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Begrænsning af Sandtungen

Øst skrænt af ældre glaciallandskab
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Figur 1  Afgrænsning og inddeling af undersøgelsesområdet. Lavvandede områder hhv. >4 og >6 m 
er markeret med brune nuancer
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MÂlestok: 1:250.000
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Koordinatsystem: WGS84

Danmarks og Gr¯nlands 
Geologiske Unders¯gelse

I 



Figur 3 Eksempel på gentagne målinger af kystprofilet 1970-1975 i Kystinspektoratets mållinie 6120 udfor Kærgård Klitplantage midt mellem Henne Strand 
og Grærup Strand (se bilag C). Kystlinien ligger ved station 300 m. Flytningen af revler giver en kraftig variabilitet på det indre strandplan mellem station 300 
m og 1300 m. Grænsen for det ydre strandplan lægges ved St. 1300 m. Længer ude på det ydre strandplan er variabiliteten nogle få decimeter. Tilsvarende og 
nyere profiler foreligger for alle Kystinspektoratets måleprofiler.

MÅLINGER FORETAGET AF KYSTINSPEKTORATET
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Figur 4. Den indre del af Horns Rev området som vist på et udsnit af en ældre udgave af Søkort Nr. 94. En skønnet 15 m dybdekurve og GEUS-boringer er indtegnet.
Bemærk "dybene", der næsten gennemskærer revet og de flade formodede aflejringskegler nord herfor. 
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Figur 6  Sparker profil over et eroderet glaciallandskab- fra Saale ca. 6 km udfor Nymindegab i det østlige centralområde med ringe sedimentation 
ved foden af Vestskråningen. Et abrasionsflak i ca. kote – 20 m er udformet på det ældre istidslandskab. Til venstre et tværsnit af en dal der gradvis 
er udfyldt fra vest. I istidsaflejringerne, som er karakteriseret af et mørkt diskontinuert reflektionsmønster, ses skrå reflektorer, der formodes at 
afspejle flagestruktur. Mod vest dækkes flanken af istidslandskabet af smeltevandsaflejringer fra sidste istid ( WS). Det ses at udvævningen af 
Saale-landskabet delvis er sket tidligere. Hele området er totalt udjævnet og dækkes af et mindre end 2 m tykt dæklag af marine sedimenter.
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Figur 7  Sparker profil over området nord for Horns Rev fra spidsen af det indre Horns Rev vestover på N:6.160.000 over Vestlugen til de relativt 
højtliggende istidsaflejringer sandsynligvis fra Saale istiden. En erosionsflader er udviklet på toppen af disse lag. En fordybning ned til omkring kote 
–40 m, som tolkes som en inderlavning foran Ydre Horns Rev, er formodentlig fyldt med sen Saale smeltevandsaflejringer. Små erosionskanaler i 
toppen af disse lag er overlejret af Eem havets aflejringer. Tynde Eem-aflejringer over Saale sedimenter er påvist både i boring 578175 og i boring 
578150, der ligger få km længer vestpå i profilet. De hældende reflektorer i det Marine Sand (HS) vidner om en udbygning østover. Eem overfladen 
er kun dækket af få dm marint sand ved foden af det indre Horns rev (boring 578175). Profilet fortsætter i figur 12.
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Figur 9  Dybden under havniveau for basis af de holocæne marine lag skønnet udfra boreoplysninger 
og stedvis seismisk tolkning. Områder hvor de holocæne marine lag formodes at hvile direkte på 
marine aflejringer fra sidste interglacialtid " Eem" er mærket med skraveringer efter Kuijpers (1995) 
eller i boringer med et E. Dette er ikke gennemført i områder kortlagt i 2001.
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Figur 10  På land: Barriere ( strandvold) systemet og de bagved liggende tidligere 
lagune områder ved Fil sø er kopieret efter Nielsen, Clemmesen og Andreasen 
(1995). Til søs: Dybdekurver efter Kystdirektoratets opmålinger 1994-1995. 
Opdelingen i det indre og ydre strandplan. Profil linien for figur 11 er vist. 
Dateringen i Ho Bugt (K 5813) angiver den kalibrerede alder af et tørvelag belig–
gende 40 cm under vadefladen (Davis et al. 1997). 
Punktet angiver minimums udbredelsen af det marine forland 2200 BC. 
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Figur 11  Et noget skematisk snit af de marine dannelser fra den gamle kystskrænt øst for Grærup gennem barriere dannelsen og de tilhørende 
strandplans aflejringer i dag afgrænset af Vestskråningen. På land baseret på georadar tolkninger (Nielsen et al 1995) og boreoplysninger fra 
GEUS borearkiv. Profil linien er vist på figur 10. De skitserede tidligere kystprofiler er baseret på de viste dateringer og en uforandret form af 
kystprofilet. Numrene på land henviser til GEUS borearkiv atlasblad 120. 
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Figur 12  Sparker profil på langs (på N:6.160.000) af det indre Horns Rev. Profilet følger næsten 10 m kurven på nordsiden af banken på de 
yderste ca. 5 km. De sigmoidale reflektorer fra ca. kote –12 m til basis i 18- 24 m vidner om at banken er udbygget ved pålejring på fronten. 
Variationerne i reflektionsmønsteret antyder et i detalje komplekst udbygningsforløb. Reflektorerne går helt ned til et underlag, der tolkes som rester 
af Eem aflejringer  eller ældre istidsdannelser (Saale) som det observeres i boring 578175. Underlaget har altså været spule rent inden spidsen af 
banken vokser hen over det. Den markerede reflektor er i boring 578173 dateret til år 1200. Det indebærer at banken er vokset ca. 3.5 km østover i 
de 800 år. De øverst 2-4 m på flakket ser seismisk ud til at være homogen og er ifølge dateringerne omlejret indenfor de sidste par hundrede år.
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Figur 13  Sparker profil over nordskråningen på E:430000 af det indre Horns Rev ca. 5 km øst for spidsen. De skrå reflektorer repræsenterer 
tidligere havbunds niveauer. Det ses, at sedimentprismet er bygget op og ud nordover over en strækning på 3- 4 km, og at denne udbygning er 
sket på en erosionsflade i Eem aflejringer. Længst mod nord er Eem overfladen dækket af smeltevandsaflejringer fra sidste istid og evt. 
senglaciale dannelser (WS). Den markerede reflektor kan med rimelig sikkerhed spores ca. 900 m mod øst på profilet  (Fig. 13 ) til ca. 4 m under 
havbunden i boring 578173, hvor den er dateret til ca. år 1200 (AD). Med disse forudsætninger ses at der er aflejret ca. 7m sediment på 
skråningen i de sidste 800 år svarende til en middelpålejring på 8.75 mm/år  samtidig med at foden af skråningen forskyders nordover.
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Figur 14  Sparker profil. Tværsnit  på N: 6. 166.000 over Vestslugens forlængelse nordover . På vestsiden ses aflejringer af Yngre Nordsøsand, 
der hviler på et erosionssnit i Ældre Nordsøsand. (ÆNS), som det observeres i boring 578155. Laget (WS) tolkes som smeltevandssand fra sidste 
istid (Weichsel) og ferskvandsaflejringer fra tidlig postglacialtid (Boring 578157) findes under store arealer i undersøgelsesområdet. Seismisk er 
det karakteriseret af korte bølgende reflektorer (hummocky clinoforms) som formodes at afspejle vekslende småskala kanaler og småsøer.
Denne lagserie er eroderet bort under de centrale dele af Vestslugen renden, og de underliggende- homogent udseende Eem havaflejring fra 
sidste mellemistid danner basis for de nutidige havaflejringer (Boring 578156).
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Figur 15  Sparker profil fra nord mod syd på E: 420000 af en spit (odde) der strækker sig på tværs af Vestslugen rendes forlængelse ca. på 55039 
N sandsynligvis 7 km mod vest lidt syd for Vejers Banke. På figuren ses at spitten er vokset direkte ud på en flade der består af Eem aflejringer (E) 
mod syd og Weichsel smeltevandsaflejringer (WS) mod nord, så det er ældre Nordsøsand. Spitten er vokset hen over en erosionsdal der synes 
opfyldt af smeltevandsaflejringer. I den første tid er spitten blevet ca. 1 km bredere ved pålejring  på skråningerne (progradering). Senere sker der 
også en sedimentation i bassinet nord og syd for spitten så skråningerne med tiden bliver lavere. Det marine sand i spit komplekset afskæres 
opad af en erosionsflade der overlejres af yngre Nordsøsand, der i boring 578161 er lidt grovere end det fine ældre Nordsøsand. (G) angiver 
toppen af det glaciale landskab. (D) markere  dobbeltekko
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Figur 16  Sparker profil over de kanten af det udfyldte sedimentationsbassin i NV delen af området. De yderste dele af istidslagene fra Saale ( G) 
.Et dybt bassin bliver gradvis fyldt vestfra op til et niveau der svarer til toppen af abrasionsplatformen på Saale bakkeøen tæt vest for.. Den 
nederste aflejringskegle ( ?) har muligvis sammenhæng med udløbet af en stor glacial dal lige syd for profilet. I boring 578163 tæt vest for ses at 
det tyndt dæklag af recent sand overlejre en mere end 5 m tykt lag grovsilt og sand.
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Projektion: UTM (zone 32)
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Figur 19  Udsnit af sidescansonar linie 578609. Viser aktive sandbølger på den ydre del af det Indre 
Horns Rev. (Se figur 18)
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Tabel 1 Må/eresultaterfra C-14 laboratoriet, 

Resultat av 14c datering av skalprover från Danmark. 

Forbehandling av skal/karbonat: 
1. Ultrajludstvatt i avjoniserat vatten pH=3. 
2. Lakning med 0.5M HCI i omgångar varvid olika fraktioner erhålls. 

I forsta ordningen kan den darvid erbållna CQi-gasen från de oli.ka frak:tionerna antagas motsvara 
olika djup i skalet/karbonatet från ytan raknat och danned ge information om fororeningsgrader och 
Iiknande ( exempelvis omkristallisation argonit/kalcit). 

3. Den erbållna CQi-gasen grafiteras darefter Fe-katalytiskt fore acceleratormatningen av 14c
innehållet. 

I den aktuella undersokningen har Iakningen gjorts i 2 omgångar, den inre fraktionen har daterats. 
RESULTAT 
Labnummer Prov 513c%oPDB 14<: ålder BP 

Ua-17055 578-103 (G) 2-6 cm 0,4 470±55 
Ua-17056 578-103 (G) 50 cm 0,4 660±60 
Ua-17057 578-103 (G) 195-200 cm 0,7 790±60 
Ua-17058 578-103 (G) 295-300 cm 0,7 1080±60 
Ua-17059 578-103 (G) 400-405 cm 0,7 2110±60 
Ua-17060 578-103 (G) 572 cm 0,5 4 730±55 
Ua-17061 578-117 (I) 150 cm 1,2 1535 ±55 
Ua-17062 578-118 (K)5 cm 1,3 133,2 ±0,8 pM 
Ua-17063 578-118 (K}68 cm 1,7 2555 ±55 
Ua-17064 578-118 (K) 194 cm -1,1 4445 ±55 
Ua-17065 578-119 (L) 50-55 cm 1,7 1550±55 
Ua-17066 578-119 (L) 200 cm 1,0 2105±65 
Ua-17067 578-119 (L) 300 cm 1,0 2075±60 
Ua-17068 578-119 (L) 457 cm 0,2 2445±65 
Ua-17069 578-119 (L) 565 cm 1,2 4 780±65 
Ua-17070 578-121 (A) 0-5 cm 0,5 113,8 ±0,8 pM 
Ua-17071 578-121 (A) 37 cm 0,1 890±55 
Ua-17072 578-121 (A) 95-100 cm 0,6 1135±60 
Ua-17073 578-121 (A) 229 cm 0,7 2405±55 
Ua-17074 578-121 (A) 390 cm -0,3 2 830±55 
Ua-17075 578-121 (A) 437-440 cm -0,3 6570±75 

I 
lVfod vanlig ~alsning 

,, I\ \ ' 
\i tm i,\,,~~"' \--,-,..:-et 

ÅNGSTROlVILABORATORIBT 
A VD FOR JONFYSIK, 14C-LAB 
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i 
I 
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Tabel 2 

C14 Dateringer N f Horns Rev 

Lab NR Boring dybde i bor Materiale skaller delta C13 C14 alder 5, C14 marin Alder corr. Alder til cm år BP corr. år BP år år2000 Ua-17055 578-103(G) 4 Tellina fabula dobbel 0,4 470 55 70 AD 1950 50 Ua-17056 578°103(G) 50 Mactra corallina enkelt 0,4 660 60 260 AD 1650 350 Ua-17057 578-103(G) 198 T ellina fabula dobbel 0,7 790 60 390 AD 1475 525 Ua-17058 578-103(G) 298 Tellina fabula dobbel 0,7 1080 60 680 AD 1300 700 Ua-17059 578-103(G) 402 Mactra corallina enkelt 0,7 2110 60 1710 AD 320 1680 Ua-17060 578-103(G) 572 Venus gallina enkelt 0,5 4730 55 4330 BC 2900 4900 
Ua-17061 578-117(1) 150 Spisula elliptica enkelt 1,2 1535 55 1135 AD 920 1080 
Ua-17062 578-118(K) 5 Ensis ensis { recent) dobbelt 1,3 133,2 0,8 %M recent >AD1960 <40 -0 Ua-17063 578-118(K) 68 Donax vittatus dobbelt 1,7 2555 55 2155 BC 190 2200 Ua-17064 578-118(K) 194 Venus striatula enkelt -1,1 4445 55 4045 BC 2540 4540 
Ua-17065 578-119(L) 52 Tellina tenuis enkelt 1,7 1550 55 1150 AD 890 1110 Ua-17066 578-119(L) 200 Tellina fabula enkelt 1,0 2105 65 1705 AD 350 1650 Ua-17067 578-119(L) 300 Mactra corallina enkelt 1,0 2075 60 1675 AD 390 1610 Ua-17068 578-119(L) 457 Tellina fabula enkelt 0,2 2445 65 2045 BC 40 2040 Ua-17069 578-119(L) 564 Spisula solida dobbet 1,2 4780 65 4380 BC 2960 4960 
Ua-17070 578-121(A) 3 Spisula solida ( recent) dobbelt 0,5 113,8 0,8 %M recent nutidig få år Ua-17071 578-121(A) 37 Spisula subtruncata enkelt 0,1 890. 55 490 AD 1430 570 Ua-17072 578-121(A) 97 Tellina tenuis enkelt 0,6 1135 60 735 AD 1280 720 Ua-17073 578-121(A) 229 Mactra corallina enkelt 0,7 2405 55 2005 BC 10 2010 Ua-17074 578-121(A) 390 Venus striatula ·enkelt -0,3 2830 55 2430 BC 450 2450 Ua-17075 578-121(A) 438 Tellina fabula · dobbelt -0,3 6570 75 6170 BC 5150 7150 
AAR 2381 524-060 110 Tellina tenuis ? 1,4 1340 55 940 AD 1100 900 



Tabel 2.2 

Cl 4 Dateringer nord for Horns Rev 2001 { foreløbige) 

Lab NR Boring dybde i bor Materiale Skaller delta C 13* Cl 4 ALDER s C14 marin Alder corr Alder til 
cm år BP corr år BP år år 200 

AAR-7179 578-152 133 T ellina fabula enkel 0.5 662 39 262 AD1648 352 
AAR-7181 578-152 522 Macoma baltica enkel 0.5 2014 43 1614 AD 427 1573 

AAR-7180 578-153 322 Mactra corralina enkel 0.5 3992 55 3592 BC 1939 3939 

AAR-7182 578-155 126 T ellian fabula enkel 0.5 2835 57 2435 BC465 2465 

AAR-7183 578-170 30 Spisula solida enkel 0.5 5654 54 5254 BC 4030 6030 
AAR-7185 578-170 186 Spisula solida enkel 0.5 5510 49 5110 BC 3956 5956 
AAR-7184 578-170 315 Spisula solida enkel 0.5 5678 67 5278 BC 4030 6030 

AAR-7186 578-171 37 Tellina fabula enkel 0.5 479 43 79 AD 1951 50 
AAR-7187 578-171 183 T ellina fabula dobbel 0.5 1679 37 1279 AD 728 1272 
AAR-7188 578-171 512 T ellina fabula dobbel 0.5 2044 44 1644 AD 415 1585 

AAR-7189 578-173 62 Spisula solida enkel 0.5 518 42 118 AD1694-1949 168 
AAR-7190 578-173 396 T ellina fabula dobbel 0.5 1251 41 851 AD 1212 788 

AAR-7191 578-174 66 Spisula solida dobbel 0.5 600 38 200 AD 1668-1795 268 
AAR-7192 578-174 175 Syndosmya alba enkel 0.5 439 42 39 AD 1953 47 
AAR-7193 578-174 500 Syndosmya nitida enkel 0.5 493 37 93 AD1889-1950 80 

* delta Cl 3 antaget til 0.5 %0 
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Begrænsning af Sandtungen "Langtids sedimenttransport" retninger

Øst skrænt af ældre glaciallandskab
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Figur 29- Overvejende transportretninger som de afspejler sig i retningen af progradering i de 
aflejrede sedimenter over hele den marine lagpakke. Specielt i området indenfor Sandtungen og på 
Vejers Banke er prograderingen ofte overlejret af nogle få meter Yngre Nordsøsand, der fremtræder 
strukturløst på de seismiske profiler (se eksempler på figur 15 og 16).
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Tabel6 

Arealer og volumen af holocæn marint sediment 
Områder er afgrænset på figur 1 . 

Areal km2 volumen km3 note 1 note 2 
Andre data 
Vestskråningen* 112 0.37 ref tabel 3 til kote -16 
Marine forland under kote 0 190 4.4 ref 6.5.1.1 inc strandplaner 
Marine forland over kote 0 170 1.2 middelhøjde 7, Uden Filsøområdet 

Fra geogisk kortlægning 
Indre Horns rev inc Ulven* 185 2.15 
Nord f indre Horns Rev* 55 0.15 inc Vestslugen 
Centrale område Ø* 136 0.24 
Centrale område 162 0.23 øf 7 45 E 
Vestlige bakkeø** 137 0.14 
NV bassin** 216 2.13 n f 55 39 
Vest for Vestslugen** 122 0.66 øf Vestlige bakkeø S. f. 55 39-spit 
Vejers Banke området** 80 0.54 
* Kystsystemet 
** Det ydre system 
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LEGENDE 

♦ GEUS boringer 2001 

♦ GEUS boringer 2CD'.J 

♦ DGl-boringar 1982 

1r Geotekniske boringer havmøllepark 

• Geotekniske boringer gasledningen 

Projektion: UTh1J2 , WGS84 

. Oversigtkort med dybdekuiver og alle boringer i Horns Rev området 4 og 6 meter dybdekuiverne på 
Horns Rev er fremhæviet med hhv. mørk og lys orange farve. 
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Oversigtskort over de 
seismiske linier 

GEUS rapport 2001/96 
bilag b 

-- Seismiske linier, Stine-A togt 2000 

-- Seismiske linier Flyvefisken-togt 2001 

-- Seismiske linier, Hente-togt 2001 
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5170 Opmåling vinkelret på kyst 
8720 Opmåling parallel med kyst 

2 3 4 5 km Bilag C 

Kystinpektoratet, Februar 2000 
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ESBJERG 

R[SUI.T[R[NO[ MATlRIAllVANORINGS - RETNING, 
PILENS TYKKELSE ANGIVER STØRRELSESORDENEN 

TILGANG AF MAT[RIAll TIL KYSTEN 

AFGANG AF MATERIALE FRA KYSTEN 

LÆNGDE 

O 10 20 JO 40 50 60 70 /JO 90 fOOKM 

Materialvandring og kystindrykning langs Jyllands vestkyst. 
Fra F.Hofdahl 1988 

Bilag D 



AMS Laboratory 
Institute of Physics and Astronomy 
University of Aarhus 
DK-8000 Aarhus C 

Samples: Birger Larsen/Jørgen Leth - reviderede foreløbige resultater, alle C13 sat til 0.5 %0 

AAR-# Sample Type Collection Site 14C Age (BP) Reservoir corrected 
14C Age (BP*) 

AAR-7179 shell (Tellina Nordsøen, N for Horns Rev. @662±39 @262±39 
fabula) Enkeltskal. (Res. age: 400) 

Hele serien er artsbestemt af Birger Larsen. 
Prøven skal bidrage til bestemmelsen af 
akkumulationsraten af samd, som led i et 
sedimentbudget for Jyllands Vestkyst og 
tilliggende Nordsø. Samtidig bidrager 
dateringen til historien af landskabsformerne 
på havbunden og belyser faunaudviklingen i 
denne del af Nordsøen. Denne prøve belyser 
akkumulationsraten i nyere tid. 
0.9 mg C. 

1.33m below surface. -13.5m asl. (55 37.957 
Lat, 7 39.694 Long) Exp. age: 1000 BP. 

AAR-7180 shell (Mactra Nordsøen, N for Horns Rev. @3992 ± 55 @3592 ± 55 
corallina) Enkeltskal. (Res. age: 400) 

Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. 

Denne prøve belyser den midterste del af 
udbygningen af de Holocæne marine 
sandaflej ringer. 
3.22m below surface. -15.4m asl. (55 37.981 
Lat, 7 41.968 Long) Exp. age: 4000 BP. 

AAR-7181 shell (Macoma Nordsøen, N for Horns Rev. @2014 ± 43 @1614 ± 43 
baltica) Enkeltskal. (Res. age: 400) 

Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. 

f Denne prøve belyser den ældste del af 

• udbygningen af de Holocæne marine 
C sandaflej ringer. 
m 5.22m below surface. -17.3m asl. (55 37.957 

Lat, 7 39.694 Long) Exp. age: 6000 BP. 

Date: 23 October 2001 
J.nr.: larsen.@3a 

Calibrated age 6 13C (%0) Submitter ID Submitter 
±1 stdv. VPDB 

@AD 1648, @0.5 Vesterhavet 578-152, Birger 
AD 1535-1661 133 cm Larsen/Jørgen 

Leth 

@1939 BC, @0.5 Vesterhavet 578-153, Birger 
BC 2027-1832 322cm Larsen/Jørgen 

Leth 

@AD427, @0.5 Vesterhavet 578-152, Birger 
AD 407-531 522cm Larsen/Jørgen 

Leth 
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AAR-# Sample Type Collection Site 14C Age (BP) Reservoir corrected Calibrated age ~uc (%o) Submitter ID Submitter 
14C Age (BP*) ±1 stdv. VPDB 

AAR-7182 shell (Tellina Nordsøen, N for Horns Rev. @2835± 57 @2435± 57 @516-414 BC, @0.5 Vesterhavet 578-155, Birger 
fabula) Enkeltskal. (Res. age: 400) BC 760-404 126 cm Larsen/Jørgen 

Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. Leth 
Denne prøve belyser den yngste del af 
udbygningen af de Holocæne marine 
sandaflejringer ved Sandtungen nord for 
Horns Rev. 
0.38 mgC. 

1.26m below surface. -16m asl. (55 38.011 
Lat, 7 46.063 Long) Exp. age: 2000 BP. 

AAR-7183 shell (Spisula Nordsøen, N for Horns Rev. @5654±54 @5254±54 @4041-4004 BC, @0.5 Vesterhavet 578-170, Birger 
solida) Enkeltskal (lille eksemplar). (Res. age: 400) BC 4219-3982 30cm Larsen/Jørgen 

Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. Leth 
Denne prøve belyser den yngste del af 
udbygningen af de Holocæne marine 
sandaflejringer ud for Jyllands Vestkyst n.f. 
Blåvands Huk. 
0.30m below surface. -9.8m asl. (55 46.746 
Lat, 8 08.790 Long) Exp. age: 2000 BP. 

AAR-7184 shell (Spisula Nordsøen, N for Horns Rev. @5678 ± 67 @5278±67 @4216-4045 BC, @0.5 Vesterhavet 578-170, Birger 
solida) Enkeltskal. (Res. age: 400) BC 4223-3984 315 cm Larsen/Jørgen 

Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. Leth 
Denne prøve belyser den ældste del af 

udbygningen af de Holocæne marine 
sandaflejringer ud for Jyllands Vestkyst n.f. 
Blåvands Huk. 

3.15m below surface. -12.5m asl. (55 46.746 
Lat, 8 08.790 Long) Exp. age: 6000 BP. 

AAR-7185 shell (Spisula Nordsøen, N for Horns Rev. @5510±49 @5110± 49 @3956 BC, @0.5 Vesterhavet 578-170, Birger 
solida) Enkeltskal. (Res. age: 400) BC 3967-3803 186 cm Larsen/Jørgen 

Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. Leth 
Denne prøve belyser den mellemste del af 
udbygningen af de Holocæne marine 
sandaflejringer ud for Jyllands Vestkyst n.f. 
Blåvands Huk. 
1.86m below surface. -1 lm asl. (55 46.746 
Lat, 8 08.790 Long) Exp. age: 4000 BP. 
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AAR-# Sample Type Collection Site 14C Age (BP) Reservoir corrected Calibrated age ~
13c (%0) Submitter ID Submitter 

14C Age (BP*) ±1 stdv. VPDB 

AAR-7186 shell (Tellina Nordsøen, N for Horns Rev. @479±43 @79±43 @AD 1951, @0.5 Vesterhavet 578-171, Birger 

fabula) Enkeltskal. (Res. age: 400) AD 1692-1953 37cm Larsen/Jørgen 

Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. Leth 
Denne prøve belyser den yngre del af 

udbygningen af de Holocæne marine 

sandaflejringer ud for Jyllands Vestkyst n.f. 
Blåvands Huk. 

0.37m below surface. -8.5m asl. (55 40.350 

Lat, 8 06.733 Long) Exp. age: 1000 BP. 

AAR-7187 shell (Tellina Nordsøen, N for Horns Rev. @1679±37 @1279±37 @AD 693-764, @0.5 Vesterhavet 578-171, Birger 

fabula) Dobbeltskal. (Res. age: 400) AD 683-776 183 cm Larsen/Jørgen 
Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. Leth 
Denne prøve belyser den yngre del af 
udbygningen af de Holocæne marine 
sandaflejringer ud for Jyllands Vestkyst n.f. 

Blåvands Huk. 
1.83m below surface. -9.8m asl. (55 40.350 

Lat, 8 06.733 Long) Exp. age: 2000 BP. 

AAR-7188 shell (Tellina Nordsøen, N for Horns Rev. @2044±44 @1644±44 @AD 415, @0.5 Vesterhavet 578-171, Birger 

fabula) Dobbeltskal. (Res. age: 400) AD 361-431 512 cm Larsen/Jørgen 
Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. Leth 
Denne prøve belyser den ældre del af 

udbygningen af de Holocæne marine 

sandaflejringer ud for Jyllands Vestkyst n.f. 

Blåvands Huk. 

5.12m below surface. -13m asl. (55 40.350 

Lat, 8 06.733 Long) Exp. age: 5000 BP. 

AAR-7189 shell (Spisula Nordsøen, N for Horns Rev. @518±42 @118±42 @AD 1694-1949, @0.5 Vesterhavet 578-173, Birger 

solida) Enkelt skal. (Res. age: 400) AD 1679-1951 62cm Larsen/Jørgen 
Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. Leth 
Denne prøve belyser den ældre del af 
udbygningen af den indre del af Horns Rev. 
0.62m below surface. -1 lm asl. (55 34.862 
Lat, 7 54.253 Long) Exp. age: 3000 BP. 

AAR-7190 shell (Tellina Nordsøen, N for Horns Rev. @1251 ± 41 @851 ± 41 @AD 1212, . @0.5 Vesterhavet 578-173, Birger 
fabula) Dobbeltskal. (Res. age: 400) AD 1161-1242 396cm Larsen/Jørgen 

Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. 
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AAR-# Sample Type Collection Site 14C Age (BP) Reservoir corrected Calibrated age ~•Jc (%o) Submitter ID Submitter 
14C Age (BP") ±1 stdv. VPDB 

Denne prøve belyser den ældre del af Leth 
udbygningen af den indre del af Horns Rev. 
3.96m below surface. -15m asl. (55 34.862 
Lat, 7 54.253 Long) Exp. age: 5000 BP. 

AAR-7191 shell (Spisula Nordsøen, N for Horns Rev. @600±38 @200±38 @AD 1668-1795, @0.5 Vesterhavet 578-17 4, Birger 
solida) Dobbeltskal (små skaller). (Res. age: 400) AD 1656-1947 66cm Larsen/Jørgen 

Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. Leth 
Denne prøve belyser den yngste del af 
udbygningen af den indre del af Horns Rev. 
0.66m below surface. -12.7m asl. (55 34.815 
Lat, 7 49.329 Long) Exp. age: 500 BP. 

AAR-7192 shell Nordsøen, N for Horns Rev. @439±42 @39±42 @AD 1953, @0.5 Vesterhavet 578-17 4, Birger 
(Syndosmya Enkeltskal. (Res. age: 400) AD 1895-1955* 175 cm Larsen/Jørgen 
alba) Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. Leth 

Denne prøve belyser den yngste del af 
udbygningen af den indre del af Horns Rev. 
1.75m below surface. -13.7m asl. (55 34.815 
Lat, 7 49.329 Long) Exp. age: 1500 BP. 

AAR-7193 shell Nordsøen, N for Horns Rev. @493±37 @93±37 @AD 1889-1950, @0.5 Vesterhavet 578-174, Birger 
(Syndosmya Enkeltskal. (Res. age: 400) AD 1689-1952 500 cm Larsen/Jørgen 
nitida) Prøvebeskrivelse: se AAR-7179. Leth 

Denne prøve belyser den yngste del af 
udbygningen af den indre del af Horns Rev. 
5.00m below surface. -17m asl. (55 34.815 
Lat, 7 49.329 Long) Exp. age: 2000 BP. 



14C ages are reported in conventional radiocarbon years BP (before present= 1950) in accordance with international convention 
(M. Stuiver & H.A. Polach: Discussion of reporting 14C data. Radiocarbon 19-3 (1977) p. 355). 

Thus, all calculated 14C ages have been corrected for fractionation so as to refer the result to be equivalent with the standard 5 13C value 
of -25%o (wood). Reported 5 13C values have been measured by Dr. Amy E. Sveinbjomsd6ttir, Science Institute ofthe University of Iceland, 

in connection with the Aarhus-Reykjavik AMS 14C dating collaboration. 

Dates of marine samples (eg. shells and marine mamrnals) have to be corrected for reservoir effect to be comparable to contemporaneous terrestrial 
material. The ocean reservoir age (approx. 400 y depending on location) is subtracted from the conventional 14C age to obtain the reservoir corrected 
age given in the second 14C age column. The reservoir corrected 14C ages of marine samples are calibrated foliowing the procedure described below. 
When marine sample dates are published, the conventional, uncorrected 14C age should always be quoted. When corrected 14C ages are quoted, the reservoir 
age used should be given explicitly. 

Calibrated ages in calendar years have been obtained from the calibration tables in Stuiver et al. 1998 Radiocarbon vol. 40(3) pp 1041-1083 
by means ofthe 1998 version (4.0) ofthe Seattle CALIB programme (Stuiver and Reimer 1993 Radiocarbon 35(1) pp 215-230) using the 10 yr terrestrial 
calibration curve. The intercept ofthe measured 14C age with the calibration curve is given in the first line (as a time interval if more than one 
intercept). The intercept method has been used to calculate the calibrated age interval (second line) corresponding to ±1 standard deviation in the 
conventional 14C age. 

1955* denotes possible influence ofbomb 14C, i.e. post 1955. 
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