� �����
� 0	��3
�� ��������� 0'	� ����3 ��
���� �� ��
���� ���!�� �� �	���

��� �����
���
� �� 
������� ������� ��� 0���� �����3 �
��!
����
�� +����
 %AA�#/����
���� �'����	� �� 
���
���� �	 ��	
�,��
� +�
� �� 
� ��
�	�#

�	�
��� 	�  ����	�	!�

AB
https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


��� 
��!� ��� ������ �	�
 � ���� 	��	���	�� �� �� 
��!�
��	�� ����
���� ���
 �� �� ���	��
 
��! 
	�
� ��� ��� 	��
��!��� 
��!��	�� ����
����
 �� �
����� ���� 
����� ����
�� �����	�� 
��!��	�� ���
 ���	��� �� �� ��	�	���
�������� ��	
 	��	���
 ���� 
��!��	�� 	
 ��� 
�������� 	��
�� 
��� 
��

 ����	� �� �� !	�� ����	
 �!� ����	��

���� 	� 	
 ��� �� "�	���� � ��� ����
� 6''2#� 
� �� !	��
 ����
����� ������	�� ��� �/�
 �� ��� ���� ������ �� +�	��
�� ��� 	� 
����� �� �� 
��! �� ��
	��� � 
	��� ��������
�	�� ����	��
 ��	
� /� 
���� �����	�� 
��!��	�� ����
����
���
 �
 
��!� 	� 5	��� 26� �� ����	� ��� �� ��	� ����
��� �� �����	�� ��
	���� 
��!��	�� ��� �� 6�& +� 
�����
�� ��� 	� ��!� 
	�
 2 ��� 6 !���� ������ �� �����
66 �� !�� �=2 "�� ������ ���� ��� � ����� ����
 �� ��
�	��� !	��
 ���	�� !	���#� ��	
 	
 ����� �!	� �
 ���� �

�� ���������	�� ������ �� 
��+
 ��� ����� 
��!�	��

"<��

���2336# "!�	�� ������ ���
�� ���	�	���	��#� !�	��
���
 ���� ��� ���	�	���� 
��! ��� �� �/� ��� �
	�� �
����� �� 
��!��	�� ��
	�� ����� ?��� �� ����� ����
�����	� 
	����	�� �� �/�
 "��!	�� ���+
# ������� 	����

��������	��� ����	�	��
 "
����� ��
�
� �������	�� �� ���!#
��������� �� 
����� 
��!��	�� ��
	��� !�	�� 	� 	�
�� !����
� 
���	�	�� �� ����	�	� �������� ���������	�� �� 
��! ����
�� ����	� 
������ )�����	� ����+	��� ����	�� �� 
�����
���! ��� 
��!��	�� �� �� ������ �� ������	�� ��� � ��
���	�	���� �����	
� �� %���	� ����� �	����� �� 
��!�
��	�� ��� �/�
 ������ 	� �� � �� ������	�
� /� �� ��
 ��
�� ���������������� �/�� ��	
 ����+	�� ���� 	
 ��������
��� ��� 	��������� �
 ��� � 	����� ���� �� ����
��
����	�� ����	�
 "5	�� ;#�

1� �%" �"� #��(��" ��## &�!���" �( &!�"�
��" ��"�#

��	
 
��	�� �	
��


 ��! �� 
����� ��

 ������ �� �/�

���	
 
���	���� ��� ���������� �� �� 
�� ! ��� �� ��� ��
��
����	��
 �� �� 
����� ��

 ������� !�	�� �� ����
����� ��� �� 
��+
� ������ 
��+ ��
�����
 ���
�� ��� �� 
���� �/�
� ��� �� ����	�� �� �	���� �
"2333#� ? 
��!
 ���� ������ �� ��

 ��

 �� �/�
 ����



���� 6'=;' �� !�� �� 
� ��� �� ����� & �� !�� �� 6''' �
��
��� �	�� ���������	�� 	
 ���� ��	
 ��� � ����	����
��	��� �� 
���	�� �	�����
 	� 
���	���	�� "�	��� �����	�
���	��
 ���� 
����� ��� �� 
�� ��!����	��� �/�
 ������
� %�����#���	
� 	� ����� ��� � %���	�� �� �� ���� ����

���	���	�� �	�	�	
�
 !	�� ����
	�� ��������� �

%���	�� �� �	���� � ��� ����
 "233*#� ?��� �� � ����	��
���� 
��� �� ������ ��� 
����� ��

 ������ �� �/�

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

�� 
����� ��

 ������ 	������� ���	
 
���	���� ���
�� 
����� �� ��� �/� ���� � ��%	��� ���� �� � �����	��
�����
� �!�� ���� �� 
�������	�� 
��!�	��
 �� ��� �� ��
����� !	�� �� 
�������	�� 
��! "�� .�	�	��	�� �	�#� ��
�� ���������������� �/� � ��
 �� �� 
��+
 !�
 ��
�
��� �������� "<��

��� 23368 9�, 
����� 2336#� !�	�� 
��!�
���� �����	�� ���
 !� ��%	��� �� ����� 2& �� !�� �=2 	�
�� �
�����
� ���� �� �� ����	� �	�� ��� 
	� 2 !��
����	�	��
 "!���� ���# �� ��
� ��������� ��� �	�� 
���	���
�	�� ���
 "�	���� � ��� ��� �� ���+� 233&�8 �	���� ��
6'''�#� )������ ��
 ���� 
��! ���� ������ �����	�� ���

����
 ��	��� ��������� �� ��� �� �� .�	�	��	�� �	��
���������� ��������	��� ����	�	��
 ���� 	����
	����
�

 ��������� ��� �	�� 
���	���	�� ���
 ��!���
 �� .�	�	��
�	�� �	� "�� ����� �
����� �	�	�	
�
 �� �� �� ��������
�� 
��!�����
 �� �� ��� 	�#��� 
��+ ��
�����
 ���
	� 
����233*=37 
��!� ���� 
���� �����	�� ���
 �� 
	� 6
��� �� ����	� �� �� �/� !� 	��� 
��!��� 
�����
���� �� 
	� 2� /��	�������� 
�����	� �����	�� ���
 !�
�������� ����
�	����� �
 
��+ ��
�����
 ��� �
�	���� 
����� ���
�� �� �����	�� �� �� ��
�
 �����
�	���� � ��� �	 �� "������	
�� 	�������	��# 
��! ����
��	
 ��� ��� �� ����
�	���	�� �� �� �����	�� �� &=2'(�

	�� ������
 %��	�� �� �	��
� 
���	���	�� ���
 "���
�
��	�� ���
��� 
���	�� ���	��	��
 	� 
���	���	��#� �������
	�� �� )���� ��� �!	��	����+ "2373#� ��
� �/�
 %�	�	� �
�	���� �� 
������� 
������

?�! ��
 �� 
����� ��

 ������ �� �/�
 ���� ������
����H /� ! �	
����� �� ����
	���� 
�������� ������ ��
�/�
 �� 
��! �	
��

� ����� �� ��	� �����	
� ������
	�� ������� ���	��	��
 	
 ���	��
�� 
���	���	��� �
 � �
����
�����	�� ���
 ��+ 	� 
����� �
 
���	���	�� ���
 �� �	���

� 	� !��� ����	�	��
� ��	
 !�
 ����
����� ������ ��
�	���� � ��� ����
 "233*#� !�� ��������� 
���	���	�� ���

���� �4� ���� ��� 
	� 2 ��� �2��� "2377=73# ��� 
��!�
���� 
���	���	�� ���
 �� ��%	��� 	� 
���� ��� ��� ��!
���	�� !	���� ��� !� ����� �� %���	� �� ��
���
������ �����	�� ���
� ��!��� �
 �� ������� !	����	�
�����	�� !�
 ���������� ��� �� �� 
	������ !	��� 
���	���
�	�� ���
� �	���� � "2333# �������� ���� �� 	

� �� !	����
�	� �����	�� �� �/�
 ���	�� ��
�����

�� �4� ���� ������� ���	�� ���� �� 2337 "�� �4�

����� �����	��	�� �� ;' ������2337# ����! �
 �� �




��	
 ������� 	� ����	����� 
	�� ! ��! ��� � �	���
�
����	�� �	� 
�	
 �� 
����� �����	�� ����	�� �� ��
����
�	� �	��� 
�
��� G
	�� �� ����������� ���� �	
�
��

� ���	�� ! ��� ��������� �� 
����� ����
������� 	�����	�� �� 
���	���	�� ���� �� �� �4� "���

	� 2# ��� �� ��	�� <������=������ 2337 ��� !�	��
��������	��� ���� �� ���	����� /� 5	��� 22� ! ������
�� ��������� �������	� 
���	���	�� ��� !	�� �� �����

	� 
����� �	��� ������ �� �� ����
�	� 
�
����� ����
��� 	
 ��� ����� �
 %����� �� �	��
� 
���	���	�� ���

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

��'�� %# (����
����� �� ����	
	�	!���� �	����	��� ��
����

	�!����� ���!��� �� ��
���� ���� ���7�� '��+��� '��� ���
0���� %3 �� ��	+ 0���� �3

-��� ��� &�	+

E����	�� "� ��
���# 227' 22*'
�	� �������� 6 � "I�# =*�B =2'�6
����	� ���	�	�� 6 � "(# A3�A *'�2
���	�	� ���	�	�� 6 � "� +�=2# 2�66 2�A*
4	�� 
�� 6 � "� 
=2# A�6 A�;
4	����	���	���� ���
����� '�&7 '�7&
������ ����� '�&7 '�*3
������

 ����� ��� ������� "�# 2�2'=A 2�2'=;

����� ������

 ����� "�# 2�2'=A 2�2'=A

9� 
����!�� ���	��	� ���% "4 �=6# 2;&�A *&�3
9� ����!�� ���	��	� ���% "4 �=6# =7&�; =*;�*
9� ���	��	� ���% "4 �=6# &' 6�;
�������� 
�
	�� ���% "4 �=6# '�A 3�;
�������� ����� ���% "4 �=6# =;A�6 =2'�7
9� 
��
����� ���% "4 �=6# =2B�6 ='�7

�	���@ 5��%
 �	���� ��!���
 �� 
����� �� ��+� ��
	�	�� $��� ���
��
�����
 ��� �� ;* ��� ��
��	�� ��	�� "67 $����233* �� 6 5������
2337#�

A*

-�����5� �� ���5��
>����	
	�	!���� �	����	�� 	��
����
���� '���,��� �
���

https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


$�!#%.# 0�3 1��������� ��	+
��� �
����	
� ��+��,���� ��� �� ���� . 	��
 '��� ��� 0'���* �����3 �� �� ���� 8 	��
 ��	+0!
��
�����3 	��
 ��� �8 �������
��! ��
�	 �� �����
%AA8BA�# 0'3�	��� ��	+
��� �
����	
� 
���� 	��
 ��� �8 �������
��! ��
�	
�� ��� ����� ��	�! ��� ����6+��� �
������ 0��� $�!# �3# )�!��,!
�� �	����� ������� ��	+
��� �
����	
� �	���� �� ��� ��	
�� ��
�	 	�
�6%� �����
� �� �7����#

�	�
��� 	�  ����	�	!�

A7
https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


)����� !	�� & �� �����	�� 	� 6 �����
� ���� !�	�� 
���	���
�	�� ���
 ����
� ?�!��� ��� �� ��� �	�	�	
� �� ���� �

!���� ��� �� %���� ���� �� �
���
 �� �	���� � ���
����
 "233*#� /�
���� �����	�� ����	��
 �� � ��� �� �����
A �� ���	�� �� �����!	�� 7 ����� !	��� ��	��� ?���
!	����	� �����	�� ���
 �� ����� �	� �	�
 
����� ����

���� �����	�� �� �� ���������������� �/�� ��	
 �	��
���� ��!� 
���� ��� !	��� �/� �����	�� ���

���
 ������� !	�� ���
 
�	���� �� 5��� ��� ��������
"2332# ��� ��+���
�	 ��� ����
 "2336#� 	��	���	�� ���� ����
��� !	����	� �����	�� ���
 ��� �/�
 ��� � � �����
������ �� 
	� 2� ����� 2' �� �����	�� �����
 ���	�� ��
A ����� 
���� ��	�� "9�����=5������#� ��� �����
A �� ���	�� �� 7 ����� !	��� ��	��� ��	
 �����
 �� 2A ��
	� �� ���� !�	�� ���
 !	�� �� ��
��� 
��+ ���	��

�� 9�, 
���� "2336#�

J
/� 	
 �� 	���
� �� 	�
��� �� !	����	� �����	�� 	� 
���

!��� ��� ���	� "5	�� 22�#� )�
� �� �� �����	�� ���	��
!	��� �����
 �� ����� 	� � �! !�����	�� ���
� !�	��
�� ������� ������� !�� �� �� 
����� �����������
����� 5	���22� 
��!
 �	� �������� ��� ����	� ���	��
	�� "�? ������� �� �� ����� �� ����
�� "233A##8 �	���

���	���	�� ���
 �� ��������	�� �� ����	��� !��� ���
��� ����	�	��
� !	�� 
����� ��, ����	+ !	��
� E�	������ 
���
����	�	��
 �� ��� ��������� ��� �	�� 
���	���	�� ���
�
���	��� %����
 �� 
��� ���
 ����� ������ 6' )���*<��
��� 66 <���� ���! ��� ����
 "2377# ���<��

�� "2336# !�
�� �	�
� �� ���	�� �� 	�������� �� ��
 ��, ����	+ ���

��� !	����	� 
���	���	����� %��� ����	��� �� ��

!	����	� ���	��	��
 	� �������� ��� ����	� ���	�	��
�
 
��!� 	� 5	��� 22� ��� 	� ���� ���� � ���
� �� ��

��	�	� ��������	� 
��	�� �� �� ���������������� �/��
�
 �	
��

� ����� �� ��	�	�
 �� ��
 
�	���.��
	�
������ ���
 ��� � ����� �� �� ��	���	�� �� 
�����
+������	� !	��
 �� ��������� 
�����	� ��

�� ����	��
�
�
 �	
��

� ��<��

�� "2336#�4����� ��	� ���
 ��� ��
��� ��������� ����� !	��� ��� .��
	���������� �����
�����	���	�� 
	��	�	������ �� �� !	����	� 
���	���	��
��� �/�
� �	�	��� ��� �

 %��� ����	�	��
 ��� ���


�� 
���	���	�� 	� !	��� ��� 
��!������ ��	��
 �

!��� �� ��
��
 !�� �	���� � ��� ����
 "233*# !�
����� �� 
	����� !	��� 
���	���	�� ���
 ��� � �����
�� �� .���	�� �� �� ��������	��� ���� ��� �� �� 
��	�	�
���� 
��	��
 ��� ����	��

2� ����!����' �"���3#

��	
 ���� �	
��


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


������ �� �� ��
	
 �� �� %��
	� ��� ���	�� ������
���	��� ��� ����	����	��� ����
� ������� ���	�� ;* ���
 	�
��
���� 
���� 233*C37� �� ��
�����
 !� ����	� ���
�� ��� ��� �� �/� 	� �� ���������������� ����� ���

�� ������ ��	� �	��	��
 ��� � 
�����	�� �
 �����!
@

"2# �� �	� ��� �/�
 	
 !���� ���� ��� � 
��! 
	� �� ��
��� �� �� �/� �� �� 
�� ����	��� ��� ��
 � ��!�
����	� ���	�	��� �� ����� !	�� 
�� ��� ��� 	�
	
 �� 
�� �
 ��� 
��!� ��� 	� %�	�	�
 ����	��� 
�����
��
�
 ��� ����	��� �	�� ���	��	�	���

"6# ��� �/�
� 
����� 
���	���	�� ���

 ����	� 
�����
��

 ������ ��� 	
 
	��	�	������ �	��� ���� ��� 
��!�
������� ���� �� �� �	����� 	
 �� �� �� �	�����
��������	��� ����	�	��
 "!��� ��� ���#� !�	� ��

���� ���� 	
 ���
� �� �� 
��	�	� ��������	
�	�
 �� ���
	� ������� �� 
��! "��	��� 	�
 ��!� �����#�

";# �� ����	��� �	�� �������� ��� ��! ����	� ���	�	��
����
 ��
��� ��� �/�
 ��� � ����	���� �� ��	����	�
!���	�� �� �� �
���	�� +������	� ���!� �	�� �� �	��
���	� !���	�� �� �� ���	��	�� ��� �� ����	���� ��
!��� �	� ���� ����� 	��� �� �������� �������
 �����
����	��� ����	�	��
 �����	��� �� �� �	�� 
���	���	�� ���

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

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

����	��� ����� �� ����	���� ��� ���	������ �����
�	��� !�	�� %�	�	� ��%	��� ����
 ��� �/�
�

"A# ������ �������� ����	�	��
 ��� �/�
 ������ �� ��
��!	�� ������	�
 
��! �� �
 ��!���.���� ��������
�	��
 	� �� ���	��
 ���%
� ��
 ����� �� ���	���
�������� ����
���� ��� ��� 	�
����� ��	
���� ��� ����
�� �����	��� �� �� ���	� ������ �� �� ���� ������

�� ��	
��� 	� �� �������� ���� ��� �/�
�

"&# �!� %����
 "�
	�� �	� 
�	
 �� 
����� ����� ��
�
�����
# 
��!� ���� ����
	���� 
��! ���������	��
���� �/�
 !�
 ����� !	��	� 6 !+
�

"B# D����	�� 
��!��	�� ����
���� ���
 ��� ��� 	� ��
����� ���� ��� 
��! �� �� �� ����� ��+ !	��
 ���
��
�
 ������	�� ��� �/�
� �� �� ����������������
�/�� ������ ���	�	���	�� ��� �
	�� � ����� ��

��!��	�� ��
	�� �����

"*# ����	���	�� ���
 ������ ��+ 	� 
����� !�� ������
���
 �� �	��
�� ?�!��� !	����	� 
���	���	��
������	�� ���	�� ����	��� !��� ��� ��� ��, ����	+
���
 ������ � ������� �
 ;'( �� �� ������ �����	��
��+
 ���� ���	�� !	��� ��� �� ����������������
�/�� ��������	��
 �� 
���	���	�� ���
 �
	�� �4� ����
����	�� ��	
�

/� 
����� ���	� � ���� ���� �� �
���
 ��
��� ��
�� ����	���� ���� ��� �/�
 ������ 	� �� � �� � �����
��	�� ��� ���� ���
 �� �/�
� 
��� �
 ���
 ���
 �� ��
K����� )�����	�
 !�	�� 
� �� � ������ ������� ��
�� ��
�� �� ��!	�� ������	�
� ��������	��� �������
��	
�	�
 ��� � �	����� ���� ���
 �
��	�� ��� ���
�
.������ ���� �� �� �����	
�
 �
��	�� �� ��� ���
����� �� ���� ���
 �� �/�
�

��3��0!"�'"�"��#

4 !���� �	+ �� ����+ ?� ����� ��� �� ���� ����
 ��
�� �4E$��D 233*C37 %��	�	�� �� ��� ��� 4�
� ���
��	� 	�������� ��� !	�� �� ��������	��� ���� �� ��
�	�� �����	��� 4 �� ������� �� <� �	��
 �� �� /�
�	���
��, � ���!���� >���, 
	 	� 5���+����� >������ ��� ��+�
	�� ���	���� �� $E) ���� �� �� ?	������� ��� ��	���
�� �������� ��	!
 �� /� ���	
�� ��� ����+���
�	 ����
�� 	����� �� ����� 5	����	�� 
������ !�
 ����	�� ��
�� 9�������
 �������	� �
���� D������� "�-4#�
!�	�� 	
 ���� �� �� 9�������
 �����	���	�� �� ��	��	�	�
�
���� "94�#� 5���	�� !�
 ����	�� 	� �� ����!��+
�� �� E������ D�� �� ��� /� ���	�� 	� �������	���

�"("�"��"#

����
��� D� �� 233A� � ����� ��� �
���	�� ���	�	�� 
�
��
 �� ������
���
 !�� ���! ���	��� �# ���	�# <�����������	�#� ��"&#�2;77=2;32�

A3

-�����5� �� ���5��
>����	
	�	!���� �	����	�� 	��
����
���� '���,��� �
���

https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557


�	���� �� �� 2333� �� �� ����	����	���� ��������	��� ��� ��	�������	���

	��	�	���� �� �������	� ��� 	� ���
� ���#  �	����#� $1";#� ;;*=;&3�

�	���� �� �� 6'''�� )
�
��� ��������	��� ����	�	��
 	� $����	�� )���
-���� �������	��� ���	�� 
����@ � .���	���	� �����
	
 �� ����	��
�����	
�
� �# ����# ����	
	�#� $4� 6;A7=6;*'�

�	���� �� �� 6'''���� 
����� ��� ����� �� �������	� 
��! ��� ��� 	�@
	��������	�� �� ������� ��� 
���	�� ���	��	�	��� �#  �	����# ����� �5-�
6A�;7*=6A�A'*

�	���� �� �� ��� )� �� ��� �� ���+� 233&�� �� ��	��� 
�
	�	�	�� ��
�������	� ����	� ���
� ���#  ����	�#�  ��2&*=2B2�

�	���� �� �� ��� )� �� ��� �� ���+� 233&�� )������ ��� 
�����
����
�� ����	�	��
 ��� ��������	����� 
����� �������	� 
�����
�
-	���
�,)���
 ����	
	�#�1+"2=6#� 73=222�

�	���� �� �� ��� )� �� ��� �� ���+� 233&�� �� 
����� ���� ������
�� �������	� 
��! ��� ��� 	�� �# ����# ����	
	�#� $+"A#� 3'6=36B�

�	���� �� ��� �� <��

�� ���4� ?� F����233*��� ������ ���� �� �� 
�����
���� ������ �� �������	� ��� 	�� �#  �	����# ���#� �5 "$6#�27B*=2772�

�	���� �� ��� �� ?� �	 ��� ?� ����� ��� )� D� �� �����

�� 2337�
����	
	�	!���� �� !����	�	!���� �������!���	�� 	� � '��� ��� �
�� �� ��� 4�����
	��,
�5����� (
	����! ��� )��� ����
�����> ��� �	��	+,�� 	� ��� A.6A� �7��
�����#
G������ G����� G�	��
	��� /�
�	��� ��� )��	� ��� ����
���	�
�
����� "233*=37 �	�� ������#

�	���� �� ��� ?� -	�	����� ��� ?���, ��6''2� ��
����	��
 �� 
��!��	�� ���
�������	� 
��! ��� ����	� 
�����
� ���#  ����	�#� $ �2B7=2*A�

��

	��� 4� ��� �� ?����� <� ������� >� $-	
� ��� F� K���	� 2336� ��
����	� ������	�� 
	�
 �� �������	��� ����	
������  1"&#� A3'=&6&�

���!� >� $�� �� D� )�F��� >� )� �	����
� <� ��� �� ��4������� <��2377�
��	�������	��� ��
����	��
 ��� ���	��� 
���	���	�� ���
 �� -�+
?���� �������	��� �# 1��������"*#�*2&=*67�

5���� >� ��� $� ���������2332� �����	�� ���
 �� �� 	� �	��
 	� �� �	�	�	��
�� �� ����� ?	��
� :	����	� -���� �������	��� �� E��	��� $� ?�� �# 1	��
�,
'���	�� �	 ����
���� 
����
�� ��� 4�
�	������ $�� ���	��� >����
	���
G�	���23=;2� "�������	� �
���� ��	
 &;�#

5	����� E� -�2373��� -!	
 ��	�� ����	� 
�����	�� ���� ����� 	� ���

���4	
���
	� ��	�� 	�����
� )���
 �� C������
� &�������  �� ;B&=;BB�

<��

��� ��2336� -���� ��	��� ��� ��

 ������ �� � ����	� ��� 	� !
���
$����	�� )��� -���� �������	��� D#  �������
*#  ��?���!�	�#�  /"2#�233'�
22=63�

F�	���� <� �� ��� <� <� 5	��	���� 233A� ���	����
�� '	���
� ����
 ��	+�> ����

��
����
� �� �����
�����# �%����� ���� �%���� G�	��
	�� D�

�

F	��� <� �� ���<� ������ 233*� ����
���� ����	
	�	!� �� ������	�	!�# �����	���
�����	�� G�	��
	�� D�

�

F������K�� >�4���� ��� 9� /
�	+�!��2373��� �	����� ���	��	�� �� ��
�������� ���� 	� 
���� 	� ���	 -���� E�
� �������	��� �# ����#
����	
	�#�  2"2#�2B=6A�

)����� )� ��� �� �!	��	����+� 2373� �	��	��
 �� �������	� ����	� 	��
1��;)���# 73�62�

9�, 
����� <���� 2336� ����	� 	��
�	���	��
 	� �� ����������������
��
	�� �� )������ �� ��� )� -� ����

��� ��# &+���� ����
���� �����
��
C
	!
����%AA%BA.� ����+����� �!�	
� D���� �
���� ������	��� A7=&;�
"���	
 ������#

9	
�		���	� F� �� 8 	���
��2373� �� �� ����� ?	��
 762'6� � ����	� �����
	�
	� �� 	�� ����
�� $+5"B6;A#� &&'=&&6�

��+���
�	� ��237&� ��������	
�	�
 �� ��	��	�� 
��! �� )	���� ����	��� ����
����	��� ���#  ����	�#� /�*2=*&�

��+���
�	� ��� �� 9���
� )� 9�+�!� ��� �� )�� 2377� � ��� 	� �	�� 	�
�
� L�� )��� -���� �������	��� ���
� �� ���	������ �	����� ��
��	��	�� 
��!� ���#  ����	�#� ���2&B=2B'�

��+���
�	� ��� �� E����� 9� ����� ��� �� )
�	��� 2336� ��� 	� �	��

������ 	� �� 	����� ���� �� �������	��� C
	�# ��C� &���# C	��
����	
	�#
 ����	�# &�267=2;3�

��, �� ?� 2377� � ���
������	�� ����	.� ��� �� ��
����� �� ��	��	��

��!� ���#  ����	�#� ���27A=27B�

:�� � ���	��� E� ��� D� >� $���+�+�2333��������� 	� � +������	� ���!�
$�
 	� �
��� �������� 	� 
���� �������� ����
 ��� ���� 
�����
H
-	���
�,)���
 ����	
	�#� 4 � ;3=BB�

:�� �� ���+� )� ��233B��� ����
���	� �������� ���� ��� 	� 
��

��� ����	�
� "D��$� ��
	
� G�	��
	�	� G������ 5�����	� 9������ �
�����+����#

:�� �� ���+� )� �� 233*� ����	�� ��� ������� ���	��	�� �� 
���	���	��
�� �������	��@ �
���
 �� � �	����
����	�� ����� �	������	�� ����� �#
 �	����# ���#��5 "$6&#� 63�*B&=63�***�

:�� �� ���+� )� �� ��� �� �	���� ��233&���� 	������	�� �� +������	�
!	��
 ��� �� ������	�� �� ����	� ���
 	� E�
� �������	��� �#  ����	�#�
+�"2;7#� ;3&=A'*�

:�� �� ���+� )� �� ��� �� �	���� �� 233&�� ������	� ����
���	�
�	������	�� 	� �� �	�	�	�� �� � ��� 	� ��� 	� �
� L�� )��� -����
�������	��� -	���
�,)���
 ����	
	�#�1 "A&#� A22=A;7�

:�� ��	 �� <� <�� F� ��� �� ����� �� 5� )� �<��� ���<� ������
� 233&�
��
 ��� �����	�� ��� ���������	�� ���
 ���� 2A� ��
�����
 ��
�������	� 	�� ���#  ����	�#�  ��2;3=2A;�

4�	����
� /� )� ���4� �� ��

	���237;� ����� � ����	�� 
���@ ����	�
 ���
��� 	�� &�������    "AB23#� &&=&*�

�& 
������ .: $�'
��
� .��� �� ������� �� 
����� �	
� 9 �	���'�
 .���

�	�
��� 	�  ����	�	!�

&'
https://doi.org/10.3189/172756501781832557 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832557

