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

�
�
���������� � 	�� $�%� ���
�&� ���� ������� �����
���

������ �������� '��� ���
���� ������
�� ������� ��� (�� $)%�

�'��� �
*���� ������� �'� ��+��� �������
��� '���
�+� ����
�����
���� ���� $,%� ���&� ����� ���� �-������� �����
���
������ ���� -�� �����
���� '���� ��''
�
������ �����
�����
���������������
����

������� !"��� �.�������������
���'���&�
���������
����-�������
������-������
����'��������+����'���������
'���� '
������ 
�� ����� �'�.�������� /�0�� �1�������
�+� ����
�����
��� �'� ���� ����� '�����
�� ���������	
����� ����
2���� /)0� ���
������ ����� ����3)4� *�� ���+� '
�������
��
����+��� ��+��� ��� �� ����� �'� �� 5� 6�7� ��� 7��,� ���� ����
������ �'� '
������ ���+��� ����+� ���
*�� 
����
�+� �� ������
'��8����'�3)�8��6 ����)�8��64��,�������.���3)6��������'�
+��&����'�������������������'��&�'
����'������������
�������� ������
�� ������� /,0� 
���
��� �� ����� ��������
�����+�� ������ ������� ����� �'��� 5� �66�)66��,� ���� /,0�
����
������&
��� ����&��� ��
�� '��&� '
���� 
�� +��&
�+� -��
����� ������ ��������� -���*����� ��� ���� ���� �
��� / 0����
2�&����� ���� ����+����
*�� ���
9������ ���+��� �'� ����
'������ �
*�� ������� -�� ���
������ -������� ���� '��&�
������� �������� ��� -�� ��� ����'��&� '������ ����� ��*�� 
��
��������������� ��������� �.�
�� ���-�����'� 
����
'�
�+�
�������+������������
����������������
�������(���������
���� ������ ������� �'� ����� �
+�� �������
��� ������+��
'�������
����� �:������ '��8��� '��� ������ ������
������
����������-�������
���������-��3,66��,�����������������
�������*��-��&�����;;<������;;=�/40�����3)666�7666�
�,� ���� '��� ���� �
����� ����� '��&� 
�� �;;7� /4� <0�� ������
���+��������
��� �����������-����
�'������'������������
'��8��>�-��&����3)�8��64� ����3=�8��64��,����������*
�

�� �;;6� /7� =0�� � ('� ������ �
+�� '��8��� ���� ���������
-�
�+� ��������� '����'
���������� ������ ��������*�� ���+�
����
������ &
��� ���� '�&� �-������
���� ����� &�� �����
�����'��8��������������'�'
���������+�������+����
*����
�����-��
���������+��3�����3�66��,����������������

�!"��!#�� !"� ��$%� !"� ������� �?�+���� ���� ������
�������'�����'�����������
������
�������'���������������
�
��� ����� 9����� ��� '���� �������
��� ����&����� 
�� ����
�
����������� ��
����� �
��� '���� ����������� ��@�
���� ����
��+���� ��� -�� ���
�
����� -������� ���� ���� &��� ��� ����
���'����� �2�&���������������
�������'��
�+���������(��

��������+�����������������
�����-�-������������
�*�����*�
�'�������
������
8������'��������������������
����������
��������&
������������&����������
�������������'��������
&
��� �������� ����� ���&��� &
��� ������ ���� ��� ���� ��&�
���������
����������+���
������(��/;0���	��&�����������
'���� �8����� ������ ��� -�� ����
��� ������&
��
�� ���� �
����

����������&�
�������
-�����������+����+����������
���
�������������
��
�'����������������-������������-������
��������� �'������ ���+�� ��������� ��� (��� � (�� 
�� ����� ���
����
�����������������&�
����������������
����������-��
����������&�����-��������'������8�������������
��
���
�-�������������
�������������'�A����
������������+����
���(��/;0��

?�+��� ���������
�+� 
�� �� �������
�� ��� �� ����
���
�����&
��� ����� ������ ��� ���� ���'���� 
'� �
����� ���� ������
��
�� 
���������
9������ ��������
����'�������+���
�����
������� �	������� ����
������ �
��������&���� 
��&�
���
�����&
��� �����
�������� ��+���� ��� (�� �
+��� �-���-�
�B)� '������-����'�����@�
'������������-���������+����
�
��� -��
��� ���� �������������
�+� �'��B)� �����
���� ���
���� ���'���� 
�� ����
��� �����
���� /;0�� � ?�+��� -����
���
��� �'� �� '�&� �6�� �'� *+���,��
+��� -�� +��������� 
��
��
�� &���� � ��������
����� ���
���� �'� ��&� -������� �'�
��+���
�����������
���&�������������*���������������
�
������ &
��� ����� ��� ��������� 
���������� � (�� +�������
���������������
�������������
��'��
���&
����8����������
�������'���������������'�?���
���������������������������
������������
�+�������� ���� ���'��'������������
����������
���+�����������������'�'�
���
������
�����������&��
*��
��
�������� ��� ��� ������ ����� ���� ���'� '�
��� 
����������
���
���� �������� ��-�
������ ������� /�6� ��0�� � (������ 
�� 
��
���������
����'������
�-�������������
�
�
����������
����
������������'�����
������������


�%�&�� !'� (�)(�� ������! ���� � 	�� '
���� ���� ����
��
���
��� ����� ��&� �����
���� ���� 
�
�
����� &���� ����
�������������'� 
�� ������+������ ���� ���'��'��� �������
��
A���� �8������ �����8������� �
�������
�� ������������5� $���+�
�%� &����� ��� 
�� ���� ����� ����
��� �'� ���� ������ -�� ��
��
�
���� ������� ���
�� �@���� ���-���� �&
��� ���� ����
���
�����+����'�������������*��/�)0���('������������
��34�?���
&��������

� $����'���������%�5����
��5�3�6�?������ $�%��
('���������
���
�������������������������
''��������������
��
�
�+� ���� ���
��� �'� ���� ��+��� ��� ���� ���'����
�+�
���� &���� '�
��
��� 
�� ����� ����� ����'� -�� ���� ����
��
&�
+����'�������������'���+����8����
�+������������
'����$������%�&�������
�������������'��������'��'�����
�������
��-���&��������'�����.�����

� �������5�����'���$������%� $)%��
������
�+�$�%�

� �������5����
��������$�������%�� $,%���
2�����������8
�������������8�'����&�
��������
����
����������
��'�����-������
�+��������5�6�����
���

� ���8�5����
��C�/��$�������%0�� $ %���

Lunar and Planetary Science XXXIV (2003) 1685.pdf



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

�

������ �� ������ ����  ��!��� �"��#�$� �#%����� "�&� ����
��&��'� ���!�'���&�� ���� 	�� (���� ������� ������)�� ����
%&����)�� �"� )����&��� �#%����� ���� �$�����)�� �"� ��������
#�*#�� &���& ��&�������!�&����!�+��)+� �� ���,�!���*���
#�*#��������+��"�-.//�0*�#12�������)&!�����������+��"�
--//� 0*�#12'�  ��!��� �%%&�%&����� ��� �� �������)�#�*#��
�����&���� ���&&���&����&���& ��&���%���'��!)�������������
3���!��'��&����#��������������&�(4��51-�0#,����������
 ��!�������'����)����������!&%&����*����)����#���"�����
%&���!&�� ��� ���� &���& ��&� #!��� ��� !���� ��� �&� �� ����
��*��� ��+��!�+����#�*#����������!&"�)���

��������� �	�
�� ��� ��� ������$��)��)!����� �����$1
%�)���� #�*#�� &���� &����� ��&�!*�� ��0��� "&�#�#�*#��
&���& ��&�� �� ��*� ����&� &��"�������%����� ����� ����� ����
#�$�#!#�  ��!�� �#�$�� � ���� %&���!&�� *&������� ��6���
�&� ��*� ����#�*#������7!������(��&!%��6��,����)��"&�#�
(2,����

� ��6����8��(�)&���6��,1���(�#�1��),�� (5,���
����#�������������"�������0�����*� ����+�9�2:����
���8��9(�1�,6�:���9(�6-,��)&���;�(�62,�����(�#�1��),:� (.,��
���&�� �� 8� 4/�-5� ��� ���� �������<�� &����� ������ 8� 4�/�
���� ��� ���� ����&� #��!�!�� �"� ���� )&!����� &�)0��� � ����
&�����%�������"�����#�*#�����*� ��������#���&�"�����+�

� ���8��(�-���6��,�6�(�-��,� (=,��
���&���� �������#�*#�� ��)����+���������!&�!�����"����
�+�

� ���8�9(-�����6��,�6�(���#,:�6-� (>,��
���&�� �� ��� �� "&�)����� "�)��&� 8� 4�/1-�� � 	�� %&�)��)�� ����
&�7!�&���  ��!���"��� ��� �����#����&��"� ���� ��!���*� ���
�+�(=,�����(>,�� ���)�������0����'������"�!���"&�#�����
)�����!��+�&�7!�&�#������8�(��	,��

������-����������� ��!����"��'���6��'���������"�&�
���� �&!%����� �"� ��#�*#��������� 8� /�2���� �'� ��  ��!��
�%%&�%&����� ��� 0�#������)� #�*#��� ��� �!**������ �+�
9�?:�������#�*#��#����������!&�!������������)������

������������ � ����#�*#��"�!$��������� ���������
-'�"&�#�4�-����4.5�#2��1��%�&�#���&����*����"��!&"�)��
"���!&��  ���'� �%���#���� �"� ���� 4�� ��� 4�//�#2� �1��#1��
&��*�����!)���"�&�����& ����&!%���������	���������!*��
������������ ��&��#����*� ��#�&���$�#%������&�'����
�� �� "�!��� ����� *����*�)���+� %��!������ ��@!��#����� ���
���� ���!#���#�*#��������+��#'� � �&�*�� )&!����� ���1
���+��)'�)&���)�����&����"�&���0��������������)&�������"���!&��
���*��� ����*� ��&�0�� )��� �))�##������ ���� &�#�����*�
��""�&��)�������!�'��&!%������"&�#��!""�)�����+� ��!#�1
��!�� )&!����� &���& ��&�� )��'� ��� �%%��&�'� �$%����� ���� �"�
�����)�� ��+����"�&�����& ������	�����

����� ����� ���'� ���� �&'� %&�)�!��� ���� %���������+�
����� ��#�� �&!%������ �&�� "��� ��&�)��+� "&�#� #������
#�*#�� ��!&)���� ���� �!�� ����  �&+� �#������� �"� ����
#�*#�� "���� &����� #��������� ��&���&� )�!��� ��� #���1
������� �*������ ���&#��� ������� "&�#� ��%���� �"� #��+�
�!��&�����"�0#��

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

&��"��"���)&!�����#�*#��&���& ��&���)������������!�&���
�!�+��)+� �� ��� "&�#� ���)�� �&!%������ ��� ���� �!&"�)��
)��� �))!&� "�&�  �&��!�� ������� �"� ����#�*#��������+� ���
-.//�0*�#12���������)&!�����������+����--//�0*�#12��

�
� ������� �6(#��1-,� �#�$�60#�
� ��&��� A�>� -�.�
� ���!�� >�>� -�>�
� ��&�� 2�=� .�=�
� 	�� ��>� �2�A�

�
�	��
������!����"�����%&���!&��*&���������6��'�����

#�*#�� &���� �%���� �� ���� ����  ��!#�� "�!$� %�&� !����
���*��� ����*� ��&�0�� �"� ���� �&!%���*� "���!&�� �� "�&� ����
�&!%������"���#�*#���������8�/�2������"&�#���&��*���"�
��%������ ����� ����� ����#�$�#!#� ��%����#�$� 8� �2�A�
0#����	�����������#�*#��������+����-.//�0*�#12�����
����)&!�����������+����--//�0*�#12��

�
� �60#� ��6#� ��6��6(��6#,�!6(#6�,� 76(#2��1��#1�,�
� ��/� /�.� A->/�/� -/�5� �-���
� -�/� ��-� ?->/�/� �A�=� -2�-�
� 2�/� ��>� -.�2�2� �>�>� 22�2�
� ?�/� -�?� �=>/�/� �>�/� ?-�2�
� 5�/� -�A� �->/�/� �=�/� 5/�-�
� .�/� 2�5� A?.�=� �.�/� 5.�=�
� =�/� ?��� =/>�.� �5�/� .��>�
� >�/� ?�=� 52/�/� �2�A� .5�2�
� A�/� 5�2� 2A���� �-�.� .=�/�
� �/�/� 5�A� ->/�/� ���2� ..�?�
� ���/� .�5� �>A��� A�=� .-�A�
� �-�/� =��� ��2�2� =�A� 55�5�
� �2�/� =�=� ?A�-� 5�?� ?��-�

�
�
�
�
��
�� 9�:� �)����'� ����� ��� ���'� 
����'�

���'� ��A2'�-///�� � 9-:�������'����B����'� C�������'�
���'� 2-'AA='� -//��� � 92:�3��""�&'� ����� ������'�
������
���'��-/?'�-///���9?:��0�'���
������������'���'������
 ��!#��� � 95:� 
� ���'� ����'� ���'� ���'� 22'/=A'� -//����
9.:�������#�'�
����������'����'����'�22'�/5'�-//����9=:�
D����+'� 
���� ��� ���'� ������'����'� --/'� �AA5�� � 9>:�
�1
 ���'� ����� ������'� ���'� ?5'� �AA.�� � 9A:� �����'� ��� B�
������'���'����'����'�2-'A>2'�-//����9�/:���&"���'������
������'�����'���'��'��AA2���9��:��)���'���
��������'����'�
���'� �/��/-A6-///C�//�?2�'� -//-�� � 9�-:�����'� �����'�
������'���
��'���'��/='��A>A���9�2:����&�#��'�C�'����'�
��'� ��=�'� �A=��� 9�?:�������#�'� 
�� ��� ���'� ���'� ���'�
�.=�'�-///��

�

Lunar and Planetary Science XXXIV (2003) 1685.pdf


