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Mafic intrusions; anorthosite

0 100 km

Gneiss (transitional amphibolite-granulite facies ; sedimentary)

Schist, granite (greenschist facies)

WEST ERN

AUST RA L I A

NORTHERN
T ERR I TORY

SOUTH
AUST RA L I A

QUEENSLAND

NEW SOUTH
WA L ES

V ICTORIA

TA SMA NIA

128° 130° 132° 134°

25°

27 °

WESTERN AUSTRALIA

NORTHERN TERRITORY

SOUTH AUSTRALIA

WOODROFFE

MANN

FAULT

T HR UST

AMADEUS
 

                             BASIN

Petermann
   Ranges

                   Nappe           

Felsic & mafic granulites (metavolcanic+ metasedimentary)

16/A/445

Post- 1.0 Ga sediments

Mt Aloysius

B        

Warburton
Amata

Kulgera

Lindsay Lineament

LineamentWintiginna

Bates 1:100 000 sheet area

Petermann Ranges 1:250 000 sheet area

B        

PR        

PR        

MT ALOYSIUS F

Schist, gneiss, schistose granite (amphibolite facies)
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