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

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

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

�&���
� ��
 '(���
��
 �������� &�����
 �����
���� &�����
 &)� *�$� %�	����

������	�
 ����� ����  ��� ��� ������ ������ �� ����� �� �! ���� ����� "�#�
����#��� �� ��� �������$%� ��������� �� &�� ���� ��� �#� #� �����$ �� ���'�������
(��# �)�#*������+  ����� ������
�#� �������� �� �������$ �� ,� ���������+ ����
 � #�� �*
��-�� ���#���� �� &��&���$ �� (#��# ,��+�� ������ ��&���  ���.�� �� �#�  �����
��� ��� �������� �� �#� ������ �� ��#����� �������� �� �#�  ����� ��� �� � //�,���00 ���*
,�� �
 � ���&�� ��$�� �#�(� #�( ���.�� �$ ������� ������ ���#  �1���� � �#� �&*
 ����� ����� �� �#� ,��+�� 2���� �$ �#�  ����� �#����� ����� �#�� &���� �� �� ���
�&* �����
 3�&����� �-�$���� ��&&����� �#�� ��$�� �����$�� ���-��$ �#����*��������
����#�� ��
4� ,�-� ��� ��-��� �$ �#� �,�.������ &������� ����� �564 �� //�,���00 ���*
,�� � (��# ������ ��� �)
� ���
 7��( �&��$� �� �
�8�
��$8� (��� ������$ ��� �#�
�������� �� 7�,���+ �559
 31��&������� ���� �#��� �#���*���� $� +���$  ��-�� ���
�� 69489�4�8��$  ��-�� ���1 �� �����)��� 8��� )
� ��� 8�
�#� �������$ ���
(��� $�&�# � �#� �������� �� �5)�
�#�� ��-�� ��� �� #� #�� �#� �  ����$�$ ���&��*
��  ������ ��-�� �� ����# (���� ,�� �� ��-���#����� ����� � ��$�� �� � ����$� ����
�#� ��-�� ���� � ,��#  ����$�$ �$ ������ ��$�(���  ������


������������

:��&��� ��� �,-���� ��&������ ��� �#� $+����� �� ��+ ���
����� (���$(�$�� ��-�� ������  &����+ ��$������$ &��*
���� ";� $�� ;���� �55�%
 <� �#� �#��� ���(� ��� ����� ��
��-��  �����=&���>������ � &���> ����$�$ �$ ���*
&����> ����$�$= �#� ��� �� &��,,�+ �#� ,��� ��$������$�
�  �����.����� �� $�����$ ���$��� �� ��$�(���  ������ ��
���� "?���� �$ ����� �596@ ��(���� �55)��55�@ ?������556@
;� $�� ;���� �556%
 A�������� ��-�� � #�(�-��� #�
�����-�$ �����-��+ ������ ��������
 ���$��� �� 3���&� �� ���*
������� (��# #+$��&�(�� ��#���� "7��� �$ ��B �#���,�� ���
�595@ ����� �$ ��#�����595@ C������ �$ ��#�����556% #-�
�#�(� �#� �#� (���*���,���#�$ ���������� ,��(��� ��-�� 
���� "��% �$(��� $�&�# "��% � ��$�(���  ������ ��(#��#
�� �������� ������+ (��# �� "���(� �$ ��#���� �59�@ �����
�$D������55�% ��� &&���� �� ��������� ������ �


��(�-��� ��� �+  �-�� $�&�# �� (���� ��-�� ����
&&�� �� ,� � ���� � ��$�� �� � ����$� ���� �� ����# (���
�#� �� ��$�(���
 31&����� �#�� ���&����� ������� �� �
��&�����  ������ ��� �#���� � "?����� �556@ ����� �$
������ �)))% �$ #� ��������$ ���$��� �� �#� $+����� �$
 ����*������� ���&���� �� ��������� ��-��  ������ ��
�������$ "D����� �55�%� ��( E���$ "C���,��$� �$
D����� �556� �555% �$ �� ��� "D����� �55�� �555@
D���� �$ ��#���� �554�@ ����� �$ ��#���� �556@ ��-��
�$ ������ �556@ ������� �$ D���#������ �559@ ���� �$
��#�����559@ ����� �$ ��-��� �)))@ ������� �$ ��#����
�� &����%
�#��� ���$��� #-� ��������$ �#� ������� �� ��-�� 
���� �$ &��&���$ ���� &��������+ &������ �1&�������

���#�� # ��-�� ���� �������� &�����-��+ (��# (��� $�&�#�
�#�� �+ ��� ,�  �����-� ����������
 �#� (���*$�&�#

��$�� #� ,��� �#���� �$ ,+;� $�� ;��� �$ ��*(�������
(#� � �� �#� �������� &������� �� ���������$ ,+ �#� ���
�#������� �� �1���� �� �������� ";� $�� ;���� �55�� �556@
;������� �$ ��#���� �556@ ;�������� �555%
 �#� �� �������� ��
�#� ������+ �� �#� &�� ���� (��� ,�$+ #� ��� ,��� .���*
�����$ ���� ���&���-� $� ���� ���� �$ �� ���
";���������555%
 � &#+���� ,��� ��� �#� (���*$�&�#8��-�� *
�&��$ ������� #� ,��� &��&���$ ,+ ����� �$ �����
"�)))%� (#� ������$� �#� �#� ��������� �� (��� $�&�# ��
��� ���$��� $�-������ �������� ��� �#� �������� �� ��� ��
��+ &����,�� �������� �� ��-�� �&��$�


�#� &����+ ��� �� ������# �����$ ��� � ����� ����
�� ���� �� 7�,���+ �559 (��� �� $���-�  ��-�� ����
�1���� ��-�� ���#����� �$ �� �#�� �#� �-������� ��
��������  ������+ $���� #�������  ����� ������
�#� �������
��&����$ #��� ������,��� �� �#� ���� �� �� ���� $���� ��
��-�� ��������� ��� �� ��� "D���� �$ ���+� �555%

�#� ,���$�� �� ���# �� ���� $�,��� �� ��-�� * �����
��������� (� ��� �� ��-��� ��+ ��������$����� �� � �����*
������ (����#�& �� ��-�� ";� $�� ;���� �556% ,�����
//������ &�� ���� �� ,� �$� ��(�$� �#�  �� �� ��$�����$*
�� ��-�� &�������� (��#��� �,���-����� $�00 "C�������
�556� &
�6%
 �� &������ ���# $� �� ������$


����� �!�� " #������  ����#��������

�#���������� �������$� (��#  ���� �� �� �����5�)) ���

�1��� �� ����#������� ����# ������ "D���� �$ ���+�
�555%� ������#�$ ,+ �#� (��������� (#��# $���-�� �)))8
9)))��8� �� &����&������ "3���,� �$ ��#�����55�@ ����
�$ ��#���� �559%
 ���#�� # �#�+ ����� &����+ ���(�
"D���� �$ �� $��� �55�@ A��,����+� �559%� ���(��$ � ��

+�(
��� �� ��������	�)��, �6� -�
 �4�� �))�

��4
https://doi.org/10.3189/172756501781832403 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832403


�������� �&�$�+� ��&�����+ �#��� # �#� ��� �� ��������
�� ��+ "���+ �$ ��#���� �55�@ ���+� �555% �$ �&��*
,���� �$� �� ��+ "�� ��� �$ ��#���� �55�� ,@ 7������
�$ ��#���� �555@ ?��#�� �$ �� ���� �555@ ��-�� �$
��#���� �555@ ���+ �$ ��#���� �)))%
 ����� ��-��  ������
����������  �� � �$ �������� �'����+ �� �� ������
 ������� �������$ ,�#-���� �� ���1����,�+ �����$(��# ��-�� 
$+����� "����� �$ ��#�����554@ ���+ �$ ��#���� �)))%�
�� ��������+ ���&������ ������� �$ &����������
�����&�������� ��  ����� ,�#-���� "���+� �555@ A�����
�$ ;����,� �))�%
 �#�� #� ������$ �������� �� ��-�� 
$+����� "����� �$ ��#�����554��556@D���� �$ ��#����
�554� ,��556@ ���� �$ ��#���� �559@D����� �� &����%


����� ��� "�6F)�� ��6�F���D% �� ��� �� �� #� �'�� ���*
���  ������ (#��# $��� �#� ������ ���� �� ����� �� �! ����
����� "���@ ����#��� �� ��� �������$% "7� 
�%
�#�  �����
#�  ������ �� �� ��� ��� �$ �� �� �� ��� � $�����$�� 
���� ��� �������$ ���������� �� � �9))�
�
�
 �� �
� ��
(�$� ��-�� �������� �� A � ��� � ��)�
�
�
 "���+�
�599%
 �#� �.����,���� ���� ���� � ����$ ��4)�
�
�
� ��$�*
���� � ����������*�� ���� �� )
�) "���+� �599%
 G�
�564 �#� -�� � ������  �$���� �� �#� ��(�� �) �� (� �F
���H�9
�#� ����#������ ��$� �� �#�  ����� ��������+ ��������
�� &�������+ ���-���$ ���� ��� "7� 
 �%� ,�� �� ��� ����#*
(������ ��$�� �&����� ��  �� � ��,+����� ��$�� �$
����� ������� ��� � �� ����� �#�  ����� (��# ��&�*

��	, �,#�� �������� �� ������
 -��,#�� ��
.��(� �� ����� �� ��� ��/* ��������, ��.������� �
�. �0*1 111 22&�
��3 � ����
44�����
56�����(�� ���	
�3 ���� 7�����
 �� &����8, 6�����0 9���� :���	�3 ���� -�
�� ��	���	����	 ������
 -�� �
����	� ;���� 5;���� ��
���� 5��<<88� ��� ��� �������� �� 9:- �� ��(�� �.�
���,

��	, =,#�� ��
.��(� �� ������
-�� �
�. ��� ��
������� ��;
(�

���<,

+�(
��� �� ��������	

���
https://doi.org/10.3189/172756501781832403 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832403


 ���� $�,���
 �#�� �� $���-�� ����  ���,���+  �����
(#���� �#� ��-�� �������� �� ������$ ���� �#� �������$

�#� ��-�� ����� ����� ���� �48�)� ,�-� ��� ��-�� � ���
������� ,������ ��(�� ��(�$� ,��# �� ���� �$ $�����$*
�� �� (��� ��-�� � ��� ����#������ ��$ (#���� ���  �#���
$������� �#� ����� �� &������ �#� �#������� �$ ����-����
���-���� ���� $��(��$ ��*������� "7� 
 �%
 �#�� ����� ��*
���� #� �#� �$ ������ ����� ��-��,�� �554 "&������ ���*
��������� ����?
 ���+��556%


���-���� (��� �� �#�  ����� �� ������$
I��#�$ "�59�% ��$��*
���� &��������+  �����&#��� ��� �,���-����� ����$ A �
���� �$ 	��� "�596% ��&����$  �1���� ��� �#������� ��
�)))��4)� �� �#� �&&�� &�� �� ����� ���
 7���  ���� ����
�,����$ �� �#� ���������� ��� ?����� �$ �����
"�555% $���-�$ ���������� �$ ,����� -���� ��� �55� ��
J4
� �$ 8�
��(
�
� ���&����-��+� +���$��  ��� ,���� ��
J�
��(
�
�#� ���+ ��#�� (��� ������ �� �#�  ����� #� ,���
��(*��-�� ���� �,���-����� ��  �����*�������� �#� � ����$
��� ,+ ���+ �$ ��*(������ "���+ �$ 3������� �59�@
���+� �55�� �555@ D$ �$ ���+� �554@ ���+ �$ D���
�556% �$ ��+��� �� �#� � ���� ��:������$ A�$��
�� ��+ "���+ �$ ��#���� �)))%


����� ��� �������$ $���� �#� �)�# ������+� �� ���*
��� (��# �#� ,��$ �� ���� ����$ "���+ �$ 3�������
�59�@ ���+��555%� �$ A � ��� #� �����$ �$  ��(� ��
���'������� (��# �#�� ������
 A��#��������� �-�$����
��  ���� �#� �#� �������� ���� ������ (��# ��� �������
������ �� �#� ��� �5�)� ";
D���#����� �$ ��#���� ��&�,*
���#�$ $�%� �$ ,+ �5��  ���� ����� ���*������ ���
�1����$ "���+ �$ 3������� �59�%
 �#� ��� �� ��( ����
�
4 �� ��� �$ ,��� �
4 �� (�$�
 G� 7�,���+ �559  &��*
������ �� ���,�� � �#���$ ����� �#� ������ ���� (��# ���+
���� ��� �� �&�� (��� � �#� ����#(��� �$ ����#���
��$� "7� 
 �%
 ��������� -� ������ ��������� ��� �#� -�*
��+ ��$�� ��� �#� �5�#*������+ �1���� "7� 
 �@ 7� 
 6�
�#�(� ����%� ������ ���� (#��# �� $��$ �� ,��� �9�) ,+
���#�������+ �$ $��$���#������ + "D���#����� �$
��#���� �� &����%
 �#� ����#������ ��$ �� �#� ��� ��������
��  ���&����� ������� ������ ��$ � ���� 4))� (�$�
�$ ����� ��)� ,�-� �#� ���
 ���� ����  ���,���+ ��
���� ����� � &������ ,� ��� �  &�������� ,���# �� �#��
������� ��&��� ,�� ��-��� �� � &���*�#����� ���
����� �$ ����� ����$ �#� �������
 ���� ����(��� ���

$���� ����#(�$� �� �#� ���� ����� $�(�  ��$� -���+ �&*
 ����� ���� �#� �������� "7� 
�%


$��!��#

�� ��������

������ ��� -��������� ��� �#� �������� (���������$ �-�� �
9 $+ &����$ "�48�� 7�,���+ �559% (��# �������$��� ���-�+�
�� �6� �5 �$ �� 7�,���+ 
 :��&������� �� &�������� �����
(� ���-�+�$ (��# � ���������� $������ ����� "3:?%>�#��*
$����� ����  ���� ,������ ���,���#�$ �� �#� ����#(������
"���� �� #�% -���+ ��$� ���� �
� �� ���� �#�  ����� ��������
"7� 
 �%
 �����&������ ����,�� -���+ ��$�� �$ �#� &�������� ��
���,�� � �$� ������ &&���# ��&����,��
 �#� �#���� �� �#�
,������ �$ �#� ����� (� $�����$ ,+ �#� ��&� �&#+ �� �#�
-���+ ��$� �$ �� �#�  ����� ������


��	, ", ��	� -�� ��� ������
 -�� �
�. ��� ��
.���� .�
�����
�� ��� ��(�������
� ��
��
 �� ��� ��>�� ��;
(�
 ���<, -��� ���
" . ���	 �������;�� ;��� ��
 �����, ����?����(
 ��	�������
�
�.����� �
� ����;�� �� ��� ����� �����,

��	, @, 7���(
�� ��� ����

�� ;���.��
 �� ��	� -��, �����
���;���� 5=* . ����
���8 �������� .���(
�� ;���.��
� ���
������ ���;���� 5*1 . ����
���8 
��
����� ����

�� ;���.��

5��
 � ��������� ��� �� �8, ���� ����� �
� ��� ��
��� 5�AB8
�� ������
 -�� (��� ��
 ��� ������� �(
��� ��� ������� �(
��
;�������� ��� �������� �� ��� �(
�� ������� ��
 ��� ;���.��
��
�(
��� ��� ��� �������� �� ��� .����
���	���� �������,

��6

C�

�� ��� ����
�0 $(����?�
���� ���(��
��� ������	� ������
 -��

https://doi.org/10.3189/172756501781832403 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832403


�����%�
�

D��� $�&�#� �� �#� ����#������ �#��$ �� �#� ��� (���
������$ (��#  A�(���� K*�) ��#� ����$�� (��# �
����������� �����+ �� �L �� (��� $�&�#� ������$ �� 
���� �����,�� ,��
 ������ ���,�� � &��-����$ �#���*��*
�#��� ��������� �&�� ����$�� � (��� ������$ �� �� ����*
��,�� �&��*(��� ���
 �#� ������� �� ��# ����$�� (�
���-�+�$ (��# � 3:?>�#��$����� �� #��� ����  &���� ��
�#� ,�� ����  ���-�+ ������ 49� ,�-� ��� ��-�� �� �#�
����#(������ ����� ������� "7� 
 �%


&��
 �%'
���
�

7�-� -������ (���*���&������ &������� (��� ������$ ��
�#� ����#������ ������ �� �#� ��� ���� � ���������� (���
������ (��#  �1���� $�&�# �&,����+ �� �))� �#� (�
$��� ��$ �$ ���,���$ �� �#� M
C
 ,+ �#� G�������� ��
7���#(��� 3���� +
 �#� ���&������ � ��# $�&�# (�
-�� �$ ���� $�(�* �$ �&*&�������
 A,�����+ ���,�*
���� &��-�� � �����+ �� �)
)�F	� ,�� ��$�� ����$ ���$�*
����� � �����+ ������ �� �)
�F	 �� ���� �����+


��(
� 	�%������ ��	%��
�������� �(�
�������

�#� #�� #�� �$ ��� 1�� �� �#� �� ��� ���,�� � (��� ���*
-�+�$ ���� �#� -���+ ��$�
 ��,.������ ���*������  ���*
���+ �� ���,�� � ��� �#� ����#������ ��$ �� �#� ��� (�
��-���� ��$ ���� �#� ,��
 :��+ �,���-����� �� �� ���&��*
���� "�1���� �$ �������%� ������ �$ ��� #���� (���
�$� �  ������ � �#� ����#��� ��$ �� A � ��� "7� 
 �%


��#�"�#

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

�#� &����� �� ������ �� ����� ��� ���� �#� �5�#*������+
�1���� �� �559 �� ������2�$ �� 7� ��� 4
 �(� �&����
�� ����(���#+
 7�����+� ������ ���� �#� �9�)� �� �#� �5�)�
(� ���( $��&��� �� ������� ������ ��(���� @ 6) +��� ����
�#� ����� �� ������ �#� �������� (� ����� �� ������ (��#
&�� �� �#� ������� ������ ���&��1� �$ �-�� � �������+
��59� �#�  ����� (� ���+�4)� �����#��������  �����
��� ������ ��� �� '��� ��8��-�� �#� &��-���� 4) +���


�����$�+� ���� �5�� �� �59� �#� �������� ����(�$ ,+
,��� �)))� �$ �#����$ -�������+ ,+ �5)� "� �
�4�8�%
"���+ �$ 3��������59�%� ,�� �#� ������� �� ��� ����� &����
�#� �$ ������� �-�� $-����  ��( ���� �� ������ ,��(���
�564 �$�565
 3-�� �� �#� ���+ �55)� (#�� �� (� ����(�� 
� ���6�8�� ������ ������ �������$ "D$ �$ ���+��554%

�#��� � ���� ���� ,��(��� �5 :����,�� �55� �$ �) ?+
�55�� �#� �
�4 �� ��� ��� �� �� ��� ��-�$ �$,���� �& �� �#�
��� "D$ �$ ���+��554%� �������� ��� �#� ���� �#�(�
�� 7� ��� 4 
 �#�� �-��� ������,���$ �� ��������+ �� �#� ����
�� ���� $���� �596856 �� �
)6 ���@ �� ����� �� &������ �
�#� � ��  ����� ������ ��� �#�� �� �#� �� ��� ������ ���� �
�+ ���  ����� "���+ �$ ��#���� �)))%
 N��� &���� �� ���
$������ ������ �#�(#��� ��� �� $�����$ ����#  �#��� $������
"���+ �$ ��#���� �)))%
 �#� &������� �� �#� ����#������
 �����>���� '������� ������$ ����� ���#� �$ ,��(���
�55� �$ �559 (#��� �#� �������� �������$ �
4 �� � 964�8�

�#�� �#� $����� ����� �� ���(+ ��������� ���55� �  �$ �#�
��������� ����  ��$*��������� ��  ��-�� �������� ,+
4)8�) +���


�
���� '���
��� ��
%��
������� ������ ��	 ���
(
� ���
���
������

:���� �#��5��85� &����$(#�� �#� �������� ��������$ �� 
����(�� ��� ��� ������ ���-���� (� $�������+ ��� �*
��$��� "7� 
 �%
 ��(�-��� ���� �564 �� �#� -������ ����
&#��� �&#� ��� �#�(  ����( 2��� �� ����-���� ���-����
������ �#� ��� ���$��� ��� � 6)85)F "7� 
 4%
 G� �� ����� �#�
����-���� ���-���� �1��� ���#�� � 8��4��4� �&* �����
���� �#� �������� �$>�� � �(��� �#� $������ �&* ����� �
8��))�9)�
 G� �#��59� -������ ���� &#��� �&# �$ �� 
��(*��-�� �,��.�� ���� &#��� �&# ���� ,+ �#� ����� ��#��
�� �5 N���+ �55�� �#� ���� ��( #��$��$ ������ �� �#�
 ����� �1#�,��  ��-���� ���&�
 G� �59� �#� ����-���� ���-�*
��� ������$�� (��#  2��� ��(#��# �#� ����� ��� �� ��� ��
� ��� ��-��� $�(�* ����� ���� (#��# �#� ��� ������ �����
��(�$�  ������$ ��������


G� �559�  ��� �� #���2���� �#����*�������� ����#�� (�
&������ ��� �#� �������+ �� �#� 6))� ��� ������$ ������� ��
�#�  ����� �������� "7� 
 6%
 �#� #� #��� �$ ���� &��*
������$ �� �#��� ����#�� (� �
4� ,�-� �#� (�������
 <��
&����,�� �1&������ ��� �#��� (���$ ,�  #� # ��� ���$

��(�-���  ������ �
4� ���� �� ��� ��-�� (���$ #-� ����
,��$�� �-�$���� �� �#� ���������$��$ -���+ ��$�� ����$
A � ���� � (��� � $�(������ ��� �#� -���+ �� ���� ����
,�� �#��� (� �� �-�$���� �� ��� ���$�  ����� �#� J)
4�

�#� ����#�� �� �#������� �����&����$ � #-�� ,��� �����$
� ��� ��-�� ,+ �#���� ������� �$ ��,��.�����+ ����$ ��
�#��� �,���-�$ &�������,+ ,��+��+*$��-�� �&(�$ $��&���*
���� �� �#�  ����� ��������


G� ���,������� �#��� �,���-����� �� ����-���� ���-�*
��� � ��-���� ���&�� �$ ���-��$ �#����*�������� ����#��
��  ��� �#� �#� �������� �� ����� ��� #� ,��� ����� �� ��
� �������� "�
�
 ���������+ ����% ����� �564
 �#� &�����-*
���� �� �#��� ����#�� ��� 6))� �� �#� �������� �#�(� �#�
�� � ��-�� �-���� �� �����.����� �$ �#� �-�� ����*����
��-�� �� ��� ,��(��� �#� �� � �-����
 �� ��-�� (�
�,���-�$ $���� �#� ����$(��� �� �559
�� ���� ����� �564�
��-�� #� �+&����+ ��������$ �� ��(*���.����+� #� #*� ��*
��$� �-����
 ��� �#� -������ ���� &#��� �&#� �#�( ���,�� �
(��# ��� 1�� �� ��-��� #��$��$ ������ "�
 
 ���)���565@
�4�)���59�% "7� � 4 �$ �%
 G� �559� ��+ �� �#� �� � ���*
,�� � #$ ��� 1�� �� �1���� �� �))� "�1���� � �))�%�
������ ��� �� �#� ��$�� �� )
)48)
� ���� �$ (��� ������ 
�)84)� ,�-� (��� ��-��
 �#�� �� ��)� #� #�� �#� �#�
#� #��� �������� �� �#� ��-�� ��������
 �#� &�����-���� ��
�#� ������ ���&#��� + �� �#� ��(��  ����� �� ��+ �� �
���,�� � "7� 
 9% $���������� �#� �#�+ #-� ��-�$ (��#���
�-�������� 
 �#��� �#����������� �� ��� &&���� �� �554
�,��.�� ���� &#��� �&#� ���� ,+ ?
 ���+
 ��-��� ��
�#� �� � ���,�� � (��� �,���-�$ �� $����� �#�(�� �#� �#�+
(��� ����*������ � ���  ����$�$


:��&��� ������ (��� ���&������� �)
4F	� ���� �� �#�
���,�� � � �#� ����#��� ��$ �� �#� ��� &�������$ ��,.�����
�#��-�� )
�8�
)� ,���( �#� (������� �$ &��'����� � ���#
� �4� ,�+��$ �#��� ��,���� &�������
 �#��� �������+
�1�����-� ��,.����� &��'������� �� &��,,�+ �����$ ,+ �#�
���,������ �� ������� ��������� �$ -��+ ���$(���� �� ��#��
(��# �#� ������ �� ��,���� ����(��� ������


�����%�
�

�#�������$ �$ �������$ ,�#+����+ �� A � ��� �� �#�(�
�� 7� ��� �
?�������������� �� (��� $�&�# �� �#� &��� ��

+�(
��� �� ��������	

��9
https://doi.org/10.3189/172756501781832403 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832403


��	, *, ��(��(����� �����
 �� ������
 -�� �
�. ��� .��?���� ����(
 �����<,#������?����(
 �������� �� ;���� �� �
�.���� ���������
��� ��� ���� �� �;�(� �<�1 �� �������.��
�� ��� ����
���
�����	���� ���� ��������� �� ���< 5C��������
 ��� ����
�� �� �
���8,
6��;�
	�� �
��� �� ;
��� ��� ��� ��������� �� �
�����
�� �
�������	 �
� ����� ��� ��
 ��� ��
� ���� ��
����� ��
��� �����	
����D ��
���/ ��.��� ��� ����
� ��>� ��� ���>�� ���� ���;�
	� ��� ;
��� ���� ;(� ��� E�B�E��#�.�	� ���� ��� ��
.�� ���;�
	� �� ;� 
�������,
#�� ����

�� �
�����
�� �
������ �� ����� � ����� ��� ���� ����	 ����� ��� ���	(� �
���(
�� ;������ B���.;�
 ���" ��� 7� ���@
5C��� ��� ����� ���*8, ��(
���0 ��
����� ��
��� �����	
���� �� -���.;�
 ��@@� 7�
�� ��/*� 7�
�� ��/�� +��(�
 ��<"� 7�
��
��<@D �;��F(� ��
��� �����	
���� �� B���.;�
 ���" 57, ����8� -���.;�
 ���* 57, ����8D E�B�E��# �.�	� �� +��(�

���/ 5�
�. ���� ��� ����
�� =1118D �������
> �� ��;
(�
 ���<,

��5

C�

�� ��� ����
�0 $(����?�
���� ���(��
��� ������	� ������
 -��

https://doi.org/10.3189/172756501781832403 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832403


A � ��� �#� (��� ��������,�� �� �559 �� ,� �������$ ���� 
�(� ����� �� �-�$����H �#� #�� #� �� �#�  ����� ��������� �$
�������� �� �#� $�� #�� �� �#� �� ��� ���,�� �


G� �#�  ����� �������� �� �� #+$������� �.����,����� �#�
�-�$���� ��� �&(�$ $��&������� �� �#� �������� &������ 
��������� �� �#� (��� $�&�# "��% � �#� ��������
 7��
#+$������� �.����,����� �#� ������� (��� $�&�#
��.����$ ��� �������� ��H

��� � ��� � ����

(#��� �� �� �#� �#������� �� ��� ,�-� �#� (�������
 ������ ��
�#� &������ ���� �#� &�������� �#����*�������� ����# ��
�
4� ,�-� �#� &������ (�������� �#�� ���� ,� �#� ����*
��� $�&�# �� (��� ,����# �#� ���� �����$ ,+ �&����
�#���

�� � ��� � ��	
 � ����
7�� �� � �4�� �#�� +���$� (��� $�&�# �� ���
4�
 �� # -��$
����� ��  ����+ ���-���$  ������ �� ��$��� �#� #�� #� ��
�#� �������-� ��� ������ �����-� �� �#� �� ��� -���,�� "����
��&% ������ ,+ ��-��� ������ "?���� �$ ��#�����55�%
�#���
�#� �������$ (��� $�&�# �#���$ ,� �� �$�$ �  �1�*
���
 ���� �#� �#�  ����� �� �� ����$ #-� ,��� �� #+$��*
����� �.����,���� ,��# � �#� ���� �#� �#����*��������
����# (� ��� ��� � �#� ���� �� �,���-����� �� �&���� (�
$��-�� ,+ ������ ��� ,�����


��(�-��� �#� ��� �#� �#� �&&�� ������� �� ��-��� ��
�#� �� �� ����*������ //�,���00 ���,�� � �� �  #�� #�
��)� ,�-� �#�  ����� �������� ��$����� �#� �� �� ��� ��
#+$������� �.����,���� �$ �#�� �&�� ������� �#� ���,�� �
���� �� �#��-� �.����,����
 G� ��� 3.����� "�,% ��$��*
�������� ��
 �#� (�$� $�����,����� �� �� �� ���* ����$�$
���,�� � �� �#� ��� ��$����� �#� �� �� ����&*��$�$(��#  ��,*
������ �� �� $��&(���
���� ������ �� -��$ �&��� �#�
 ������+ �$ ������ #�� #�� �� �#� ���,�� � ��  ��� �#�
&��� �� �#� ��� ���� ,� ��))� $��&
 G� ��&&��� �� �#��
���������� ���*�#������� $� �����594 "	�����596% ��$�*
���  �1���� (��� $�&�# ����� �� �#� &������ ��������
�� �)6�
 7�� ������ �#� ���������� ,��(��� ��-�� �&��$
�$ (��� $�&�#� �#� ������ ���������� �� �#� (�$�#*
-�� �$ (��� $�&�# � �#�  ����� ��������
 7� ��� �� ���*
�������$ ���� �#� ,�-� ����������� ��  ���� �#� �#� ���
(��� $�&�# � �#� ��-�� ����� �� �5)�


&��
 �%'
���
�

D��� ���&������� (��� ��( �$ -���$ ���� ��������+�
���#�� �&����+� ���&����+ �� (��# $�&�#
�#�� �� �����&����� 
��  ��� $������$ ,+ ������ ���
 �#� ����#��� ��$ �� �#�
��� (� ���������+ ����#����
 ?1���� �$ �������
�����$�$ ���&������� (��� )
�9F �$ )
�9F	� ���&����-��+�
�$ �-�� $���� (��$����� ����+ $+� �#� ������ ���&������
���� ,+ �)
�F	
�#�� ��� ��� �����$ ���� �� #�� �$ �����$
,+ ��$*������ 


�� ��������

G��*-������+ $� ��  �-�� ���,�� �
 ������� (��� �,����$
���� ���+ ���� &����� $�� �� �#� ������$ ���,�� �� $��������-�
����� (��# ���( -������ �#� (��� ����,�+ �������$ (��#
���&��� �� �#� ,������
 G�� -��������� ��� �#� ����#(������

��	, �,)�
����� ��
��� �����	
��� �� ��� ����
 ��
� �� ������
-��
��7�
����/� 56�����(�� ���	
�3 ����7�����
�� &����8,-��� ���
��
	� ���;�
	� ��� ��� ��.������ ���	��(����� �
�������	,

��	, /, :�
� �� ��� ������	 ��
.��(� �� ������
 -��� ������	 ���
��	���� ���
.�?�
������� ����� 5�

����8 �,* . �;��� ���
����
����, -��� ���� ��� ��	������� �
�.����� �� ��� ����� �����,

��	, <, ��
	� 22��;(��
44 ���;�
	� �� ��	� -��� ��;
(�
 ���<�
������	 ��� �
���
������ �� ��� �(
���� .�
�����	 �� ���
����
 	�����
,

#�;�� �, B�������.���� �� ��
��� ���
 ��� ��
.��(� �� ������

-��� �*A=" ��;
(�
 ���<, ��������� �� ��
��� �
� ����� ��
��	(
� @

��
�� �(
�� ��
��� B�������.��� )������
6���
��� -(.;�
 ��

��(
�

� � $8� � 8�

� �58�� 7�,
 54 �
� �
�� ��9
� �68�� 7�,
 ��� 6
)6 �
�9 ��)
	 �48�� 7�,
 �95 5
5� �
�� ��)
: �48�� 7�,
 �95 9
5� �
�� ���

+�(
��� �� ��������	

��)
https://doi.org/10.3189/172756501781832403 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832403


&�� �� �#� �������� ����$ ��� ,� $��������$� ,����� ���
���( �� �#�� �� (� ��(�$� �#� ,������
 ���� �� �#� ���+
�������$��� ���-�+� �� ����� � �$ � +���$�$ �&������
�������� �� $� ��� ���� &����$� (��� ���$
 31��&������� ��
���� -���� ��  �-�� �� �������� ���&����� (��# ��#��
��-�� $� (#��# �� ���-��������+ �1&�����$ � ����
�� ����
 �#��� �� �-�$���� �#� ������ -��,����+ �� ���(
�&��$ �� �� ��� �� ������$ "��
 $��������� �� D����
"�555%%� �$ �#�� �#� �1��&������� ���� ������ �� ����
-���� �� ,� ����� ���
 ��-���#������  �-�� �#� �#���
���������� &����$� �#��� $� &����� ���+ �#� &��-������
������� �#� �#� (�$�#*-�� �$ ���( �&��$ ����� �� �#�
�������� �� �� �#� ��$�� �� )
98�
)�$8��� �))8�4)�8�


$��
�������� �(�
�������) �� *++,-+. �� ��/�

<�� �� �#� ����� ��� 3� ��O� �-���� �� ������ $��$�� &���$
�� 7�,���+ �559
 G� ������$ �� ��� �� � ������ �1����
$�� ��  ����#��� <���� ����+����� �#� (� ��������+
������� �$ ���*�#����$ �����-� �� &��-���� �� � 3� ��O�8
����#��� <��������� "3��<% �-���� "D���#����� �$ ��#����
�555%
 �#� �������$ ���� ����+ ���$������ (#��# �������$
�+ #-� ������,���$ �� �#� ������ ��-�� ���-��+
 ?��
$��+ �1���� �$ ������� ���&������� (��� �6F �$
�
4F	� ���&����-��+


��#��##���

���
���
������ �� �����
 
�
��

:���� �#� �)�# ������+� ���� ��� ������  ������ #-�
�������$� ������$��� (��#  (���� �� )
�8�
�F	 ����# ��
�����$� ��F � ����� �#� ,� ����� �� �#� ������+ "�����,��B �#
�$ ��#���� �554%
 G� �#� &����$ �5��85�� ��� ���� �L �� ���
������ �� "���+��555%
 ��(�-��� �#� ���� �$ ����� � ��
 ����� ��������� #-� ,��� ��#�� -��,�� "���+ �$
3��������59�@ ���+��555%
 G� &�������� � ���8(��� ���*
���� �� &&���� �� �#� #������� �$ ������� ,�#-���� ��
��+ �� �#� ������  ������ "���+��599@D���� �$ �� $���
�55�%
 ���������  ������+ ��������$ $���� �#� �56)� �$
�59)� "A��,����+� �559%� ,�� $���� �#� �55)� ������ ���� ��
����  ������ $������$� (��# ��-��� �#��-�� ��,����+ ��
��$-���� ���� $�������
�#�� &��,,�+ ��������  $��+�$
���&���� ��  ����$ &����&������ ������� ���� �#� �56)�
"D���#����� �$ �������� �55�@ ������� �$ D���#������
�559@ ���+� �555%
 ��(�-��� ���� ��������� ��-��  ������
"����#��� ����� �������� ���% �1&�������$ ��������$
������ �� �#��55)� � ����(�� ������� ��-�$ �$>�� ,����
�& �� ���*������ ���� "D$ �$ ���+� �554@ ���+ �$
D����556%
 ����� �55) �#� ���������+*$��-�� ����$ �����
�� #-� ,��� ��(�$� ���� &�����-� ��� ,������ (��# ����
$+������+ ��$���$ ����� ��&����&���$ "�
 
 ��-�� @
$�,��� ��-��%
 �� ��  ����$ ,+���+ "�555%� �#� �&�$ ��-�� 
������� $���� �#��55)� ������ &��,,�+ $��+�$ ���&�����
�� �� ��-� ��� ,���� $���� ������ $��$��


�#�  ������+ �� �#� ������ ������ � ����� ��� �� ����*
(���#+ ��� �(� ������
 7�����+�  &����� �� �������� ����(*
�� �$ $�(�(���� �����(�$ ,+ �&�$ ��������� ����� �� ,�
�#���������� �� ���*��-��  ������ �����(�� �#� ���*
��-�� >��-�� ���������
 G� ������ $��$��� ��� �1�&���
���#  &����� #� ,��� �,���-�$ � ���������  ������ ��
���(+ "�#���������595%� �� ��� "D������55�@ ���+�
�555% �$ ��( E���$ "C���,��$�� �55�@ ���#����� �$
��#���� �559%
 �#� �������� �� ��� � ����( ��� ��� �� �#��

���$ �� ���� #�(�-��� ���(� �� ����� � ��$�(���  ������

�#�� ������� (��# &��-���� (��� (#��# ������$�$ �#� ����*
�����  ������ �� ��#������+ ���� ��,�� �#� ��$�(���  �*
����� "D������55�%
 �����$�+� �#� ���#� �� &������� �� �#�
����#������  �����>���� '������� (#��� �#� ��������
�������$ ��
4 �� �� &�-��� ��#��� $���� �#� �55)� �� �
���������� �1�&�� �� �#� ���� �� ��&� �&#�� &����� &�����
"��
 ?������ �5��@D����� �55�% �� �#� ��,����+ �$ �-�������
�� ��-�� �������


���������	
��� �������

%������� ��� ����
�
�������
	�-�� � ����� ��� �������� �� #� #*� ����$�� ��(*
���.����+ �-����� &��$���� ���� �� �#� �� ��� ���,�� � ��
�� ���
 7��� ����� �� �-�$���� $��������� �#� ��&���*
��� �� ,��+�� ������ � �#�� ���� ����� �564H

�#����*�������� ����#�� ��
4� ,�-� ��� ��-��� ��$�*
���� �&(�$ $��&������� �� �#�  ����� ��������


����-���� ���-���� ������ �#� ����( ��� ��� ��� ��
�#��56)� �$�59)�@ ���59� �$�55��#��� �� ������$���
(��#  ��������� ���� ����� �� ��-���� ���&��


�#� �,�.������ &������� �� �� � //�,���00 ���,�� � ����*
�� ��)� ,�-� �#� �������� �$ �� �#��� ��� ��� �����*
����� "�
�
 ��� #-�� �-�������$%
 �#� -������ ����
&#��� �&#� �$ �,���-����� ,+���+ �� �554 �#�( �#�
�#�� #� ,��� �+&��� � ���� ����� �564 "��
 7� 
 �%


�#� ����#(�$ $���� �� �#� ����(  ����� ��� �� '���
&���� �� ��� $������ ����� ���+ �� �55� �� �����&����$ ,+
���+ �$ ��#��� "�)))% � ,��� ��$����-� �� ��������


D#� ���,������ �� &�������� �$ ������ ������������+
��#�,��� //�����00 ��-�� "(��# �#� &��$������ �� &�������
���,�� �% (#��� &������� ,��+��+*$��-�� ��-�� "(��#
�#� &��$������ �� //�,���00 ���,�� �%P �(� &����+ ��$�*
$��� ��H

�&�$ �#����� ���,���$ (��# ���( �������� ������
&�� �����-��+ ��$���� �#� ������  �$���� ����� ,��+*
�� �&���� �� �#�  ����� ��� �� ������


��� ��� �#� �������� &&���#�� ��������� ����� 
,�� �#�� ������ �� $������ �� 2���


����� &#��� �&#� �#�( �#� �&�� ����-���� ���-���� ��
,���� ���� ���� �� �#� ��(�� &�� �� �#�  ������ ��$����� 
�#� �#�  ����� �������� �� ��� ��$�� ��� ��� ���$��� �1*
�������
�#�� (��� ��#�,�� ����*���� ��-�� � ��&�����+  �-��
���*����2�� (��� ���&������� (#��# (��� ������ �� ��(
���� �� (������� �$ ��,.����� ������ "��
 C���,��$� �$
D������556%
 G� �#� ,����� �� ��$� ���1��� �$ (-� ������
,��# �� (#��# �� &������ ��-�� �� ��$�(��� ������ �� ���*
��� ������ ,������ �#� $������ ,����� &������
 A�����$
$� �� ,����� ���� �$ ���*�#������� �#� � �� ������
������  ������ �� �#� �� ���� �������$� ��  ��� �#� �����
��� ����$ ���� �8���8��� ��� �#������� ����� �� �#� ��������
"C�,+�#� �$ ������594@ ����� �$ ��#�����554� ,��556%

D� ��  ��� �#� �� �� ������ ��� ���� (#��# ����� �� ��
��#����� �������� �� �#� ��� �� �� ���# ��������� ������ �
�&(�$ ,��$�� ������ (#��# ����� ��-�� 


 %�	� �� (������ �������

�#� &�����&�� �� ,��+��+*$��-�� ��-�� �� ���������$ �$
�����$ ��  ���&�� ��$�� ��  (���*���������  �����

���

C�

�� ��� ����
�0 $(����?�
���� ���(��
��� ������	� ������
 -��

https://doi.org/10.3189/172756501781832403 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832403


��� �� "7� 
 5%
�#� ��� ��������� �� (��� (��# $�&�# ���
����� ��  #���2���� ,�$ �$ #�  �������  �$���� �
D�
����� �#� ��� ���$��� �������� �� �� �� �,��
 �#� ���
�#������� ��.����$ ��� �������� ��H

�� � �	�
	���� � ��
(#��� 	� �$ 	� �� �#� $�������� �� (��� �$ ���� ���&���*
�-��+
�#� ��� ��� ��(��� ,� ,��+�� (#��� �#� ��� �#��������
��� �� ���� �#� ��
 �#� � ����$� �� �#� ,��+�� ����� ��
����$ ����H

�� � 	���� � ��� � ���
(#���  ��  �-������� ����������
 �� �� &�����-� $�(�*
(�$�� �$ �� ��-� �� ������&��$� �� ,��+�� ���
 ���+*
��+ &��$����  ���.�� �� �#� ���� �$ �  $������ �� ����
�#� ��� �� �� �#� ���.�� ",��$�� ������% ��  �-�� ,+H

� �
� �

�

��� �� � ���

�#� ���.�� ��� ����$  #���2���� ������ 1�� �����$ �
� � )
4�� �$ ������� �� ���&�����-� �������� �� �#� � $����*
���� ,�-� �#� ������ 1��� �$ ������&��$�� ������� �����*
��� ,���( �#� ������ 1��� ����� ��  �1���� � �#� ���
,�� "7� 
 5,%
�#� ������� �������� �� �&&���$ ,+ ��+������
&�������� �$ �#� ������� ������ � �#� ��� ,�� ��  �-�� ,+H

��
�� � ���	����
� �	�
"&�����-� ��
�� � ���&�����-�@ �� ��-� ��
�� � �������%
 �
�� �#� ������ �� ������� �$ �� �����$ �� �#� �#&� �� �#�
�����*�������
 7��  ����� ��� �����*������� �� ���� (�$�#�

� � ���
��
� � ���

7�� � ��� ��� ��(��# � ������ ������� �#������� ��� ������
,����� (��� ������ �� �#� �������� ��  ,��+�� �� ���
2���� (#��# (��� ��� �#�� � �#� ��� &�� �����-��+ �#���
 �#�
���.�� �$ ��
�� &��$���$ ,+ �#� ,��+�� ��� �� �  �1�*
��� � �#� �&* ����� ����� �� �#� ,��+�� 2���� (#���
�� � ��
 7� ��� �) �#�(� �������$ -���� �� ��
�� ��� � �

4F �$ � � �F� ���  �� � �� ������� ��� �#���������
 �� ���
�#������� $�������� �#� ,�� ������� ������ ��������� �$ �#�
&���� ��  ������ ������� ������ �� ���� �&* �����
 7��   �-��
������� ��� �#�������� ,�� ������� �������� ��  ����� ���
� � �F �#� � � 4F ,����� ��(* �$���� ��� ��� ��� ��
,����� ,��+�� �-��   ����� ��� �# �� �#� �����


�#� �-������� �� ,�� ������� �������� (��# $������� ���

��	, �, 5�8 B��������� �>���� �� �� ��� ���	(� ���� � ;(���� .�
	��, 5;8 B������.��� �� ��
F(� 5�8 ��� ���	��(����� ��
�����
�� �
����	 �
�. ��� ;(���� ��
���,

��	, �1, $���� ������� ��
����� 
��(����	 �
�. ;(���� ��
��� ��

� 
��	� �� ��
.��(� ��� ����>������ ��� �(
���� 	
������� �� *G
��� =G,#�� ����(����� ��
����� �
� ;���� �� ��� ���(.�����
���� ��� ��� 
�.���� �� ������� ���� ��� ;��� ��� ���� ;(����
��
��� �
� (�
������� ; (���
���	 �� ��� ���, ����
���	 
����
���� ���
����� ��� �
���(
� ;���.�� ���
�����	� ��>�� �� ���
���	�� �� ��� ;(���� H��� ���
�����, �
���(
� ���� ;� ����(
?
�	�� ; ��	� �;������ 
����,

+�(
��� �� ��������	

���
https://doi.org/10.3189/172756501781832403 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832403


�#������� �#�(� �� 7� ��� �) ������ �#� �#� &������� �� �#�
��� ,�� $��� ��� �#� � �#��� # ����� �$ �#� ,��+��
������ �� �������-�$ ,+ ��� ����&
 ��(�-��� �&(�$ ,��$�� 
�� �#� ��� (��� ����� �� ���&���� �� �#� ���.�� ��&���$ ,+ �#�
,��+�� ������� $�� �� ��� ���$��� �1������� �$ �#����� 
,���( )
4�� �$ ��� ���$��� �#������� �$ �#������� 
,�-� ��
 M&(�$ ,��$�� (��� ��$��� �#� ,��+�� ������ ��*
�� �� �#� ��� ��� ��� �$ �#��� � �+ &���� �� ����� �#� ���*
���� �������� � �#� ��� ,�� (��� ���� ���� �#� ������� 
,��+�� ������ �������-�$ ,+ ����&
 ������� ������ (��� �����
� �#� ,�� �� �#� ��� (#�� ��
�� �1���$� �#� ������� ����� �#
�� �#� ���H ��
�� � �����
 ����� ��
�� ������ � �#� ,�� �� �#�
���� ������ (��� �������� � �#�  ����� ,�$ �$ &��& ��
�&(�$�
 7����� �� �����+ �� ,� ������&#��� ,����� �������
 ��(�# ��$���� �#� ���� ��� �#������� ��� �#�� ��$���� �#�
������ �� ������ �� �$ �������� �#� ������� ������ � �#�
������� ��& "3.����� "4%%


�#� ������� ����� �# ��  ����� ��� #� ,��� $��������$
�1&���������+ ,+ � ��� �$ ����� "�554%� (#�
�#�(�$ �#� ��� ����� ��� ����� �� �#� &�������*������ 
&����� ������� ����� �# �� ,��� �?�
 A�(�� -���� ",���
)
�8)
�?�% (��� �������$ ,+ ;� #� "�55�% ���� �#�
���������� �� ���-���� �� ���&����  ������� ��#�� #
�#��� -���� ����� �� ��(*$�����+ ���*������ ���� ��#��
�#� $��& ���
 ����  -��� �� �?� � � �&&�� ������
�#� ��$�� &��$���� �#�� �� �#� ,����� �� ��� ����&� ,��+*
��+*$��-�� ������� (��� ����� �� ��(* �$����  ������ �
$������� �� �))8�))� ���� �#� ��������� $�&��$�� �� ���
������  �$����
 :��&��� �#� �$���2�$ ����� �� �#� ��$���
�� �� ���������� �� ���� �#� $���� �#� ��� �4 +���� (#���
�#�  �����0� ������  �$���� #� ,��� ��F� ���,�� � #-�
�+&����+ #$ $��������� �� ��-��� #��$��$ ������


:��������� ���� �� ��� ����& �$ �&(�$ ,��$�� ���
 �-�� ,����� ���� �$ ���  ��������� �� ,�+��$ �#� ���&� ��
�#�� &&��
 ��(�-��� �   ����� &����� �� �� ,� ��$ �#� ���
����& �� ���� �����+ �� ����+ ������$�� �-��-�� ,��+��
������ (#�� ,����� ���� �� ��(� �$ �#� �������-�$ �������
�������� �� ���� �����+ �� �1���$ �#� ������� ����� �# �� ���
(#�� ,����� ���� �� #� #
 �#��� ���  ,��+�� ��� ��� ���
�&(�$,��$�� �� �#� ����� �� ���� �����+ �� ����� $���� �#�
(����� ����#�� �$ ������� �� �#� ,��+�� &������ �� ����
�����+ �� ����� �� ������ (#�� ,����� ���� �� #� #


�$�&��� �&���� �� �#� ��$�� �� A�� �� �$ ��#��� "�55�%�
�#� �,���-����� � ����� ��� �� �559 �� ��  ����-� �� 
�#���*�� � ���&���� �� �#�  ����� � �#� �������� ������*
$��� �#� �������� ,��+��+*$��-�� ���.��H

�
 G� �#� ������ �� �� (#�� ������� ��� �� ��� #��+ ���� �#�
��� �#� ,��+�� 2��� �� �������$ ��  ���� &������ � �#�
��$ �� �#� ��� ��
 ������ �#� ���.�� �$ ,�� �������
�������� �� ����� ���*����& ���� �� ��(� �$ �#� ,��+*
�� ������� ��� �� #��$ ,���( #+$������� �.����,����,+
�#� ���*,��+�� ��� �&�����
 �#���� ������� � �#�
(������� �����  ����#


�
 :���� �#� �����$ �� ��  ����� �#����� ,+ ������
,����� ����� �#� ����� �� �#� ,��+�� 2��� �� �� ���
�&* �����
���.�� �������� �$ �#� �������� ,� ��� �� �&*
(�&� ������ �#� �#����*�������� ����# ,�-� ��� ��-��


�
 �#� ���� �� � ��-��-�� ������&#�� ������� ���#�� � �#�
&���� �� �1���� ������ "�#� �&* ����� ����� �� �#�
,��+�� 2���% �� �  &���� (#��� ,����� ��&� �&#+ ��*
���$����  ���� ������ ������������
�#� ������ �������
2��� $�(�* ����� �� �#�� &���� �� �#�� ������$ � ��� ��

���� ���,�� �
 G� �#� �������� $��� ��� �#��-� #+$��*
����� �.����,���� �#��� # �&*(�&�� &���� �� ��-�� �
�#��� ���,�� � (��� ���� #� #�� �#� �#�  ����� ��������


�#� �1������� �� �����&�� �#����*�������� ����#�� $����*
������ �#� �#� �&*(�&�� �� �#� �������� �� ��� ������*
����� �&�� ���#�� ��������� ,�� ������ &�� �����-��+
 G�
�#� ��� �56)� �$ �59)�� �#� �&* ����� ����� �� �#� ,��+��
2��� "�������$ ���� �#� ����-���� ���-���� % (� �����$
,��� ��4��4� �&* ����� ���� �#� ��������
 G��,�� �
(��# ��� 1�� ��))� (��� &������ �� A � ��� �� ,��#
��-��,�� �554 �$ 7�,���+ �559� ��  ����� �#� �-��
(��#  -��+ $��������  �����*��������  ������+ "��
 7� 
 4%
�#� &���� �� �1���������� �+ ����� ,� �����$ &&��1�*
����+ �#� ��� $������ �&* ����� �� �#� ��-�� �����


��%'�
���� 0��� '
����� �(�
�������

� ���� ��� ,��+�� ������ �� ���  ���� ��������� ��-�� #�
&��-�����+ ,��� ��  ����$ ���� �,���-����� �� ����
"A�� �� �$ ��#�����55�%� ���(+ "�#������� �$C��$����
�59�@ �#�������� �595%� ������ 	�$ "���$�(���#� �56�%
�$ �� G����$ ,+ ��(��# �$ ����� "�5�5% (#� &��&��� 
,��+��+*$��-�� #�� �*��-�� ���#���� ���� (��� �
����Q������'�B ����
 �� �#� ��� ����� :��,+�#��� "�56�% ������
�#� �������� �� �#� �������� �� ����� �� �� � ��������� �$
&������� &#��� �&#�� �-�$���� "&��� G;,% �#�(�� ��+ ��
�#� ������� ��&����$ � ����� ��� "�
 
 �� �� ���*��&&�$
���,�� � ������ �� ��������+ #� #�� �#� �#� ������� ���
�����%
 �$$�������+� �#� �������� 2��� �1#�,���  ��-���� ���&��
�������� �� #�� #� ���� �#� ,�� �� � ������  �#��� $������
�&* �����
 �#�� �������� �� ��� ��&����$ � ������$�������
���(+� ,+�#������� "�595%


?��� &���������+� ,��+�� ������ �� ��-���$ ,+ A�� ��
�$ ��#��� "�55�% �� �#��� &��&��� �� �//��-���� ���#00 ��-*
�� ���#���� "��
 ���#��5�9% ���� �,���-����� � ����� 
������
 ����� �� �#� ���-� �� �#� �55� ��� � ������ �#� ���*
����� ��;���� A�� (� #��$ ,���( #+$������� �.����,����
,+ �#� ������� ����� �# �� �#� �����-���$ ���@ $�� �� �#��
&�����-� ,��+��+� ���,�� � (#��# ��-�$ ���� �#� ��( ��-*
�� ����� //&�&&�$ �&00 �$ �����$ ��,�������+ #� #�� �#�
�#�  ����� ��-�� �� �#� ��������
 //�����00 ��-�� (�
&&�����+ ��#�,���$ ,+ �#� ,����� �� ���-���*������ 
$��������� $���� �#� �9 +�� .�������� &����$
 M&�� �#�
���-� �� �#� ��� � ����� �� �55�� &������� �� �*���� ��-*
�� ����$����+ �����$ � ��,������ ��� ,���� ����
�$ ,���� �& "&������ ������������ ���� �
 ������554%


��(��� "�55)% �$ ����+ "�55�% � �� �#� ���&����
 ������ ����� ���� ������ ��� �#��-�� ,����� ,��$��
�� ���� �$ �����*��+������� (��� ���� �#� ��� ��� (��
�� ������ ��-�� �� �#� ,����� �� �������� ���� ,�� �#��
������
 �#� �-�$���� ��&����$ #��� �$ �� �#� ���$��� ����$
,�-� ��$����� �#� �#�+ ��� �,��� ���+ �����+ �$ ,�����+

A��,����+ "�559% ��� ������ &����$� �� �������� �������� ��
��-��� �� ����  ������ ���� �#��� �)�#*������+ ������*
������ �$ �
 ���� "&������ ������������� �554% �����
�1�&��� �� ���&����  ����� ��� ��� ������ �� ���� ��
����
 �� ��������� #�(�-��� �#� �#�+ �� ���+ ���-�-�
(#�� ����� �� ,����� ��&� �&#+ &��-�$�� ��,����+@ (#��
�#�+ ,����� ����*������ �#�+ ,��� �& �&�$�+


G� #� ��� ,��� � ��$ ,+;� $��;��� �$ ��*(������
";� $��;�����55���556@;������� �$ ��#�����556@;��������
�555% �#� ����  ��-��  ����� �������� �#��� ,���( 
�������� ��������� "��  ����$ �� ,� ,��� 4)� �� �1���� ��
��������% �&�$ ��-�� ������ ����� �#� �������� #�

���

C�

�� ��� ����
�0 $(����?�
���� ���(��
��� ������	� ������
 -��

https://doi.org/10.3189/172756501781832403 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832403


�������$ ��  &������� (#��� ��� �#������� �1���$� ��������

G� ����� �#� �#�� �#���#��$ �� ��$��$ �� ������� ��� ��+
��-��  ������
 3.���+� #�(�-��� �� �� ���� ���� �#�� ���$+
�$ �#� �,���-����� �� ,��+�� ��-�� ����$ ,�-� �#�
����  ������ �#�� ,�+��$ �#� �������� ��������� (��#���
��$�� ��� �&�$ ��-�� ������
 �� ���#  ������� �#� ��+
�#���#��$ �� ��� 4)� �� �1���� �� ��������� ,�� ��������
������
 �� ��&����� ,�� ����(���$ .������� �����H (#�
$��������� (#��# �� �#��� �(� �#���#��$� �������� ��-�� 
,�#-����P G� �+ (��� ,� �� ������� �#� �� �#�  ������ �
(#��# ��-�� #� ,��� �����$ �� ,��+��+*��$���$ ��������
��-� ���� ����� ��� ���� ��$�(���
 A�� ���$��� ����� ����
"�� �#��� ,�����% �� ��� �����+ �� ,�  �� ������� �����


��-��� ���$��� #-� ����$ �#� �#� ��2�>���.����+ $�����*
,����� �� ���,�� � &��$���$ ,+ ��������� ��-�� �� �+&����+
$������� ���� �#� �� ��$�(���� (��# �#� ������ &��$���� 
#� #�� &������ � �� �� � ���,�� � �#� �#� ����� "R���
�599@ D����� �55�@ C���,��$�� �55�%
 ����� ��� ��&�������
� ��$ ���,�� �� �#�� �&������� (��# -��+ �� � ���,�� �
&��$���$ ,+ #�� � ��-�� 
 A� �� ���*��&&�$ ���,�� � #-�
��� ,��� ����$ �� ���*������ ���� �� ����� �� ���(*���(�� �
$�,���*�����$  ������ "�
 
 ?����� A��� ���� "���$ �$
	����$��� �5�4%@ ������ A��� ��( E���$ "D���� �$
C���,��$�� �559%%� ,�� �#��� #-� ,��� �����&����$ � �#�
&��$���� �� ��,.����� ��-�� ����  ��,��� �$ //��� ����00
�� �#� ���$ �������$ ,+ C���,��$� �$ D���� "�556% �$
$�����,�$ ,+ ������ �$ ��(��� "�559%


������� 
���

#�������
 �� �
��� ����

?�� ��-�� ��� "�� �� �8�% �� ,� �,����$ ���� �#�
�.�����H

� � �� � �� � ���
(#��� ��-�� ���� ��� �� �����$ �� �#� ��� �� ��������
�#� �� �� �$ ��� -������+� ��� ,��# -�� �$ �-�� �#� �����*
��� (�$�#
 ���� �� �� ,� �))8�4)�8�� �$ � "N���+
�55687�,���+ �559% �� ,� 8�94�8�� 3.����� "6% +���$�
 ��-�� �&��$ �� 69489�4�8�
�#�� ������� $��� ��� ��*
���&���� ���� ���� ��� �#� ��-�� ��� �� ����� ���

�#��� �� �����(�� ,�� �� �����+ �� ,� ���� "��)�8�%
�����-� �� ��� ��&�����+  �-�� (��� ���&������� �)
4F	


�#� ���$�$ ���� ��(#��# �#� ��
�� ��������#�& �� �1*
&�����$ ��

��	
���
 � �	���
�� � ���
(#��� � �� � ��&����� �������
 7�� ���&���� ��$�(���
 ������ �� ����� � � �6
��� 8� "���(� �$ ��#����
�59�%
�#� ������ ,�#-���� �� ����� ��� �� ���������� (��#
� � �
�
 	��,���� �#� ���*����� #�� #� (��#  ��� (���
$�&�# �� �5)�� �#� ��� ��� �#������� � �#� ��-�� �����
�� ���� �� ,� �)4�
 ��-�� �#� �� � �))8�4)�8��$ �#�
�#�  ����� �� ��))�(�$�� �#�� +���$� � ���� ��� ���1 �
�#� �������� �� &&��1�����+ 9�8�))��)��� 8�
 G� �� �
9�)�8�� �#� ���� ��-�� ���1 �� ,��� �����)��� 8�

�� )
� ��� 8�
 ��-�� �#� �� �� �����+ �� ,� ��5)�� �#���
�� ������� ��������


�#��� �� ���� �� &&��1����� ,�� �� �� �#�� ��$����
�#� �#� ��-�� �&��$ � ����� ��� �� �� ,���( �+&��� ��$�*
(��� ����
 7�� �� S �5)�� �#� ��$�(��� -��� �� � &��$����
 ��-�� �&��$ �� 4�4)�8�� ���� �#� ��1 �����  �����
�#� �#� �������$ ��-�� ���
 G� �� �� �� ��� ��4)�� 
��-�� �&��$ ��64)�8� (���$ ,� �1&����$ �� ��$�(����
�� #� ����� ����� �#� �#� �������$ ���
 �#��� $� �#��

����� �#�� �#�  ��(�� ��������� �#� ��-�� ���� �� ����#
(��� �� ����� � ��$�� �� � ����$� ���� �#� �� �
�.��-���� $�&�# �� ��$�(���
 7���#��� �#�+ ��$���� �#�
�-�� �� $��& ���� (#��� �#�  ����� �������� �� ��������+ ���*
-���$ �$ ���#�� ��������� ��-�� ���� �� ����� ��+
����� ���(�� �#� ��$�(��� ��-�� �&��$�� $��&��� �#� ���
�#� �#�+ �1���$ �+&��� ���� ��� ��������� ��-�� 


�
�(���� �� �������	
7��  ����$�$ ���*��-��  ������� 7��� �$ ��B �#���,�� ��
"�595% �$D���� �$ ��#��� "�554�% $���-�$ ,��� ��������
�� � � �
5 J ���8��$ � � �
4�)
4�8�� ���&����-��+
�#�
��� �#� � � �
� � ����� ��� �� �����&�����  �-�� �#�
,��+��+*$��-�� #�� � ��-�� �$  ����$�$ ��-�� �� $��*
������ &��������
 G� �� �������,�� �� &&�+  ��
�� �������*
�#�& ��  ������ ��-�� ��������� � �� (���$ ��&�+ �#� ��
�������� (��# �������� �� ,���( �#� ������ ��� ��
 �#��
�� ���� ��&��,,��� ������ ,�� ���� ���� �� &�� �����-��+
��#���$� �� ���� ��������� ��-�� �� ���� (+


���#�� # �#� -��� �� � � ����� ��� �� #� #�� �#� �#�
����$ �� ���$��� �� ��������� ��-�� �  ����$�$ �������� ��
�� ��-���#����� ,��$�+ ���&��,�� (��# ���# ���$���
 ��-��
�#� ���������+ ������ ���$����� �� ����� ���� �#�� �� ����*
���� ,�� �� �� ���������� (��# ����� �$D����0� "�55�% ���$+
(#��# ����$ �#� �� ��������$ (��# �� � ,��#  ����$�$
�$ ������ �������
 G� �� �����+ �#�  ����� �#������� "��%
��#�� �#� �� �1&���� �#�� &&���� ����+ ,����� ��-*
�� ���$��� #-� �����������+ ����$ ����� �����������
,��(��� ��� �� �#� ��� #�$� �$,��# �� �$ �� �� �#� ��#��
"���(� �$ ��#�����59�@ ���#��55�%
�#�� #� #�� #�� �#� $��*
������+ �� �$�����+�� �#� $�&��$��� �$ ��$�&��$��� -��*
,��� �� �#� ��-�� &��,��� "��
 ;�������� �555%� �$ �#�
&������� $� �� �� �����&����� ���������� � �������


����"�#���#

�#� ��+ ���$�� � �� �#�� (��� ��H

�
 G�,����$ #+$������� �������� � ��-�� ������� (#��#
���# �������� ��&��� � �&(�$*,��$�� ������
(#��# ��$� �� �����.���� ,�� #� #*� ����$� #�� � ��-*
�� 
 �� ����� ���� ���# ,��+��+*$��-�� ��-�� #�
,��� �� ������� � ���� ����� �564� �$ &&��� �� #-�
,����� $������ ����� �55�


�
 ����� ��� ���(� � ,��� �))8�4)�8� �$ ��-�� �
���� 69489�4�8� ��  ��� (��� $�&�# ��5)�

?��# �� A � ��� �� &��,,�+ ��))� $��&� �$ (���
���&������� �� ����� �� ����2�� 
�#��� ������� ��&&���
�1����� $� (#��# ��$���� �#� ��-�� ���� �� ����#*
(��� �� ��+ ����� ������ �#� �� ��$�(���� �$
�#�( �#� �#�� �� �� �-�� (#�� �#� ��-�� ����� �� ����
�$ ��������+ ���-���$


�
 M����� ��$�(���  ������� � (#��# �#� ���*��-�� >��-*
�� ��������� �+&����+ ��$� �� ��� ��������� (��#���
$��+� ���������  ����� ������� ���.�����+ ��$�� � 
&#�� �� $�(�(���� �$ ����(�� &���� �� �#� �����
�� �&�$ �������� ������
 �� ����� ���� �#�� &#�� ����$
�4) +���
 G� ������ (��# ��+ &��-���� ���$��� ��
��-��  ������� �#� �)�#*������+ ���������� #�����+ ��
����� ��� �#�(� �#� $+���� �$ ��&� �&#�� ��������
�� &�����+ $����&��  �����*�������� ,�#-���� ����
�#� ������� �� �� �-�� $��$� ����*�����


�
 �-��,�� ���������� ���� ��������� ��-��  ������

+�(
��� �� ��������	

���
https://doi.org/10.3189/172756501781832403 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832403


�#�(� �#� �� ����� �� ��,����+� $+����� �$ �������
�������-��+ �#�+ ����  &�&������ $������� ����,��# ��$�*
(���  ������ �$ ���*��-��  ������


 �1��&"����$���#

�#�� ������# (� �$� &����,�� ,+ �� ������ ��&&��� ����
���� # G����������
 G� &�������� (� �#�� �#��� ���� #
;�������� (#� �����$ �#� ,��� ���,��$ �� ��� �$ ���� �&
�$ $�(� �#� ��� �# �� �#� ���� ��� -���+� �$ �
D������
(#� ����  ���,�� �� ������ &#��� �&#� ���� � ��������*
,�� -�� � &���� #� # ,�-� �#� ��-�� �����
 ?
 ���+
���$�+ �$� #�� ��(*��-�� �,��.�� ���� &#��� �&#� ����
�55� �$ �554 -��,�� �� ��
 �
 ������ �$� ������ ���*
����� �� �#� ��$��
 7��$�� ��� �#� ����$(��� (� &��-�$�$
,+ �#� 	��� �� ����� ��� �#� M��-�������� �� ������$ "��
	
D
%� 	�-����+ M��-�����+ "�� �
�
% �$ �#� ��+� ������+
"��;
D
%
 ���������� �� ���+ ��� ������# �� ��.��������
�� ���� (� ���$�+  ����$ ,+ 	<��7 "�#� 	#����
	��&�����! � ������ 7������%
 �����&��-� ��&�� ���� C

-� $��;���� �
C
 	
 	����� �
 ����� �$ � ���+����
������� ��,�������+ ��&��-�$ �#� �������&�


��2������#

����+� �
 �
�55�
 ��$������+ &�������� �+ ���� ����������� �� ��$�(���
 ������
 ���, �������,�*3���58���


���+� ?
 �599
 ������ ��-�����+ ��� �#� ����#��� �� ��� G������$�
	#���� �$ -������� �5��>�4 �� �594>9�
 �
��, ���, E��,� 45"�%��658�96


���+� ?
 �55�
 ������ -������ �� �#� ����#��� �� ��� G������$�
	#���� ,��(����594>9� �$ �55)>5�
 $(��, ������
 E��,�)� 9�85)


���+� ?
 �555
 ������  ����� -������� �� �#� ����� �� �! ������ ����#
������� �$ �#��� ������,����� �� �� ��-�� �#� �
 �
��, ����
��, ���,
E��,� 6*"�%����8�4�


���+� ?
 �$ �
 3������
 �59�
 ������ -������� �$ �#��� ����� �� �#�
����#��� �� ��� G������$� 	#���� ������5��
 �
��, ���, E��,�*."�%��)68���


���+� ?
 �$ I
 D��
 �556
 ������ -������� �� ����� �� �! ����
������ 	#���� ,��(����5��>�4 �$�554>5�
 $(��, ������
 E��,�4���8�9


���+� ?
� �
 ���� �
 ������ �
 ��-�� �$ �
 	���
 �55�
 �#� ��� ��
�������� �$ ��,���� �� ��+ �� ��-�����+ ������  ������ �� �#� ����#���
�� ��� G������$� ����# ������
 :����	
�.., %�	, E�.��� ������	�
74"��%�����8���5


���+� ?
� �
 ���� �
 ������ �
 ��-�� �$ �
 	���
 �)))
;�������
�� ���� �� ����  ������� ����# ������� ���� ��:������$
A�$�� �� ��
 ������� E���
�� �� ��� 6�����(�� �� ���������� �=�� �����
���
��#�(>(;�� +����� ��8�9


���(�� 	
 �
� ?
 7
 ?���� �$ �
 ����
 �59�
 	�-�� �&��$ �� ���� ��$�*
(���  ������� (��# &&������� �� 	����,� ������
�,�,����, �(
�, :
��,
:��,��49*	


	���� �
 �596
 G�� �#������� $�$���$ ����  �-��+ ������� �� �����
������� ��� ������ �$ �#� ����#��� �� ��� G������$
 $(��, ������

E��, �� ��846


:��,+�#���� 3
 �56�
 �#� ,�#+����+ �� N�B ����! ���! �� ����#��� G����$

���	
, +,�*85� ��58�6�


3���,�� 7
� 7
 ;�$�� 	
 ����� �$ �
 �����
 �55�
 D��� ,���� �� �#�
�� ��� �������$
 6������� �
 �$ ?
 ���+� ���, ��������	���� 
����
����
�� :���	����� ���1
 � �+� N&���� ������+ �� ���( �$ G��
 :� 	�����
��� ������ ������#��)58��5


7������� �
 �
� 3
 �� ���� �
 A
 G���� �$ C
	
 N�2��
�555
 G��������������
�$� �,���-����� �� ������� 3���& �$ ��� ���� ����� �� �! ����
���� 	#���
 +, �������,� 83"�4)%� ��48��6


7���� ?
 �$ �
 ��B �#���,�� ��
 �595
 7�������� �#� ������� ��  &����$
�����-��� (#��# (��� &�����+ ����$ �#� ��� �� �� M����� �����#�� ��
�(��2����$
 ���, �������,� *6�6�89�


� ���� �
 3
 �$ �
�
 �����
 �554
 	#������2���� �$ ���1���
����� �# �� ���,�� �$  ����� ���
 +, �������,� 8*"��6%��)�8���


������ �
 �$ �
 A��
 �����
 �)))
 ������ ��-�� H  �������� ��$�� ��
������ �� �#� ��-�� *�&��$>(���*$�&�# �������
 +, �������,� 87"�4�%��998�5�


�������� �
 �$;
 D���#�����
 �559
 ��������� ����������� �� �#� ����
�$ ����#�� �������� ����# �� ���� G������$� 	#���
 9�������� ."�%�
�9�8�94


�������� �
�;
 D���#����� �$ 	
�
D����
 G� &����
 ������ �����������


6� 	���� N
� �
 ����� N
 :-��&���� :
 ����(+ �$ �
 �������� ���,
#�� ��	(�� ���E�����-������� :�
>� &����0 ��� ���(
�� �����
 ���:���	�����
�����
����
 A��$��� G������&� �����


���#������ ?
 �
� ?
 G
D����� �
 ?��� ���� :
 	
 ��,�� �$ G
 <(���

�559
 �&�$ ������ �� �#� ������� ������� �� �#� ������ ������ "?�
	��� ������ ���� ��( E���$%
-,I, +, ����, ������,� 8*"�%� �)�8��9


���$�(���#� �
�56�
 G�� ��-�� ���� �#� &�� ���� �������� A��� �����
G���$� �
D
�
� 	�$
 +, �������,�*4"�4%� ��48�4)


������ �
 A��
��
 A���� �$?
 G
 C������
�595
 ����$��,����� ���(+H
�1&����$ ������� ��  �)� ������� ��(��� ��-�� �� �#� ��� ����(#��# �#�
 ����� ��-��
 &��� E�	, ���,#������,� *,"�%����8���


��(��#� �
 N
 �$ �
 N
 �����
�5�5
�#� &�� ���� ���� �� ����Q������'�B ����
�$ 7�! �'�B ����� G����$
 ���	
, +,�*63"�%� 46�849�


������� A
 3
 �$ �
:
 ��(���
 �559
 G�� ���� $�-���&���� � ���&����
��$�(��� �� ��� �� ����
 ������, E��, ����,� 43"��%��5��8�5��


C�������?
��
 A���� �$ �
 C'TB ������
�556
 ���$����$ ���&���� �� �#�
��-��  ����� �-����#��,����� ���(+� �$ ���,����� ���� ��� �� ������
�#� �� �� ������ �$ ��� ��-��
 ���, �������,� 48���8�)


C���,��$�� ?
 �
 �55�
 �#� ���&��� �� �������� �� ���������� ���� ����*
�� �� ��-�� ������� �  ������ �� �#� ������ ����#��� ��&� �� ��(
E���$
 9�������� 6"�%� ���8��)


C���,��$�� ?
 �
 �$ 	
�
D����
 �556
 	�-�� &�������� �   ����$�$
��� �����
 ���, �������,� 48����8���


C���,��$�� ?
 �
 �$ 	
�
 D����
 �555
 ���� ������� ��( E���$H
�)�#*������+ �#����� �$ &��$����$ ��-�� ������
���;�� ���:������

&���	�� 44"�8�%���8�9


C�,+�#�� �
 �$ �
 ����
 �594
 ��� ,���� �� �����  �����
 6� ��'���
	
� ��, ��������	���� ��(���� �� :���	���� -�
���
� 6�������� ��<"A��<@
 � �+�
N&���� ������+ �� ���(�$ G��
 :� 	����� ��� ������ ������#���84�


C������� �
?
 �556
 :����������� �� �#� ������ �� 	����,� �������
����
 $
� :���
 E��, &���, E��,�4��)48�)9


A�� ��� 	
 �
� �
 ����� M
 	
 ���2���$� �
 7
?����� �
?
C������ �$ N
 N

����#
�55�
 	�����&��$����
 ����� ������ ��� � �$ ���,�� *��-�� 
���#���� �;���� A��� ����� M
�
�
 +, �������,� 6+"���%�6��86�6


A��,����+� A
 �559
 ������� �� ����# ������= ������ �� 	#��� �$
�� �����
 �,�, ����, �(
�, :
��, :��,��9�*G� G�)58G�)�


A������ �
�
 �$ �
 ;����,
 �))�
 �������� �+��#������+ ��  �����
����������� �� �#� (������ ���$����� �� �#� ������� $���� �#� ���
����������
 6�?�� ���;
� ��, 6���
��.�����
�� ���.��� ���>�	��
 A��$���
��$���� ��������58��)


?������ C
 �$ �
 �����
 �555
 ?�� ,���� ������� $���-�$ ���� 
���� ���� � ����� �� �! ���� ������ ����# ������
 �
��, ����
��, ���,
E��,� 6*"�%� ���8��)


?����� ?
 7
�556
�#� ���,�� $���#� � &������H �,���-����� �$ ����������
$�(� ���� �#� ���$+ �� 	����,� ������
 $
� :���
 E��, &���, E��, �4�
�)58���


?����� ?
 7
 �$ �
 ����
 �596
 7�� ��$�(���  ������
 +, ������, E��,�
+4"�5%� 5)4�85)49


?����� ?
 ��� � ����
�
 �55�
 ?��#���� �$ #+$���� �� ,��� ��� �#� �&�$
������ ��  �� � ��$�(���  �����
 �
 <,���-�����
 +, ������, E��,�
++"�9%��4���58�4���5


?������ N
�
�5��
�#� ���&���� �� �'��$  ������ �� �#� �� �� �#� ���� �����

+, �������,� 6"�5%� 94)8949


?��#��� �
 �$ 3
 �� ���
 �555
 7��( �� ����� ?������ �� ������ ����
��&��*&�� �#����� G� �� �$� �� ��H ���&����� �� �#� &#�� ���*
������� ���#�$ (��# �$� �������������+
 +, �������,� 83"��5%� 5�8�))


������ �
 �$ �
 ��-��
 �)))
 :+���� ������� �� �#����� �$ �������� 
����� M&���  ��������� ��-��  ����� �� ����#��� �� ���
 �
��,
����
��, ���, E��,� 64"�%� �948�5�


������ �
�?
 ���+� �
 ��-�� �$�
 	���
�554
 ������ -������� ��
��-��  ������ �� �� ���� ����# ������� ��-���$ ,+  ����$
���-�+�� ��������*$� ��+��� �$ �������� �1&��������
 ���, �������,�
4*� �568�)�


������ �
� �
 ��-��� C
 ���(�I
�����#� �$ C
 ���#�$
 �554,
 �#���*
���� �#� � �$ �#���*���� ���( -������ �� ?����� ������� �� ���

$(��, ������
 E��,��� ��8�9


������ �
� �
 ��-�� �$I
 �����#�
 �556
 �#����� �$ ������ �� �����
M&��� �$ � ������� �� ���� ,����� �#� �� �� ����#��� �� ���

���, �������,� 48� �98��


������ ?
 �
 �$ 	
�
D����
�55�
 ��������#�& ,��(��� ��$�(���  �����
��-�� -������+ �$ (��� $�&�# � �#� ��-�� �����
 ���, �������,� *3�
��48��9


��(���� �
:
�55)
 �$-��� ��  ���� ��$�(��� ������ �� ������ �+� ����

6�?������ �
?
 �$N
 :
D��$� N�� ���, :
�������	� �� ��� ������ ������
 $�
������� �.����(.� ��<<
 ���#�� �� �C� M
�
 :�&������ �� �#� G�������

������ ��� ���-���� �686�


��(���� �
 :
 �55�
 �����$�� *���� �+����� � �����$*��$�� �������� �� ������*
����� �� ��$�(��� ������� �� ���&����  ������
 6���$������ N
 �
 �$ �
?

��#��+� ���, ������� .�
��� ����.��������D ��������.���� ��	���������
 ����$��� 	<�

��4

C�

�� ��� ����
�0 $(����?�
���� ���(��
��� ������	� ������
 -��

https://doi.org/10.3189/172756501781832403 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832403


����� ��� ������+ �� �������6485�
 "��� �&���� �&�� ���
%
R��� �
�599
 	�-�� ���,�� �H  ������ �� ��(*���.����+ ������� �� ���

���� 	����,� ������� ����
 +, ������, E��,� +6"��%� ���48����

���#� �
�5�9
 <� �#� ��-�� �� ��� ���� ������  ������ �$ ��� �#��-��
 +,

�������,� ,"4)%� ��48���

���#� �
 �55�
 	�-�� ���� �������$  ������H �,���-������ ,���� ����*

���� �� ��-�� ����� ��-�� �(�
 6� ���#� �
� ��, E���
� �� �C�
>���� ��
22#�� &�����	 E��� �� ���C��� �
������� ������
� �� E������� �� &��.��� &���	�44�
&������	��� �"A�* �����.;�
 ���"
 	�&��# ��� :���# ���� 	������ 948�)�


���$� N
 �
 �$ 3
 	����$��
 �5�4
 <�� �� �� $�,���*��-���$ ���,�� � �$
��$� �� ���( �� ��� ���� //?����� A��00� ?���� ��-�� ������� ����

+, �������,� 3"�)%� �5684)�


�� ���� 3
� �
 7������ �$ �
 G����
 �55�
 G�������������� �$� �,���-*
����� �� ����� �� ����� 	#���
 +, �������,� 84"���%� �658�5�
 "3�����H
84"���%� &
 45�
%

�� ���� 3
� �
 7������ �$ �
 G����
�55�,
 ?&&�� ��  ���� ������ �$
������ ��&� �&#+ �� ����� �� �! ���� ������ 	#���� ���� ��������
��� A*,�$ �������������+ $�
 ���, �������,� 46� �)58���


����� ?
 �
� �
 �
 �����$�� �
 �
 7
 ?������� �
 �
 ?���$��#� �
 <�����
�$ 	
 �
?
 :���
�55�
 31&�������� ������� �$���#���� &��&*
������ �� �������� ���H &��������+ �������
 ���, �������,� 46� �9�8�5�


�����,��B �#� �
� �
 	��� �$ �
 7���2��$
 �554
 ������ �������
�#� �� �� (������ �� ���
 $(��, ������
 E��,�����68���


����� �
� ?
 �������� �
 ��� ��� �
 ��-�� �$ �
 3��������
 �559
 ?��
���1�� �$ $+����� �� ?����� ������� ����#��� �� ��� G������$

������, E��, ����,� 43"5%���)68���)


��-��� �
 �$ �
 �����
 �556
 :+���� ,�#-��� �� ����� ������ ?������
����#��� �� ���
 ���, �������,� 48� ��98�6�


��-��� �
� ?
 ������� �$ �
 ����
 �555
 ���&��� �#� �� �� �����
?+� �$ A �� 3����$�$� ����#��� �� ���� $������$ ,+ ������
������ $�
 ���;�� ��� :������
 &���	�� 44"�8�%� ��48�4�


�#��������D
�
�595
 7���#�� ������&#�� ,���*�& ��  ��-��  �����H
�,���-����� � ������$������� �-������� ���(+��59�896
 ���	
, ���,�
,* "�8�%� ��48�4�


�#�������� D
�
 �$ �
�
 C��$���
 �59�
 ������ �#� �� ��  ��-�� 
 ������ ������$������� �-������� ���(+
 ���	
, ���,� 7. "�%� �)�8���


;� $��;���� 	
 N
�55�
��$�(��� ��-�� 
 +, �������,� 84"���%� �648�94

;� $��;���� 	
 N
� ��
�556
 	�-��  ������H ��&��� �� D����#�&� 7�,���+

�98?��# ���556� 	����,��� <�
 $
� :���
 E��, &���, E��,�4

;� #�� :
�
 �55�
 ������ �#� ���������� �� ���-���� �� ������ �����

����
 +, �������,� 6+"���%� �448���

;�������� 3
 �
�555
 �&�$ ��$�(���  ����� ������H  ���&����� ,��(���

	����,� ������� ���� �$ �� ���� ��-��  ������
 ���;�� ���
:������
 &���	�� 44"�8�%����8��9


;�������� 3
 �
� G
?
D#����� �$	
 N
 -� $��;���
�556
 3����� �� �1�������
��� �� �������� &�������� 	����,� ������� ����� M
�
�
���, �������,�
48� �584�


D$�I
 �$?
 ���+
�554
 ������ -������� �� �#� ����#��� �� ���
G������$ ,��(����55)>5��$�55�>5�
 $(��, ������
 E��,������8��5


D����� 	
 �
�55�
������� ��-��������� ��&� �&#�� ������� �$ ������*
����� ��D��� �������$  ������
 $�
���� 45"�%��8�4


D����� 	
�
 �55�
 7���#(��� ��-�� �$ �������  ����� �����������H
������ ,�#-���� �� ?����� �$ ��� #��� �������� �� ���
9��������
8"�%� ���8��5


D����� 	
 �
 �555
 	�-�� �&��$ �� ����#(��� � ����� ��� #����
�� ���
 I, ��������
>�, ���H���	���,� 63"�%� ��8��


D����� 	
 �
 G� &����
 ������ ��-�� $+�����
 6� 	���� N
� �
 ����� N

:-��&���� :
 ����(+ �$ �
 �������� ���, #�� ��	(�� ��� E�����
-������� :�
>� &����0 ��� ���(
�� �����
 �� � :���	����� �����
����
 A��$���
G������&�


D����� 	
 �$ ?
 ���+
 �555
 �#� ��-��  ������ �� ����#��� ����#
������
 ���;�� ��� :������
 &���	�� 44"�8�%� 45866


D����� 	
 �
 �$ ?
 �
 C���,��$�
 �559
 ���&������ �$ ,�#+����+ ��
���*������ ���� �� ?���� 	��� ������ ���� ��( E���$
 -,I, +,
����, ������,� 8*"�%����8���


D����� 	
 �
 �$ :
 3
 �� $��
 �55�
 �#� �� ���� �������$�H   ����*
�� ��� ��-��(
 �
��, ���, E��,� 43"�%� ���8���


D����� 	
 �
� :
 3
 �� $�� �$ 	
?
 	�&&�����
 �554
 ��+��#������
���&���� �� �� ����  ������ �� #������� ������ �#� �
 '(���
��

�� ��(�� �.�
��� ��� �������
���� :�����(��� +� 948�)�


D����� 	
�
� �
 7
 ������� �
 ��������;
 D���#������ �
�
 C��� �$ �

��-��
 �554,
 	#����������� �� ��$�*(��� ��-�� � ����� ��
����� 	#���
 +, �������,� 8*"��9%� �6�8�95@ 3�����H 8*"��5%� &
 �9�


D����� 	
 �
� :
 �
 ������ �$ �
 7
 ������
 �554�
 ����� M&���
�� ���H �&�$ ��-�� ������ �� ����# (���
 ���, �������,� 4*� ���8���


D����� 	
 �
� �
 ��-�� �$ �
 ����
 �556
 ������� �������� $-��� ��
����� ��� KG� 	#���� �� ���H &����,�� �����
 ���, �������,� 48���8�4


D���#������;
 �$ �
 �������
�55�
 ������ ����������� �� �#� ��R������
�$ �� ���� �������� �� ���� 	#���
 ���	
, ���,� ,. "�%� �48�5


D���#������;
� �
 �������� �
D�#�� ��� �$ 	
�
D����
�555
 ������
������ �� �559H �,���-����� �� 3� ���U � �$ �#�����# �� ���� G��*
����$
C�����
� 38"5%� �968�5�


D���#������ ;
� �
 ������� �$ 	
�
D����
 G� &����
 ������ ������ ��
����� ���� 	#���� �� ���� $��$ ,+ ���#�������+ �$ $��$��*
�#������ +
 �
��, ����
��, ���, E��,

I��#�$� C
�59�
 3���$��  ���� ���� $�� ����� ��&����� $�� ��� ����� ������
	#���
 "�#
:
 �#����� M��-����$$ $� 	#���� ���� �
%

7� 
������� @ ����;�
 ���� ��� �������� �� 
������ ��
. =�B���.;�
 =111

+�(
��� �� ��������	

���
https://doi.org/10.3189/172756501781832403 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.3189/172756501781832403

