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locally anatectic

K
y/Sil+K

fs±C
rd-

bearing m
igm

atites
0.6-1.3 G

Pa         
600-640 °C

~0.9 G
Pa                

700-720 C
°

15-10 M
a            

(U
-Pb, M

nz)

D
avidson et al. (1997)     

G
rujic et al. (1996, 2002)   
D

aniel et al. (2003)             
Long &

 M
cQ

uarrie (2010) 
C

ham
bers et al. (2011)

23-20 M
a                           

(Tobgay et al. 2012)      
18-13 M

a                 
(D

aniel et al., 2003)

B
uthan Thrust #

N
 B

hutan
St/K

y±Sil-bearing  
paragneiss

Sil+K
fs±C

rd-
bearing m

igm
atites

~0.7 G
Pa            

480-500 °C
~0.4 G

Pa                
630 C

°
–

Sw
app &

 H
ollister (1991)

* norm
al fault reactivation at 18–16 M

a  (U
-Pb, Zrn)  

# O
ut of Sequence Thrusts

M
etam

orphic rocks                                                    
Footw

all            H
anging w

all
P-T

 estim
ate                                              

Footw
all       H

anging w
all


