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Caractère examiné 

(par ordre 
d’importance) 

 
Percussion indirecte 

�

 
Pression au levier 

�

 
1-Régularité de 
l’épaisseur 
�

 
Parfois très bonne régularité, en 
particulier pour des pièces épaisses 
d’une longueur modérée (moins de 20 
cm de long). Le plus souvent, en 
particulier pour les supports les plus 
longs, faible régularité, avec parfois un « 
ventre » en partie mésial�

 
L’épaisseur est nécessairement régulière à très 
régulière tout au long de la lame, ou très 
progressivement décroissante. Quelques irrégularités 
sont possibles en raisons de défauts dans la matière 
première, mais ces dernières sont dans tous les cas 
limitées. 
�

 
2- Épaisseur du talon 
�

 
Toujours relativement importante par 
rapport aux dimensions des lames. 
Par exemple, pour une lame d’une 
vingtaine de centimètres, 3-4 mm 
d’épaisseur. 
�

 
Peut être importante (3-4 mm ou plus), mais des talons 
plus minces sont possibles. En particulier avec 
l’utilisation d’un matériau dur dans le débitage. 
�

 
3- Ride sous le bulbe 
�

 
Absente. Exemple : aucune pour les 
lames du Grand-Pressigny. 
Exceptionnellement peuvent apparaître 
en cas d’accident, par exemple un léger 
écrasement du punch lors du débitage 
�

 
Parfois présente. Plus ou moins marquée. Apparaît à la 
base du bulbe. La ride peut constituer un critère 
déterminant pour distinguer la pression au levier de la 
percussion indirecte lorsque les autres critères décrits 
sont peu affirmés. 

 
4- Angle de bord 
�

 
Nécessairement proche de l’angle droit 
(de 80 à 95°). 
�

 
Parfois à l’angle droit, parfois angle beaucoup plus aigu. 
�

 
5- Épaisseur de la section 
�

 
Nécessairement épaisse par rapport aux 
dimensions générales de la pièce. Par 
exemple 10-13 mm pour les lames de 
nucléus coniques du Grand-Pressigny 
qui mesurent entre 14 et 23 cm de long 
(Ihuel 2008a p. 119) 

 
Peut être épaisse ou au contraire très mince. Associée à 
une grande régularité de l’épaisseur, des nervures et des 
bords, la minceur permet d’identifier un débitage par 
pression. 
�

 
6- Déroulé du profil 
�

 
Le plus souvent les lames présentent 
une courbure prononcée et globale, 
mais des exceptions sont possibles, par 
exemple celles du Grand-Pressigny dont 
le profil est assez rectiligne. 

 
Le plus souvent profil droit, avec une courbure accentuée 
en partie distale. Il existe toutefois des exceptions 
(courbure globale prononcée) 
�

 
7- Régularité générale des 
bords et des nervures 
�

 
Parfois excellente, en particulier pour les 
lames relativement courtes (moins de 20 
cm de long), mais le plus souvent les 
bords et les nervures sont assez à très 
sinueux. 

 
Souvent très réguliers, parfois plus sinueux, jamais très 
irréguliers. 
�

 
8- Ondes 

 
Souvent des ondes marquées en partie 
proximale et distale. 

Ondes beaucoup moins nombreuses. Mais des 
exceptions possibles, en cas de difficultés dans le 
débitage. 
�

 
9- Morphologie du bulbe 
Généralement allongé et 
diffus. 

 
Généralement allongé et diffus. 
 

 
Souvent haut et court, en particulier avec l’usage du bois 
de cervidé. 
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LA SERRA DEL MAS 
BONET 

Quars 
filonià  Sílex 

Sílex 
bandejat Calcària Sorrenca Quarsita Total 

Ascla 5 7   11 3 5 31 (33,4%) 

Frag. prox. ascla 3 1   3 1 1 9 (9,7%) 

Fragment d’ascla 1 4 1 1 1 1 9 (9,7%) 

Làmina   4 2       6 (6,5%) 

Frag. prox. làmina   2         2 (2,2%) 

Frag. làmina   17 7       24 (25,8%) 

Lamineta   1         1 (1,1%) 

Frag, prox. lamineta     1       1 (1,1%) 

Frag. lamineta   1 1       2 (2,2%) 

Indeterminat   1 1       2 (2,2%) 

Fragment   5         5 (5,4%) 

Nuclis ascles 1           1 (1,1%) 

TOTAL 10 (10,8%) 
43 

(46,2%) 13 (14%) 
15 

(16,2%) 5 (5,4%) 7 (7,5%) 93 (100%) 
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37 
RETOCATS 

  QUARS 
FILONIÀ 

SÍLEX 
SÍLEX 

BANDEJAT TOTAL 
  DORS 

SIMPLE-PLA 
1 1 1 3 

  MARGINAL     1 1 

ASCLES DENTICULAT   1   1 

  BEC   1   1 

  DORS 
ABRUPTE 

  4 2 6 

  DORS 
SIMPLE-PLA 

  2 1 3 

  MARGINAL     1 1 

  DENTICULAT   2 1 3 

LÀMINES GRATADOR   9 4 13 

  TREPANT   1 1 2 

  PUNTA   1   1 

PUNTES FOLIÀCIA     1 1 

  PEDUNCLE I 
ALETES 

  1   1 

TOTAL   1 23 13 37 
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