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)����� 2. ��:���� ��,���� 	/��� ����	 ���1� �� �/� ��:���� ������		��� ���������� ./� ��:���� ��,���� 	/��� 	����� ����	 ��� ���1� �� �/�
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>-�� �:����� 1/�� �/� ����� 1�	 �� � �/���/ ��1��? �/� 	���

1�	 �:������ -��� �/� ��-�������� �	��������� J(	��*�����

�����	 1��� ����;�� ��1� (� �:������, �/� ��--������	 (��1���

�(	��*�� ��� ���������� *����	 >��C�	����� ��	�����	?� ��,� �

�����	���	 �/� ��C�	��� ���1��; 1��/ �� ����� �����	�	 	�����

(� �/� *������� -������ )�����*� ���6����� �����	�	 (��1���

��������� �����	 1��� ��	� ���1� �/�	� �����	�	 (���, ���(�(��

���� �����	������*� �- ������������	 -�� �� ��,���� 	/��� ����

�	������� �� �����,��	 1��/ �����	 -����� (� ��C����� �����	� ./�

���� ����������� (��1��� �/� �����,������� �����	 �	 ��� ����

��� ����

5����, 	����� �  � �����,������� (���/���;	 1��� �����	����

�	��, ����0-��A����� &	/���/ �"' �����*��	� .1� ;���	 �-

���	�������	 1��� ���-����� >��,� �?= >�? ��	��� ����		�(�� ���

�����	 ��� ��1 �����	 1��� ���	���� �*�� � ������ �- �� ���	�

�/��� ���	 �� ���(�� -����� �����������	 �- ��-�������� �	��,

���� �������	��	 (��1��� �"' ���� ��� >�? �����	 ������� ��

�/� &����� 	�����	 ,�������� � -�1 ;��������	 -��� �/� 6�	�

����,��� �- �����	 1��� ���������� 1��/ ��� 	�		��� �- �7$ /��

&�� �/� ���� 1��� �����	�� 1��/ �/� !����	� 9%�� 	�-�1���

�� �/� 2.)� % ��-������ -���� �	��, 2�' �����	� ��(��	 ���

2�' 3���/ J���������� "��������	 ��� ���� -��� ���������	

�"' 	������	 �� K�����1��� >'1��<������? ���		� >������?

���< >&�	����? ���	�������: >3�,����? 9����-����� >'����?

.����� ������ 4��� ��� ��,����� >2����?� ./� ������� �/�	�

������ �--	��	 ��� �/� �/�	� ������ *��������	 �	 � -������� �-

�/� ���*����� 1��� ��������� 1��/ � ����(������ 6��� .� ������	�

�/� *�������0��������� �������� �����	�/��� ���������	 1���

�	�������� J�� ������ �A������ ��� 	�		��� 1�	 �(������

�/� 6��� 	������� (���, �	������� 1��/ �/� �������� �- ��� �/�

������ �A������	�

"����	 ������� �� �/� &����� 	�����	 1��� ���	���� �����,

��� 	�		��� �- �7$ /� ��� �� 1�	 �/�	 ����		�(�� �� �������

�/� 	/���0���� �������(����� -�� �/�	� �����	� .� �	������

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

�����	� �����	 ���	���� 1��� ���		0��-������� 1��/ 	�*����

�% /� 	�		���	 �� -��� 	�		���	 �- � /� ��� ���� ./� *����	 �-

�/�	� 	/���0���� �������(������	 �- �/� /���<����� ���������

1��� ��1��	 ��		 �/�� � ��� 2� 1�	 �		���� �/�� �/�	 *���� �	

�����	������*� �- �/� /���<����� ������������	 �- �/� �����	

���	���� 1��/ ���� ��� �7$ /� 	�		��� 1/��/ �	 ,��� ����,/

�� ���-��� � ��-�������� 	���� 1��/ ���� ���	���� �� ����	

���*���	���

���	�
���	� ����
���	�

./� ��C�� ��-6����� 1/�� �	�������, ��-�������� 	���	 -���

�/� ��--������ (��1��� �/� ������ �- �/� �1� ����	 �- ���	���0

����	� .����,������� ���	�������	 ��� (� �	�� �� �(���� �/�

*����	 �- ��� �/� ��,��	 �� ��� �����,���� ��	/ �- �/� ���1��;

(�� ��� �� ��������� �/� ��	�����	 (��1��� ����	 >�����	 �- �/�

�����,��	?� ./�	 �/� 	/��� �- ��� �����,�� �	 ;��1� (�� ��	 	�<�

��� ���� (� �	������� �� 1��/�� � 	���� -������ .� ��C�	� �/�

���1��; ��� ,�*� �� � 	���� ��� ����������� � ��	����� ���

�� �<����/ ��	� (� ;��1� -�� �:����� 1/�� �1� �����	

��� 6:�� �� �/��� � ������ �"' ����������	� ���*��	��� �"'

���	�������	 ���*��� � ����	 �- �	�������, �/� ,���������

����������	 �- �/� �����	 �� �/� ���1��; ���������� 1��/ ��-������

�� ���������	 2�' 	������	 ��6���, � 	����6� ��-������ 	�	���

>2.)� % /���?� ./���-��� �/� 	/��� ��� ��	� �/� 	�<� ���

����������� �- �/� �����,��	 ��� �/�	 �- �/� 1/��� ���1��; ���

;��1��

B/�� �/� ���	�������	 �- �/� �1� ����/	 ��� �� (� ���0

����� �1� �����	 �- �/� �����,������� ���1��; ��� 	������� ���

��� ,�*�� �/� ����������	 �	 ���������� (� �"'� ./� 	���� ���

����������� �- �/� ���1��; ��� �/�	 6:�� ��(��������� ��1�*��

�- � ������*� ��	��������� (��1��� �/�	� �1� �����	 �����	

�����, �/� ���� 	��� (��1��� �/� �����,������� ��� �/� �"'

���	������� ������,�	 �/� ��	��������� 6��� �	 �--����� (� �

	���� �--��� ��� � ��,�� ��-��������� ./���-��� �� 	��/ � ���0

����	�� 	�*���� ��-�������� ���������	 ������ (� �����0

�����= ��,�� (��� �������� �- �/� ���1��; ����	������ ���

����������� ���*��	��� �/� ��	������� ��������� �- 	����� ���

(� ���������� �������, ����;L	 >� ��? ���/�� ���	�� (� ���,�

�� ��� >�  �? )����� D ��(��� >�  �? 
������ �� ��� >�  %? ���

���/�� �� ��� >�  $?�

./� ��� �- �/�	 ���/�� �	 �� ��������� �/� ��	�������

��������� �- �/� ��6����	���� 	����� ���	�� �� �*��� �����,��

��� �� �:����� -��� �/�	 ��������� �/� *���� �- �/� ��:����

��,���� 	/��� 	����� � ��� �/� �<����/ � �- �/� �����

��������� �:�	 �- ��6����	���� 	������ ./�	� �������	 ��� (�

���������� -��� �/� �/��,�	 �� �/� ��,��	 >��� ��� ���? ��

�*��� �����,���

./� ��:���� ��,���� 	/��� 	����� � �	 �/� *���� �- �/�

,�����	� �/��,� �� �/� ��,�� (��1��� �1� ����	 �/�� 1���

��������� ������������� �� �/� ����-����� 	���� >)��	�� � ��+

)��	�� D ��(�� � $�+ 
��,�� � �$?� 2� � �05 �����	���

��-������ -���� 1��/ 47' ��� 37B �:�	 �/� ��6����	����

��	������� �	 	/�1� �� ��	��� -��� �/� ���(������� �- �1�

��,���� 	/��� 	�����	 �� ��� ��� ./� ����� ��,���� 	/��� 	����� �	

� � ���� � ���� � ���

./� 	�,��6����� �- �/�	� A��������	 ��� �/��� ���(�������	

�	 	;���/�� �� ��,� % >	�� ��	� ���,� �� ��� �  � ��,� �?�

�� �����	����	 �� �/� ��,���� 	/��� 	����� �- ����	 ��������

437'B ��� 4B7'3 ��� �� �� �/�� �- 47' ��� 37B ����	�

./� ��6����	���� 	����� �/���� 	����	 �/�� �/� ��:����

��,���� 	/��� 	����� >��? �- 437'B ��� 4B7'3 ����	 ���

(� ��/��*�� �- ��� �- �/� ��������� �:�	 �- �/� 	����� �����	� �	

�������� 47' �/�� �	 ���/�� �/���,/ �/� ���� 	/��� �- � 47' ��

37B 	/�������, �:�	 �� �/���,/ �/� 	����� 	/��� �- � 437'B

�� 4B7'3 	/��� ���������� '�������� �/� ��:���� ��,����

	/��� 	����� >��? �- 47' ��� 37B ����	 ��� (� ��/��*�� �- ��� �-

�/� ��������� �:�	 �- �/� 	����� �����	� �	 �������� 437'B

�/���,/ ���� 	/��� 1��/ � 437'B �� 4B7'3 	/�������, �:�	

�� 	����� 	/��� 1��/ �� 37B �� 47' 	/��� ���������� M��1��,

�� ��� �� �� �	 �/�� ��		�(�� �� ��������� �/� �<����/ � �- �/�
��������� 	/�������, �:�	 �- �/� ��6����	���� 	����� �����	�

��� �� � ������� � ���

./� ��������� ���/����	 �/���� 	����	 �/�� �/� ����� ���������

�:�	 �- �/� ��6����	���� 	����� �����	� �	 �������� �� �/� ��C��

��������� 	���		 >��? ���������� 2� 	��	���������� 	�����	 �/�

��������� �- �/� ��C�� ��������� 	���		 �� �/�� ,�������� �

	��	��� �*��� >"0�:�	? �	 �		�,��� �� �/� ���	��� A������� ���

�		���� �� (� �� �/� ������		����� ������� ��6��� (� �/� �1�

����� �����	 �- �/� -���� 	�/���� B/�� �� ��� �� ��� /���0

<����� �/� �����	 �- �/� ����� �����	 ��� �/���-��� (� 	����0

����	�� �� �/� ���� �- ����	 �����,���, �/� ��:���� ��,����

	/��� 	����� � >��,� %?� ./� ����������� �- �/�	� ����	 �	 �	�� ��
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��	� �/� �������(����� (��1��� �/� 	/�������, ��������� �������

-��� �/� ��-�������� �- �/� ���1��; �����,��	 ��� �/� ���������

��������� (� �/� -���� ���/���	�	�

B/�� �������, �/� ���/�� �1� �����	 �- �/� �����,�������

	��*�� /�*� �/��� ����������	 6:�� �� �/� �"' *����	 �� 	����

��� ������ �/� ���1��;� '���� ��,�� (��� �������� ����	������

��� ���������� ������ (� ���������� �	 	����� �(�*� �/�

��	������� ��������� ���/�� �/�� �/� ��	��������� 6��� 1�	

���������� ��� �/� *����	 �- �/� ��:���� ��,���� 	/��� 	�����

���� 1��� �:�������� ./� ��:���� ��,���� 	/��� ����	 �� ���

�/���-��� ������ �� �/� �/���� �- �/� �1� 6:�� �����	 �	��

-�� �/� �����,������� ��C�	������ ����������� �- �/� ��:����

��,���� 	/��� 	����� ����	 �		���	 �/�� �/� ��-�������� �������

�	 ���������	 1��/�� �/� �����,���� 6���� �������	 �- �/� ���0

1��;� ��� ���*������� �/� �����������	 ��� ���-����� �	��,

(���������� ����������	 -�� ���/ 	�� �- �/��� �����	� 2� �	

��������� �� �/��; �-���1���	 �/�� �/� ��:���� ��,���� 	/���

����	 -�� �1� ��C����� 	��	 �- �����	 ��� 	������ ����,/�

./� ��������� *����	 �- �/� ���	����	 ��G�! ��G�� �0 G�!
��� �0 G�� ��� ���������� -��� �/� ��	���������	 �- �/� �/���

�����	 �- ���/ �����,�� �- �/� ���1��;�

./� ��:���� ��,���� 	/��� ���� �� ��:���� 	/��� 	�����

���� �	 �(������ -��� �A� >�? 1/��� ���>��G�!��0 G��?G+ ���

���>��G����0 G�!?G+ 1/��� � ��� 0 ��� �/� ��	���������

���������	 ����, �/� !0 ��� �0�:�	 ��G�! ��G�� �0 G�! ���

�0G�� ��� �/� ��	��������� ,������� ���������	 ��� + �	 �/�

���� 	��� (��1��� �/� ���	�������	 ���������

./� ��������� � �- �/� ��:���� 	/�������, ���� �	 ,�*�� (�

�A� >�?� ./� ��:���� ��,���� 	/��� ����	 1��� �	��(��	/�� ��

�/� (��������� �- �/� �����	������, �����,�� 1��/ � (�� ���,�/

������������ �� �� ��� �� ����������� ,�*�� (� �/� ��������� �
�- �/� ��:���� ������		��� ����������

�	��� ����	 ����"��� 	� �� ���	�

2� �/�	 �����	�	 �����	 1��� ���	������ �� (� ���	�� ���� (�

�����	 �� �/� �����,������� ���� 1/��/ ��� �/� ��		 �������� 	��

�- ����� 2� ����� �� �����	��� �/� ����� �������� �� �/� ��,����

	/��� ����	 � ����� ����� �����	�	 >M�		�� �� ��� � $�? �	 �	���

./� ���/�� �- M�		�� �� ��� ���	�	�	 �- �����, ������ ���	� ��

�/� �(	��*�����	� 2� � 6�	� 	��� ������ *����	 1��/ � ������

��	���(����� ��� ,�������� ��� ���/ �(	��*����� �	 �/�� �/��,��

(� ��� ������ *���� ���������� (� ��	 	������� ��*������

	����� (� �/� 	A���� ���� �- �/� *������� -����� �	������� -���

�/� ��C�	����� �- �/� ������� 	�� �- �(	��*�����	� !� ��C�	�0

��, ��� 	�� �- ��	���(�� *����	 ��� 	�� �- ��	���(�� ��:����

��,���� 	/��� ����	 ��� (� ����������� &-��� �� ��C�	�����	

�- ��	���(�� �(	��*�����	 �/� ��:���� ��,���� 	/��� ����

�	 �����	����� (� � (�� ��� �/� ��--����� ��	���(�� *����	 (� �

���� �- �����	� & ��:���� ��,���� 	/��� ���� �	 ���	������

	�,��6���� �� �/� �� ��� ���� ���6����� ��*�� �- �/� ���	��� �-

�����	 �����	�����, �/� ��	���(�� *����	 ���	 ��� ��*�� ��� �/�

(�� >��,� �?�

�'��(%�

��,� � 	/�1	 � -�1 �����,��	 1/��� 	/��� 	����� ����	 ��� 	�,��0

6���� �� �/� �� ��� ���� ���6����� ��*��� ./�	 ���	 ���

����		����� ���� �/�� ��/�� �����,��	 ��� ��� ��-����� C�	�

�/�� �/� ��-�������� ���� �	 ��� 	�,��6���� ����,/ �� (�

���	���� (� �/�	 ���/���

.����,��	 	/�1��, 	�,��6���� 	/��� 	����� ����	 ��� �������

�	 -����1	= >�? 	��� �������� �� �/� 5�,�� 4���� >�����,��	 � �

% ��� �? ��� ��/��	 1��/ �/���	 *������	 �� (��/ 	���	 �- �/�

1

2

P

2

1

P

1

2

P

or or

1

2P

1

2 P

1

2 P

or or

c
1

c
2

c
1
>
0

c
2
 >

 0
 

c
1
<
 0

2
<
0

1

2 P P

1

2

or or

P
2

1

2

1

P

1

2
P

or or

P

1

2

c

)����� /. 2������������� �- ��,���� 	/��� �� ��� �� 1��/ ��	���� �� -���� ���/���	� ��� "0�:�	 ����������

������� 	�)������� �) ��� .� �� ������ �/ ���� %��

� ���� )&' 
-* -//0 %��7%%�

D
ow

nloaded from
 https://academ

ic.oup.com
/gji/article/144/2/432/562856 by guest on 12 M

arch 2022



-������ �/��	� �- �/� 5�,�� 4���� >�����,��	 � � �� ��

�� �� �� �$ �  %�?+ >�? �� �/� ����/��� 9����	��� !�	��

>�����,��	 �� �� �� ��?+ ��� >�? ����, �/� ������� 5������

����� >�����,��	 �� �� ��� %� ������� �� �/� ����/��� ���

	���/��� ���	 �- �/� -����?� 2� �/� -������ ���� �- �/� 5�,��

4���� 	/�������, ���������	 	/�1 *��������	 -��� 37B �� �/�

����/��� ���� �� 4437''B �� �/� ������� ���� ��� �� ��C��

�/��,�	 �� �/� ��-�������� ������� ��� (� �������� (��1��� �/�

����� ��� �/� ����/��� ���� �- �/� ���7"������� 9����	���

!�	�� >�����,��	 �� ��� ��?�

&� ���� 1��/ ��,��,�(�� ��:���� 	/��� 	����� ����	 ��� (�

������6�� 	���/ �- �/� @��� �������� 1�	� �- �/� �������

5������ ����*� -����� &���/�� ���� �/� 	���/��� 9����	���

!�	�� ��� �/� ����/��� ���,�	 �- �/� "��*����� 	���������

������ ������� 	/�1	 � ���; �- ���	���0��� ��-��������

>�����,�� %�?�

$�%'���'%�% $&�

'���� �� ��C�� ����/A��;� /�	 �������� (��1��� �/� �1� ����/	

�-���	������� �/�	 �	������� ��-�������� ���	 ��� �- ����	�

/�*� � ��	��	��� ���,�� (�� ��I���	 �	��	��� ��-�������� ��

�� �����	��	��� 	����� ������������� '���� � ���	�����(�� ����

�- �/� ���1��; �	 ������� �� �/� 5�,�� 4���� 1/��/ ���	 �� �

�����/���� <��� �����	������, �� .���		�� �*�������	 �� 	/����1

����/ �� �	 �/���-��� ��		�(�� �/�� �/� 	��-��� ��-��������

�	������� (� �/� ,������� ���	�������	 ��--��	 -��� �/� ������

��-�������� ��*����� (� �/� -���� ���/���	�	 ������� (���1

�/� �����/���� >��,� %?�

%� ����� �����

.����,��	 � � ��� % >��,� �? ������� �� �/� ����� 5�,�� 4����

��	���� 	�,��6���� ��:���� 	/��� 	����� ����	 	;���/�� �	

	/�������, �:�	 �������� ���	�	������ (��1��� 4��� ��� 4$��
��� �/�	 �������(�� 1��/ ���*���	 ,������� ��	���	 �(������

(� ���/�� �� ��� >�  $? �� ��� �����,�� ��*����, ���� �- �/�	 �����

./�	� �����,��	 �������� �/� �:�	����� �- ���	���0��� ��������

��-�������� �- �/� ������ ./� �:�	����� �- ������� 437'B

	/�������, �� �/� ����� 5�,�� 4���� �	 ����-����� (� 	�*����

����= >�? �/� ��-�������� �	�������� ���-����� �	��, �/�

)3�&@ ���������	 �"' 	������	 >�����	 �� ��� �� �����������?

��*����� 4437''B �� 44B7''3 	/�������, ���������	 ��

�/� 	���/��� &��	 ��� "��*����+ >�? � 	����� ���� �����	�	

���-����� (� �������	�� �- �����,������� ��� �"' ���� ��	�

	/�1	 47' 	/�������, ���������	 ��	� �- �/� 	������ ���1��;

�� �/� 	���/��	���� ������������ �- �/� 5�,�� 4���� �/�

��	������� ��� ��� �� �/� 4��� ���	 >�����	 �� ��� ����?+ ���

>�? �/� ���	���0��� ��*��	� -������, ��*����� (� 	��� �- �/�

-���� ���/���	�	 �*����(�� �� �/�	 ���� >��,� �=� %�� � ����$%+

� ��$ ������$ +� ��% �������  % ���� % ������ �? >�������

�� ��� �  �+ '�� �� ��� �   ?# ./� ������� 4437''B 	/�������,

�	 ��	� ���	�	���� 1��/ �����	��������� ��*�	��,�����	 >���(�	

� $%+ @��;���	/ D ���� �  $? �/�� ��*��� (��/ 3437B'B ���

4437''B ���������	 �- ������		��� -�� �/� ���7"�������

�������

./�	 ��-�������� ��� (� ����������� �	 >�? ,��*���������

,�����, �- ���� �- �/� ����� ��	 -������ �/��	� (���, �� ���	�

��������� ���;�� >��,� ��? >�? ��-�������� ���;�� �� �/� ����*�����

�- � (�	����� �/��	� ��������� �� � 	/����1 �/��	� �� �/� �����

Digne

La Brillanne

Manosque

44  10’

44

5  50’

5  50’

1708

1812

1913

1509

1979

1938

1897

1835

Valensole

10 km

3.8 19.06.72 2 km 

3.8 12.02.89 9km

3.3 09.11.90 2km 4.1 19.06.84 14km

3.9 20.03.83 8km

29.06.1990 6km
3.3 17.01.86 
1986 6km

Rancure

Asse

BlØone

B
Ł

s

Verdon

N
ape of D

igne

Valensole Basin

Lure Mountain

N
ape of D

igne

3.6 23.03.86 10km

3.6 17.01.86 6 km

2.7 02.07.90 4km

1.4 94.11.13 7.1km

)����� 3. ��	������� 	��	������ �������� �� �/� 	���/1�	���� &��	 ��� -���� ���/���	�	 -���������� �� ��� >�  �? ��� '�� �� ��� >�   ?� ./� ���� ��

�/� ���� �- ���������� �- ����/A��;�	 �	 ��������� ��� ��	� �/� ��,������ ��� �/� ����/ 1/��� �*����(���

%�$ "# -������ �� ���

� ���� )&' 
-* -//0 %��7%%�

D
ow

nloaded from
 https://academ

ic.oup.com
/gji/article/144/2/432/562856 by guest on 12 M

arch 2022



>��,� �(? ��� >�? �����	��	��� 	����� ������� (� �/� ����*�����

�- � �/��	� ���;�� �� ����/ >��,� ��?� �����/�	�	 >�? ��� >�? ���

���	�	���� 1��/ �/� �:�	����� �- ��*��	� -������, �� ����/ �	

	/�1� (� �/� -���� ���/���	�	 >��,� %?�

.����,��	 1��/ �/��� �����	 ������� �� (��/ 	���	 �- �/� 5�,��

4���� -������ �/��	� >��,� � �����,��	 � �   �� �� �� ��� ��?

�:/�(�� 	�,��6���� 4437''B �� 37B ��:���� 	/��� 	�����	�

& ������� 3437B'B ������		��� ������ �/� ��1� �- 5�,��

�	 ���6���� (� �/� �����	�	 �- ��-�������� �� "������� ���

8��������� ����*��� ����	��	 >��������� D 
������ �  $?� ./�	�

�(	��*�����	 ��� (� ����������� �	 >�? ��-�������� ��	�������

�� �/� ����� ��� ������� (� ,��*��������� ,�����, �- ��	

-������ ���� >��,� ��? >�? �/� �:�	����� �- � ������� 4437''B

�� 437'B ��	��������� �� �/� 5�,�� 4���� -������ �/��	�

>�����,��	 � � ���  ? �	 	�,,�	��� (� �/� ����-� 	/�1� (�

��*�����, �������	��	 �- �/� 5�,�� 4���� 1��/ ��	���� �� ��	

-������� >)��,, ���	���� ������������� �  �? >��,� ��?

�� >�? ��-�������� �- �/� ����/��� 9����	��� !�	�� >�����,��	

�� ��� ��? 1/��/ /�	 �����,��� ���� ������� �� 8���������

��-�������� >��,	 �- ��� ,?�

./� ���,��		�*� 	/�������, ��������� �/��,��, -��� 37B

����/ �- �/� ���1��; �� 4437''B �� �/� ������� ���� �- �/�

���1��; ��	� ����	�����	 �/� ����	����� (��1��� 37B 	/�������,

�	 	/�1� �� �/� ����/��� '�(������ ��		�-	 ��� �� �/� 
���

��������	 >
������ �� ��� �  % �  $+ �������� �� ��� �  �?

��� 47' 	/�������, �	 	/�1� �� �/� ��	���� ��	������� ��� ���

�� �/� 4��� ��� >�����	 �� ��� ����?�

%� ��������� �	
���

./� '�(������ -��� ��� �/��	� ������ >��,� % �����,��	 �� �%

�� � ��� ��? ���	 ��� 	/�1 	�,��6���� 	/��� 	�����	 (��

�� *��1 �- �/� ���	�����(�� ������������	 	���������, �/�	�

*����	 �/� ��		�(����� �/�� �/�	 ���� �	 	���� �� ���	��� �(	��(��,

����� ��-�������� ������ (� �:�������

%� 4�����	�� 5����

./� ����/��� ���� �- �/� 9����	��� !�	�� �	 �/��������<��

(� -����� ��� -������ ����� ������� ���,�������� ��� �/�

	���/��� ���� (� 	�(/���<����� "������� 	�������	� ./�	 ����/7

	���/ ������	� �	 ��	� �(	��*�� �� �/� ��-�������� 6���=

�����,��	 1��/ �����	 �� �/� ����/��� 9����	��� !�	�� >��,� %

�����,��	 �� �� ��� ��? ��	���� 	�,��6���� 4437''B 	/���

	����� ����	 1/��� �����,�� %� 1��/ ��� ���: �� �/� 9����	���

!�	�� ��� �/� ��/��	 �� �/� "��*���� )��,�	 ���	 ��� �����,�

��� 	�,��6���� ��-��������� ./�	 ��-�������� ��� (� �����0

������ �	 �/� ����*����� �- �� �	��	��� �/��	� �� 	/��� (���

>��,	 �/ ��� C? �� �	 �� �����	��	��� 	����� ������������ >��,� ��?�

N�-���������� �� *��1 �- �/� ��1 ���	��� �- �/� 	������ �����	

�� �/� ���1��; �/� ����� �- �/� ���	���0��� ��-�������� (��1���

�/� ��-����� ����/��� 9����	��� !�	�� ��� �/� ����-�����

	���/��� 9����	��� !�	�� ���� �/� "��*���� ���,�	 ������ (�

���������� ��6����

%� �	"���� ������� )����

./� ������� 5������ ����� 	/�1	 � �������� ��������

/�	������� 	��	������ �� ��	 	���/��� ���� >��,� �?� ���� ,�������

���	�������	 � 	�,��6���� ��:���� 	/��� 	����� ��� (� �	��0

����� �� �/��� �����,��	 1��/ �����	 �� (��/ 	���	 �- �/� ����*�

-���� >�����,��	 �� �� ��� %�?� .1� �- �/�	� �/��� �����,��	

>��,� % �����,��	 �� ��� %�? 	/�1 ���	�	���� 44B7''3 	/���0

����, �:�	 �/�� ��� �������(�� 1��/ � ��*��	� ��	���������

��*��*��, � 	���� 	���	���� 	���;�0	��� ��������� ����, �/�

������� 5������ ������ ./�	 �����	�	 �	 �� ,��� �,�������

1��/ �/� �:�	����� �- �� ���	� ��� ������0����/A��;� �/����0

����<�� (� � ��*��	� 	���	���� 	���;�0	��� ��	��������� �- �(���

� � �/�� �������� (��1��� �� ��� ���  ��� �� !" >'�E(����

�� ��� �  �? 1/��/ ��,/� (� � ��	��	��� ��	��������� 1��/ �

�1���%7�� ����/A��;�� �����*�� �/� ��:���� 	/�����0

��, ���������	 ��� ��	� �������(�� 1��/ �/� 47' ��� 4B7'3

"0�:�	 �- �1� �����	��	�	 ������� ����, �/� 	���/��� ���� �-

�/� 5������ ����� >9����� �� ��� �   ?� ./� ,������� ���� ���

�/�	 (� ����������� �	 �� ���	��� 	����� ������������ ����, �/�

������� 5������ ����� �����, �� �����	��	��� ������ >��,� �C?

�� �	 �/� ���������� �- � ���	���0��� �	��	��� ��*��	� ��	�����0

���� 1��/ � 	���	���� 	���;�0	��� ��������� ����, �/� -���� <���

>��,� �;?� .����,��	 ������� C�	� 1�	� �- �/�	 <��� 	/�1 ��,��,�(��

��-�������� 1/��/ 	���	 �� �������� �/�� �- �/�	 ��-��������

��I���	 �����	��	��� 	����� ������������ �/� ���� �����,���,

�/�	 >���	���? ��-�������� �	 � �����1 	���� � -�1 ;��������	

1���� .����,�� �� ��	������, � 4437''B 	/��� 	����� ����

��,/� (� ����������� �- �/� ���	���0��� ��-�������� �- �/�

������� 5������ ����� (�� �	 ���� ��;��� �� (� ��*��*�� ��

�/� ��-�������� �- �/� ����/��� 9����	��� !�	��� ./�	 	�,,�	�	

����yyyy��yy�y��
��

k

���yyy��yy�y��
��

j����yyyy����yyyyi

���yyy���yyyh���yyy���
���
yyy
yyy

g

���
���
yyy
yyy
��
��
yy
yy

f

�
�
y
y

���
���
yyy
yyy
��
��
yy
yy

e

���
���
yyy
yyy�y��yy

d

���
���
yyy
yyy

c

���yyy��yyb���yyya
SSW                                         NNE           SSW                                               NNE

SSW                                           NNE             SSW                                           NNE

SSW                                           NNE             SSW                                           NNE

SSW                                           NNE             SSW                                           NNE

SSW                                           NNE

W                                                         E

W                                                         E

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

(i)

(k)

(j)

)����� 6. "�		�(�� ��������������	 �- ��:���� ��,���� 	/��� ����	�

5�--����� 	�/���	 ��� �����	�� �� �:����� �/� ���	���0��� ��-��������

�- �/� 	������ �����

������� 	�)������� �) ��� .� �� ������ �/ ���� %� 

� ���� )&' 
-* -//0 %��7%%�

D
ow

nloaded from
 https://academ

ic.oup.com
/gji/article/144/2/432/562856 by guest on 12 M

arch 2022



���� �,��� �/�� �/� 5������ ����� <��� *���	/�	 ����/ �- �/�

9����	��� "�������

%� (��� �	������ ��� �� (���7�	� �	������

./� 1�	���� ���� �- �/� ���1��; >��,� % �����,��	 �� �% �$ � 

�� ��� ��? 	/�1	 ��,��,�(�� ��� ��	�,��6���� ��:���� 	/���

	����� ����	� ./� ��	� ���(�(�� �:��������� �	 � ���; �- �������

��������	 �	 	�,,�	��� (� �/� �(	���� �- /�	������� 	��	�������

4�*���/���		 �����,�� �� ��� �����,��	 �� ��� �� �--�����

(� ���0	�,��6���� ��-�������� �� �/� �� ��� ���� ��*�� ���

�������� ����/7	���/ 	/�������, ����/ �- �/� @��� ��������

1��/ � *��� ��1 ��-�������� �����

�&��(�� $&��

./� 	���/1�	���� &��	 ��	���� *��� �������� ���	���0���

��-�������� ������� �� �/� 5�,�� 4���� �/� ����/��� 9����	���

!�	�� ��� ����, �/� ������� 5������ ������ 2� �/� 5�,��

4���� ��:���� 	/��� 	����� *����	 �� ����	 �- �/� ���������	

�- �/� 	/�������, �:�	 -��� 3437B'B �� �/� ����/��� ���� ��

4437''B �� �/� 	���/��� ����� 5��� 	/�1 (��/ ��������

��-�������� �- �/� ����� ��� 	/��� 	����� �� �/� *������� �-

�/� 5�,�� -������ �/��	�� '�,��6���� 	/��� 	����� ����	 �� �/�

����/��� 9����	��� "������ �������� �/� �:�	����� �- �������

��-�������� ��� C�	� ����, �/� 5�,�� 4���� -������ �/��	� (��

��	� �� �/� ����/��� ���� �- �/� 9����	��� (�	��

'��� ���� ��	� 	��� �� ���6�� ���	���0��� ��*��	� ���

	���	���� 	���;�0	��� ��*�����	 ����, �/� ������� 5������

����� 1/��/ 	/�1	 ��,���� /�	������� 	��	������ �� ��	 	���/���

����� ./� �	������� ��-�������� ��� ��*��� �/� �:�	����� �- ��

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

����� <����

��!�&*('���'�%�

./�	 ����� �	 ������(����� ���-����� �5 &���	 ��� ��� ./�	

1��; 1�	 ���-����� 1��/ �/� 6������� ��� 	������6� 	������

�- �/� 2"'47�3&� ���� �/��;	 ��� ��� �� �/� 5�,��  �

�"' .���= '� )��:� &� !��,�� 9� ��������� O� ������,�

!� J���;� �� 5�	(��	 4� ������ &� )��,� �� �������

�� 5�*�� "� 9������ !� 5������ �� �/�--���: ��� .� ./������

�')'�'��'�

!��,���� �� � $�� 5�E-�������� ��		���� �� �/���	 �� ����������	

���������	 ���	 �� �����0-���� ������E���� +��2�� 	3$����N��*��	��� �-

"���	 92�

�����	 3� �� ��# ����� ���	��� 	����� �� �/� 	���/��� &��	 ������

� %$7�  $ +�������������� ���� �7���

����<�� �� � ��� '�� �L�P,� *����-����/��� �� �/�*���/����� 	�(�����

�� ����� �� "�����		�� >&���	0��0�����0"��*����? �# �# ���	# ���#

4����� ���� �%��7�%���

���(�	 "� � $%� @� �������A�� ��E����� �� �� "��*���� �����������=

������������A�� �������E��	��A��	 ������A��	 �� ����E����A��	

��E�/�����,�� �� <������� 	�	���������A��� ./�Q	� 5� ������ '���	(���,�

5�A����� �� �  �� �������	�� (��1��� �/� 3�� � �����

��� �/� �����/ A��	�0,���� ����� ����# *��# 
���	 ��������

.**��� "���������� �� ������ 2���� ��� ��

5�A����� �� �  $� ������ �� ���������� ���� �--������ �� ��*��������

��� �"' 
�,��2���� 	�

����/�� .� ����� �� "����	 
�0@� D ��	��� �� � $$� 5��������	 ��

����	���� �� -���� �� �� 4���� �� 5�,�� >�/��P��	 	�(������	

��E���������	? �# �# ���	# ���# 4����� ��	� ���7����

���,� M� M��, B� D 
����� .� �  �� �������� ���	������� �-

�������� ��-�������� �� �/� '���� ����� -��� ��� �/��	� (���

����-����� -#  ������# ���#� �
>!�?� ��� 7��  �

���/�� �� ���,� M� )��< 
��� D '������ &� �  $� ��������

���	������� �- �������� ��-�������� �� �/� 	���/��� &��	 ���

"��*���� ������ � %�7�  % $���� ������# ���# ����#� �
�� ��7%��

����; ���� � ��� 5�������� �- ����/ 	�����	 -��� 	��*�� ���� ����#

����# ���# �#� 
	� ��7%��

������� 5� !������� !� ��,�� "� D 
���� �� � $ � ����� 
�,���

"����� 6789: :::;� )������ �� -���� 6<7=;� !)�� J���E��	 �������

��������� 
�0�� D 
������ �� �  $� @L����E��P� ��E��������A�� ��	

��	���	 �� ��E-�������� ���	 ��	 ����*���	 �� "�����Q��08����������=

�:�����	 ���	 ��	 &���	 �� '�� 	�E������� ���*�����	 ������	 �� ��

	��-��� �����	��� �� ��	 ��		�-	 ���/��:= ��	��� �� ��������E������ @�	

����/�	 �%�


��,�� 
��� � �$� 3��	������ -������� ��� I�1 ������� 4�������1�

�/����� D ���� @������


���� �� ���(�	 "� D "/���� �� �  �� .����,���Q	� �� ����/�,���Q	�

A����������	 ��	 �/��P��	 	�(������	 ��E���������	 >��E,��� �� 5�,�� ��

*����E� �� �� !��E���? >����������� �� �� 7����


������ �� ��E���� �� D 
���� 5� �  %� "��	���0��� ��-�������� �-

�/� -����/ ����/1�	���� &��	G	���/��� 
��� ��������	= �������	��

(��1��� /�	������� �����,�������	 
������# -# *��#� ���� ���7����


������ �� ��������� 4� ��E���� �� D 5���������� #� �  $�

3	�������, ������� ��	��������� 6���	 ��� �������� ��-�������� ��

����*� �������� (���	= �� �:����� -��� �/� �/������	� ��		�- ��� �/�

'���/��� 
�����������	 B�	���� &��	 +�������������� ��	� %��7%� �

M�		���� )��,, 
��� @�	�,� "� J�����( @� "�,����� 
� 5���/ 4�

������� 
� D )����� 
� � $�� �������� ���	������� �- ����� ������

����		 �/� ������� ���- �- ����-����� 
������# ���# ����#� ��� �7$�

@��(��� 
� @�*���0&�(���� &� ��	/��, �� D 5�����/��: �� �  ��

����� ��� 	� ��,���� �� "������J��	� 3������	 "��		�	 �����E��A��	�

@��;���	/ B��� D ���� �� �  $� '�A������� ��	�������� �- �/�

�:������ ������ 5�,�� ./��	� 	�	��� '3 ������ ���	������� (�

;�������� ���� ��� 	��0���,���� 	�������	 �� ����?��� "������	

������ �) /������ $������ ��	 ��	��� &� "��,��-�(��,�	 �� D

��������< �� 
���# ���# ����# 4���#� ���� �$ 7����

�������� 
� 
������ �� .�*���� 
� ��E���� �� ������ 
���

5���������� #� 4����� 
��� D !�	��� �� �  �� "��	���0���

��-�������� �- �/� 5���/���E >'3 ������? &����� ��� '�(������

��		�-	 
������# -# *��#� ���� �$ 7����

������� !� !�E�/��: 4� D '��E�/�� 
�0�� �  �� �/��� ��

���������� ��	�0"�����Q�� �� ��E-��������	 ��E�����	 ���	 ��	 &���	

	��0�����������	 ����# ���#  �,��# "�#� �	�� � �7$���

)��	�� 
��� � ��� "��	�� ��	 "�������� �) ���1�� �����10����

4�1 O��;�

)��	�� 
��� D ��(�� ��2� � $�� +�� +��������� �) ��	���

���������� 
���� �� 0��# 7& ������ ���������&������� "��		 @������

)����� B�2� D ��(��� 3� �  �� ���	��� 	����� �� '1��<������

�$��7� �� 
������# -# *��#� ���� ���7����

)��< 
�0�� �  �� .������A�� ��E����� �� 	�	���������A�� ��	 &���	 ��

'��= �����	� �� �����	 �� ����������	 >����������� �� ���7��%�

)���� �� !��� 
�"� ������� !� D 9�� 5�� 5���		�/� 
� �  ��

�������� ��� ;��������	 �- �:���	����� 	��������	 �� �/� ������

-������� (�	�� �- '���/��	���� ������ -# ������# 
���#� ��� ���7����

'�E(���� �� �/�6�� &� D !��	 
�@� �  �� "����	��	������ �� ������

-���� �����/ 	�����	 �� � ��,��� �- �������� 	��	������ -# 
��	��#� ���

���7����

'�� �� ./��*���� �� ���E�/�� 
� D .������ "� �   � B���	�����

�:���	��� �� �/� ���� �- �/� 1�	���� &��	 ��*����� (� ����/A��;�

�����	�	 -#  ������# ���#� ���� �� ����

.������ �� �  �� 4�E��������A�� �� �� "��*���� ����������� >������?=

*��	 ��� �����	� ����������Q�� ��	 ��E-��������	 ��E�����	 &����������

�Q �� ���		�6������ ��	 	��������	 	�	��,�Q��	 4�. �������N��*��	��� �-

&�:0���	����� 2 �������

9����� "� !��,�	0./�������5��*�� "���	/��,����/�����������

D ����/��� �� �   � ./� 	���/ 3�	���� 5������ ����� "��������

4��1��;= ����������� ��	���	 -# ����#� �� ���7�$ �

%%� "# -������ �� ���

� ���� )&' 
-* -//0 %��7%%�

D
ow

nloaded from
 https://academ

ic.oup.com
/gji/article/144/2/432/562856 by guest on 12 M

arch 2022


