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MALESECTION POINT
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KEILOR  195.2 

COHUNA  197.3

FEMALE

MALE

COOBOOL   7  61.0

COOBOOL 40  63.3

COOBOOL 41  66.7

MUNGO 3 65.4

SECTION POINT 61.4
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BASION-BREGMA.

NASION-BREGMA

FRONTAL SUBTENSE H.

FRONTO-SPHENOID BR.

MAX. SUPRAORBITAL BR.

LAMBDA-BREGMA

PARIETAL SUBTENSE H.

MAX. BI-PARIETAL BR.
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CANONICAL DISCRIMINANT FUNCTION 1

-6                        -4                       -2                         0                        2                        4                        6

6

4

2

0

-2

-4

■★

■★
75

23

28

13

66 41

3516
45

7151

36
37

2910 65

49

▲▲▲▲▲▲

▲ ▲
▲▲▲▲

▲
▲

▲▲

▲

▲

▲

▲
▲
▲

▲▲

▲▲
▲
▲

▲▲

▲▲▲

▲▲

▲ ▲
▲

▲▲
▲

▲▲▲
▲

▲

▲

●

●
●

●
●

●

● ●

●

● ●

●
●

●
●

●
● ● ●

●

●
●

FRONTAL SUBTENSE HEIGHT (mm)
16             18            20            22            24            26            28            30

MURRAY VALLEY n 47, r 0.63, P 0.0001
COOBOOL CREEK n 22, r -0,18, P 0.2178

132

130

128

126

124

122

120

118

116

114

112

110

108

106

104

102

F
R

O
N

T
A

L
 C

H
O

R
D

 L
E

N
G

T
H

 (
m

m
)

.�����	/�	�
�������
�%	�����
�'�	�%	
�	��
����	�
��	������
����	��
����	��������	������	��	����	�����	��
�	�

�

�
���� 	���	���	0�����	1������	���	�������	����������
���	)2	���	���	
�������	������	�
�	���	0�����	1�����
�������

������������������$���������������-�$����)-��"�����
��� ��������������� �������� ��������!� ���������
1�������1���6!� ���� ��������������������� ������ ���
���������!������������������������������������������!
���� ���������
� ������!� ��������� ���� ������������ $��K
	�)/7	�5'!�:�K�	�		&-��"��������������������������������
��������������������������������#����������������������
������������ ����� ������������� ��� ����� ���� ����
�������������� ����������������� ��������������
������!�������1�������1���6!�����������������������
����������������������������������������������� �����
���
�����������������������������������
�4��@��9�$����2-�
���� ������ � ��������� ������!�0�6��E������!�1�����

����3��������������� ��������� ��� ����1�������1���6
�����!��������������������������������������'(7''����

�������2��0��������������������������������
���������������������������1�������1���6!�,���������������
9����
�?����
!���������������3�����!�0�6��E�����������1������



��

������0���������������8�� ��� ��������������������������
�������������������������3����������0�6��E������!������
��������
���������������������������������!������������
������������� ���� ��7��������� �������������� �������
�������� ��� ���� ���� ��� ���� ������� ������ $������ &&-�
1������������������������������������!��������������
��������
� ����� ���� ���� �������� ��� �������� ��� ���
1�������1���6������������������������������ ���� ��
3����������0�6��E�������

'��,��������	�	��

:���� ������������� ����������� ����� ����
���� ��� ���

9����
�?����
!�,������������1�������1���6�������!
�����3����������1�������0�6��9�����2!�9�����������
���� 3��� ,����� ������� ������� ���� ����������

���������� �6����������� �������������������� ����������
�������� ���� ������� ���� ��������������� �������

��������
�������������0�6��E������������������������
������������� ����������������������������������������
�����������������������������
������������������������������������������������!

�������!� ��������������������������������� �������
��������� �������� ����������7������� ��� ���
����� ���
������������
�������������9��������������������$;�-
����������������=�����������������������������������
��� � ����� � ����
���!� ��� �����������
� ���� ��������������
���������������������������������������;�!������������

����� ����� ����� ������ ��� ���� �������� ������ ����������
��������� � ���� ����������� ����1�������1���6�������
�������������
����������!�2(������������� ����9����

?����
� ���� ,�������� ��������������� ��������� ��
�����������������$������'-�������������������$;�-�����
����������������$:�K�	�			�7	�			&-������������������
���� ���� �������� ������������,�������� ����9����


�� 
<   2
 = 2 �>  

� #$ %) %! �
���	���1������	 : %�$	)� %�$	#� %�!	) %�'	� %#% %#� %�( %�%

� #	!� �	0( �	0� '	'%
� #$ %) %!

:�����1������ : %��	�� %�0	(� %#$	' 1 %#� %#� 1 %#�
� �	(' #	%' #	((
� #$ %) %! #

=��1�����,�����-������: %%�	#� %%�	�� %�$	� %�$	� %�� %%# %�$ %�)
� #	#� �	$' #	'$ �	�$
� #$ %) %! #

����	����������	���: �'	! �'	# ��	09 %(	� �0 �# �% %(
� �	�� �	## �	'# #	)�
� #$ %) %!

:�1�������� : %$�	(� %$%	�� %$!	! 1 %%$ %$( 1 0)
� �	(� #	#) #	!�
� #$ %) %! '

������1������ : %%!	'� %%�	(� %%(	( %%0	( %�� %%0 %�% %%)
� #	0) #	!� )	#' #	!%
� #$ %) %! '

4����	����������	��: ��	#� ��	(� �#	# �#	# �# �% �# �)
� %	0$ �	(' �	�' �	0!
� #' �% %)

:�����1�������������& 00	$� 0(	'� %$�	0 1 %$' %$� 1 %$�
� �	(( #	�$ �	%'
� #' �% %) #

������������	���	���: %$(	)� %$0	'� %%'	� %%!	( %�� %%) %%0 %%)
� �	#0 �	�$ �	!� '	��
� #' �% %) %

8�+������������������: )#	� )$	0� )#	! )'	$ 1 )# 1 )!
� �	0( �	'� �	�% 1
� #' �% %) �

=�����1�������������: !$	'� )!	#� !#	� !!	$ 1 !# 1 !'
� �	0' �	)� �	)! #	$
� #' �% %) '

>�������	 : ��	$� ��	(� �%	$ �$	( �� �� �$ �$
� �	'$ �	$% �	%0 $	#'

*�����%%	�;�������+���������������������������������������������������������������������������"������������������������+�����
�����������������=�����"�2�����"�������������� �����	�?�������������������������������������������������������������?
,2���
����"���������-���������������,2���
����"������=�����"���������-	��	������+����������������� ������� ���������"

����5�� ������������������������	 ������+����������������� ������� ���������"�
����5�� ������������$	$$01$	$$%/�9
 ������� ����������+�����������������
�����������������������������"�
����5������������������������



��

▲

▲

▲ ▲▲▲▲
▲

▲

▲▲ ▲
▲

▲ ▲

▲

▲

▲

▲

● ●

●
●

●
●● ●

●
● ● ● ● ●

●●●●●

● ● ● ●
●
● ● ●

●
●●

●
● ●

●

●● ●

● ●

●

●

●

● ●

● ●

★

★

✪

✪
✪

✪

★

★

71

29

2313

66

6575

45

0

41

49

2837

36

16

VARIABLES

MAX. POSTORBITAL BR.

ALVEOLAR L.

NASION-PROSTHION

ORBITAL H.

BASION-NASOSPINALE

MURRAY VALLEY    45

SWANPORT    21

COOBOOL CREEK    14

GROUP CENTROID

COHUNA

KEILOR

BOX'S M 0.4667

F TEST 1.374

P 0.0939
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MUNGO I 0.394

COOBOOL CREEK

n 8, X 3.197

MURRAY VALLEY

n 48, X -0.371

EIGENVALUE 1.416

WILK'S LAMBDA 0.413

CHI-SQUARED     35.291

SIGNIFICANCE 0.0004

BOX'S M  0.252

F  1.491

P  0.144
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