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&�����=��������+���������	���&������������������.�}��������+=�!�����
�	�������&�����

	���������%������������Q$�����	��

�������������	!���$	���.
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�����	������	��&��������	
��������������������
	���������������{��������������=�����
��+����	
���������������������;=�}��+������������X���������	���&��+���	������
	��
���������������������������+�	
����������������	�	����	��������

��������������������.�
���������	�������	��	��	��	
�����������+����������X�����=��������Q�������	
�����
����������������;=�}��+������������+������|���������������	
��	��;{������������	�	��
��	&����������������+������	�&���	�����	������.

?������Q�����	
���������	���������������������������
	���������������	���	��
��������Q�����
	
���������������������;=�}��+������������������	��������������+������	��������	��
������������+���������	�������Q�	!�.�?���=�����	�	��������&����
	�������������	���	���
����������&���
	���������	��
�	������{����������������	��	��+.�

?���������	!��������������	
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������	�Q�������	�������'.9�!���
���+�����
	���������=�	���������	
�����	�����	�Q������!	�������&��������'.(*6Y����
	
����+������&�������
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	���������������������;=�}��+����������"�	�&���	�������
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�����������	���������������!���
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�	���������	�&������+�����	������+��	�������������������	�Q���������	���	��"'.9�!���
�������������#�������	���	�	���������������	�����.
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�'.9�!������+�����	
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���������������������;=�}��+����������
���		��������	�������������������	�	�������������������.�`������	���������=�������������
���Q�����"(.7��	
�'.(*6Y���(.(<YY���'.(Y*��������������������;=�}��+���������#���
�	�����������������������	����
	�������	�������������	������������������	
���������	����
������	�����	����������	�	�������"
	���������=��	%+�<*��<�(�'.(*6Y���)�.<����&������
)�.*7�������	����������	���������)�.<����<(((�'7((((���(.'�Y����+����&������(.'�*�
���+��������	�	�������
	�����	��;{���������������	��	
�'7(�(((�+����#.
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�	��+�������Q����������	�
	�����������������������;=�}��+����������!��	�����+�
����������&	��������	������!����+����	�.�?���&����+�	
������������	��������	�����
�+�	����&��	����������X����������������������
��������������	�������&��	�����	�Q�=�
	��
�������=������	�������+�������&�������������������������;=�}��+���������.

q�����7���	!���	����
�	���

�������	���	�����	��������	�Q������
�	��&��	���������������
�����	�����������������������������������	&���+�������������������;=�}��+���������.�

q�����7�� �������	
�����������������;=�}��+���������=����������������������+��������

	����	��������������	����"<��	�7#.

~��Q���������;�������	�������������������������
	����	�=�������������������������������
���;=�}��+���������������	�����������������	�$	�����+���������	���������������.������	�
�������	���	��	
����������=������������������������������	�����!�����������+����������
	������	����������	��	��	
���������������������;=�}��+���������=����������	������
�������	
��������������.�`��+�������	�����������+��V���	������������&����+�����$��	��
��Q�������=�!��������������	
���������������"�	�����=���������=�|�Q��=����.#��������
�	����+�������&��.��&��������	���	���	���	��������������������=����������������������	�.�
(.7�!���	
��������������������	�������	�Q���	����+����	�&���!������������.

salt table

5 6

z2HS3

z2HS3

z2HS3

z3LS

z3AMz2HS1z3OSU

ca
p

ro
ck

(G
es

ch
ic

ht
et

es
G

ip
s-

/A
nh

yd
rit

ge
st

ei
n)

sa
lt 

fo
rm

at
io

n

3 cm
1 2 3 74



))
��������	
�������	�	��������
���������������	��������	���	��

	
����������
	����	�

?��������k��������������	�	��������������	����	
����������	����
�	���������������
���;=�}��+�������������������������	���	���	���	���.

��	��
���������
����'�
�������#��������� ���

�6$$$$< ""$$$$<< %�$$$$<<< %=$$$$<<<<

-�
�
:�
�


�
��
���

��
#
�

�
�
��
��
�


#
��

5
*

�
��

��
���
 �

�
��
��
�

������ �����

�
��

��
���
�

�
��
��
���

���
��
�


�
���
��
:

��
	�
��

��
�
��
�
��
��
���

��

�
���
��
:
*

��
��

��
��
��
�

����
�� ��

>��5?*��(������� >�@ ���
������	��� ����� �
@, >�@ >��A����@

�������� �� ��
	
 ��� ��� ��

������
� �� ���������������	�
	����� ��� �
� ����� ����� ��� ��
�

�������� ��� ��������	� ���!",
	
��� 
��""� ��� ��
�� ����� ����� �����

�������� �� #�$�������%&�����	�
	
���� � �
 ��
�� ����� ���� ����

��������� ���� ��������	� ���!,,
	
��� 
��,,� '�� ��
�� ��
�� ����� �����

��������� �� ��
	
���� �� �� ��

��������� � ($�$�����	�
	�(� ���� 
� ����'� ������ ������ ������

��������)���� �� ��
	�(� �� �� ��

��������� �� ��
	�(� ��� ��� ��

������
�� '� #�$�������%&�����	�
	
��� � ��� ���� ����� ��
�� ��



��������� �� ����$*�����	
	
��
� ���� 
'� ���� ����� ���'� �����

��������� �� ��
	�+,� ��� ��� ��

��������� �� ��
	
��
� �� �� ��

������
� �� #�-������	�
	
���� ���B '� ����� ���
� ����'� ������

�������� �� ��
	
��
� �� �� ��

�������� ��� #�-������	�
	
���� ���B ��� ���� ��
�� ����� �����

�������� ��� #�-������	�
	
���� ���B �� ���'� ����� ����� �����

�������
�� �� ��
	� ��� ��� ��

���������� �� ��
	� �� �� ��

���������� �� ��
	
 ��� ��� ��

���������� �� ��
	
 �� �� ��

���������� ��� #�$�������%&�����	�
	
���� �� ��� ����� ����� ����� ���
��

�������'�� �� ��
	


�� �� ��

���������� �� ��
	
 ��� ��� ��

��������
� �� ��
	
 �� �� ��



)7
��������	
�������	�	��������
���������������	��������	���	��

	
����������
	����	�

?��������"�	������#�

��	��
���������
����'�
�������#��������� ���

�6$$$$< ""$$$$<< %�$$$$<<< %=$$$$<<<<

-�
�
:�
�


�
��
���

��
#
�

�
�
��
��
�


#
��

5
*

�
��

��
���
 �

�
��
��
�

������ �����

�
��

��
���
�

�
��
��
���

���
��
�


�
���
��
:

��
	�
��

��
�
��
�
��
��
���

��

�
���
��
:
*

��
��

��
��
��
�

����
�� ��

(������� >�@ ���
������	��� >��5?*��
����� �
@, >�@ >��A����@�

���������� �� ��
	
 ��� ��� ��

���������� �� ��
	
 �� �� ��

���������� ���� ������.���	�
	
��� ��'� 
��� ���� ����� ���
� �����

���������� �� ��
	� �� �� ��

�������
�� 
�� ,$��������($�$�����	�
	�(�, �BB �� ���
� ������ ������ �����

���������� �� ��
	
 �� �� ��

���������� ��� #�$�������%&�����	�
	
���� �� �
� ��
�� ����� ����� �����

���������� �� ��������	� ���!,,
	
��� 
��,, �� ����� ����� ������ ������

���������� 
�� ��������	� ���!,,
	
��� 
��,,� ��� ����� ����� ���
�� ���
�

�������'�� �� ��������	� ���!,,
	
��� 
��,, 
� ����� ���'� ����� �����

���������� ��� #�$�������%&�����	�
	
���� �� ��� ����� ����� ���� �����

���������� �� ��������	� ���!,,
	
��� 
��,, 
� ����� ���'� ����� �����

���������� ��� /��0$�������	
	�/, �� ��� ����� ��
'� ��
�� �����

���������� 
� 1��&�)1-�.�����	�
	�1#)12 ��� �
 ���� ��
�� ��

� �����

�������
�� � ��������	� ���!,,
	
��� 
��,,� �� ������ ������ ������ ������

���������� �� +�3�.�$�0$�������	�
	�+,� 
�� � ���� ���
� ���
 �����

���������� ��� ��������	� ���!",
	
��� 
��,,� �� ������ ������ ����
� �����

���������� �� ��������	� ���!",
	
�� 
��,, �� ������ ������ ������ ������

���������� �
�� ���������������	�
	����� ���� ���� ����� ���� ����� �����

��������
� �� 1��&�)1-�.�����	�
	�1#)12� ��� ��� ����� ����� ����� �����

���������� 
�� #�$�������%&�����	�
	
���� �� ��� ����� ���� ����� ���'�

���������� �� #�$�������%&�����	�
	
���� � �� ��
 ���'� ����� ���
�

���������� ���
4�������

���������	�
	���4�

���� 
��� ����� ��'�� ����� �����

,��� �� �� �� �� ��
��� ������ ����
� ������

,�5��0�%3�0$�����.�������6���	������$�6� ������������!��*�1�7��
,,���������	� ���!8 ,�����*���������	�	
���9�	
��
9���.�	
���9�����:������$���.$.��������;$.��0�������%$���.�����
B+%%��.$������,<((=7��>�,?/@� ����8�
�!��
BB�+%%��.$������1�7A=,+AA�B�5?�>�1=>#� ���'8���'!��

C�(�:$&���.������D$�����%3�*���8�A��.��$�� 
���!��

CC�+%%��.$������E+7?/@� ����8�/�����!��

CCC�+%%��.$�������>�(++#� ����8�5$���
'!��

CCCC�+%%��.$������@?7A�+�/�������� 
���8�5$���'����!��



)9
��������	
�������	�	��������
���������������	��������	���	��

	
����������
	����	�

k	���<���	!������������+�������	����	��	
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�����������"q�.�7#.�?���������������������	�����	
�����	!+�������	
�|�Q��=�����������
���+����������	�+�����=��������������������=�!�����&�����������������;	�������	�	��.�
?�������	�	������������������������;=�}��+���������������������	�$	�����+;������=�
V��;��+���������+��������+������	�Q������������!���&	�������������|�Q��.�/���	���
'=����������������������������+���^������$�"$'%�<#.�?������������������������������
�����������������������+�����Q�	��������	���������!�����������	��+��������������+�����
|�Q��.�?�������������������;=�}��+�������������������	��	������������	
����+�����
Q�	���|	���������V��;��+�����������+����������.�/���	����=���������������������������
�+�������+��	������������	��+�$	���	
�����}��+�����������$�"$�}_#.�?�������	�	��
������������������������������;=�}��+�����������	�����	
�����������������X������
	
��	�$	�����+��������������+������	�$	���!�����+������������!������+�|�Q�������
���������������.

k	����Y=�)�����7���	!����������	�Q�����$�"$'%��#�����������������������.�?�����	��
���������	�����	
�����	��+��������������+�����|�Q��.�}��+�����Q�	�����������.�/��
�����������	���=�����	&���+����+��������+��������������	������	
�������	����������=�
�	�$	�����+���+����=�����������������.�k	���*���	!��>������$�"$�>�#������������������
�����.�?������+�������������������+��	�����	
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������Q�����	
�����	�
*��������������������������&����	
�<(��	�<*���.������X������	���������	�	��	
����������=�
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?����	���������������	&���	�V������������������������������������	�����������+�
	����������������������;=�}��+����������!��	�����+����V������	���	�������.�?���
���	�	�����
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������	�.�'7(�(((�+����.��������������.� "'((�#���	�	�����������	
�Y9(�(((�+�����
������	�������������V�����������������+����������.�}���	������
���������	�{��������
���������������
	����	���������
	�������������������.�������"<66Y����.�<#�X�	�������
����	
�����	�.���(�(((�+�����
	������
	����	��	
������	�������k����������������
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����%������������Q$�.���������"<666��q�.�'7#�����������
	����	��	
�{�������������
����������������	�.�Y'(�(((�+�������	.�}��������&��+���&�������
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	��	!����+�������������	��
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"�	%+�<�(*#=�!���������!�����	��������������	�	�������������	��������	����������+�
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������������	�	�������	�������!�����&�����������	
�
�������|�$������
�������������	�V�����	�����5{������	
�����������	������������=�
����!�+�
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�����������	
������	�������������	���������	��������������������+���	
������������.�
?����������������	������&��+����������	
����������	
�����%	��������������=�!����
���+�����������	�����	�	��	
�����������	������
�������������������������������	�.�

?��+������������
	��	!���

�� ?����	�������k�������!���V���������	���������+���
	�����&������������������	
�
����%	������ ��������������	������ ����� �����

�������������	
� ��������������	��
�������������	��

��������������
.

�� ?��������	
�����%	���������������!����	���

�������+�����	;����	��������������
+	�������������.

�� ?�����!����	��	�����	��	
�����������;�+���	�����{�����������+���+���.

�� �	���	����!����&������	
�����	�	�������������������+��

����������
�	���	��;
�	����!����	�����	�	�.

�� ?��������������������	���������<((�(((�+����.

?����

��������������������������"������������#�	
�����&��	���%	�����������������
�����	����	��	����������������	���.

}��	������	����������������"<669#=�������������	
�������������������+���	
�����������������
������������������&����������	�	��������������������������������!�������!��������	�.�
(.������(.*����+���.�?����&������&���������������������+��������������������	�	��������
�����������
�	���������Q������

��������	
���������������������;=�}��+���������.�?���
���������+����	��������������	�������	��������	��	
�<((�(((�+�������������
	�������������
����������	�.�%	!�&��=����+�����	
����������	�����	
���������������������	�	��������
������	������
	�������������������	
�����!������������	
�����������	��.
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	�������	�������k������.����������������������"<669#�
��������������	��������������	�	���		Q������������������	��;{�����������	�=�����+���
	
��������Q������������������	
���������������������;=�}��+������������	!��	��+�
�	!�����	�	������������	��+�����
�!�������.�/
�����������������������

�������+����	�����
�	��;{������������	�	�=�������&��+	���������	�Q���X�������	
��	�������������Q�����
!	������&�������
	���.�}���������	����������=����������&������������	����+����!��������
&�����������������+������!	��

����������	��.

/������	����+���
���	�������������������&������	�	���		Q�����������������������������=�
�����������	
�!����!����	����+������������+�������	���!������+�����������������	��;
{��������������������/�����������=������+������+��	���������	���	������������	��
�������������������
����������+���	
�������	�Q����	�����	��������������������.�?���������&��
����	�	�����	��������	���&���&	�&�����&�����������=������	!���+������	���	��	
�����
����	�������|�$������
�����������	���	����������	%+�<�(<��	�<�(*.�/��������X�������
������������+��������	���	������	!����	�&���	��	
������	������������	�����=��������+�
�+����;��������	�Q�����=� ������!������ ������ �	��������	���������� ���������+�����
���������	
���������=���������V���+;����������	�Q�������������	����������������
������������	�	����������"����������<697��67�

.#.�/����+��&�������	�����������������
����	�	�������������	�������	�&���	��	
������	�����������		Q��������	�����
	�������
�����	��	
������	�������k������=�����������������������+�������������	��V�������������
	��������+�����
	������	��������������������=�����������{������������������	�.

������	���������	�������	��=�������	�������������������������!������������+�������
����	�	�������������������������������	��
�	������{����������������	���������������+.�
/�����	����Q��+������������!�����	!������������������������	�����������	
�����������	��.

�������� �������	����
��+�����������	�	
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� �������� �	�Q���X������!��� ����q�����;=���	�������=�>�����������
�����Q��������������������������+�������"<66Y#=�!�	����������������	�Q�������+���
��	&������%������������Q$���������+�k������	���	�����������	
�
	������������	�	�����
����+���.�

q�����6� ����������� ���������	��	�� ���������	
� ������X������������������+����
��
�	�������<.
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q�����6�� �����������	�+�	
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���	�������<�

"������������!����
����������<66Y#.

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 m

��%& ���������3 ���0

/���$���

�����&���$��

($�$���$��

4���� >����%����

%�;$��
*$���.
D$�3

/���$���
��.$0����

���%3� �$���)+�3�.�$������$����� ����
%�� ��%& ��%%$�

Sequence of e ents

�����$�� ��. *��0��$�� �* �3� %�� ��%& D$�3

����$�� �* �3�

��$�� � >����%���� ��.$0����

����$�� �* �3� >����%���� ��.$0����

*$��$�� �* &���� %�;

�* �3� %�� ��%&
��%%$�  ��������$����&	$�!

�* �3�

;

5������)#�������$��9 ($�$���$�� ��. �����&���$��

5������) #�������$��

0�$���

$�$��

*��0��$��

*��0��$�� ���%3$%3�����
�$���)+�3�.�$������$�

Time frame

0�$��� >����%����

>����%����

���� >�0���$��

(��� >����%���� ��
G�����%���

G�����%��� �� =�%���

=�����$�� ���%$�� �����

(��� ��. G��� =�����$��
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?������Q�����	
�����"k������	��#�?�����+���X�������+�����	&�����������	�Q�������
!��������������������	
�����������	���������������������+��	���������������	
�����
���������+������"�������������.�'((���}���.�).Y;<9#�!��������?	�������	�Q���	��	���
����"�	��������<66<��}��.�<*#.�?������Q�����	
�����?�����+������������������	�.�'(��	�
<((��.�?���&����	�������Q�������������?�����+�����	�	����	������������������������=�
����������������������	�������������������������	�����	����	�	����	����������+���&��
�������������+����������+���	�	�.�/�����	�����������������?�����+������Q���"����	�.�
)(��	�9(��#���������!������	��;{������������	�	���������������.�?�������	!��
����������+�������+�!���������	����������	
�����V��?�����+��	�$	�����������������
��������+���"������������������������.�'((�#.�

}��	!���
	������������	�����
�������	���	&�=��������������	��� �����	�����	�������
����	�	���	������	����	
���������	���	����������������+�������������?�����+�����
�	��������
��������{��������������.�?��������������	���������	�	���	������	����	
�
�������
����	�����������������+��������&������������������������������������=���������
��������&��	����������
��������������
	���������������	�	�.

"!�!�� 7������7�
�8��������:����������

�������������
��������	���	����	������=�	��+�������	�������	���	���	���	����	�<((*�
����������������	�Q�
	����	���	������|��Q��	
�����������	��.�}����������	
�<976.���	�
<96Y.*��=������	���	������������������}��+�����������$�	
�����>���;q	����"�	��������
��
��������<697��#=��������	Q�����	�������������	
�����������	������<96Y.*��=�����
���	������������X������	
��	�Q�����=��	�+���������������	�����	�V���������	����	
�����
>�����������!������������������	���	
����+��	���������.�?����	!��������	
�������X������
!���������+��	��������+������	���	
����+��������	�Q�����.

���	!�<6().���=����	���+�
�������������	�������	
�����������+����"$Y�}#�	
�����}����;
q	����!����
	�����	!���	�<6(7.���.�?������+�����������������@���	�������������!�����
�����������
��������	
���������������+����!������������	�������.�%	!�&��=��	�������
�	��	������!�����������=�
	���������=�V������������������!���������Q���������+������	
�
�������+����������	�	�����	
��+����.�?������������������������������+����������
$	�������������

�������+�����	�&����	������.�?������	������	��������	��	
�<�((�
�	�'�((������=������������	�	�=����	�������������
	����������������+�������	����
"$Y�}#�!��������������	��.

?���
��������<6(7.������
	��	!����+����+=����Q;���+������������+���	!�;�����	��������+�����
�	�Q�.����������	�	�������+���"����	�.�<(��	�<������Y�������&���	�����k�?���������#�
��������������������������	����&���
�	�������	�������������+�����$��������������������
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�j��������	����������������������������������	�Q.�?���������������	
��������+�����
�	�Q����	��	��������+��	���������=����+��	��������	���!����	���
�����������������+�
���������!�������������������
	������	�������]���������������������.

?������������	��	
������	���	���
�	������	�.�<6'<����	�V�������������<6�(�������+�
��������������+��	�����;���+�������	���.�?������	�������
�!����Q;���+=��	���������+�����
�	����������	�*�������$��������
�!����+�������+����!��������Q�����������	�����	
�
����������.�/������	���	����������+������������+��������������=�����������	�����	�����
�	���
���������	
����������	
�����	�*���=�!�������	����	����	��	��!������������
�����.�?���
	��������+�������������������	�����	����	
�]������������������	����
���!���.

/�����������������
�	��������������������������������	�+�	
�������	���
	����	�������
��������;�+���
	���������	�Q�!���
	�������	���	�����]������������������"{���+�
k������	��#=���	����+�
�	��>����>����	�_����"[������#.�?��������	���	
��	������
���+������	������������������������	
����������	�Q�!�������������+��������������!����
����������	���!������	�����������]���������������������.

}��������������������	
����������	�Q����	���+��������������	����	������������������������
�	����	���	�������+����������	
�����+	������	&��������=����������	�Q��	����	���������
�	���&���	&���&��+�
���
�	������	���	����������{������	
�����������	����������������	���
k������	������������
������
	����	��	
������{�������	���	&������.�?��������	�����
����5�������	
�����������	���������������!���X�����

�����.�?��������!����

�������+�
��	�	�������������	��	
����������	�Q������	��������	�����������
�.��k	����&��	���	
�����
�����	�Q���������{������	
�����������	���!����&�����+������	�����
�����������!����	������
�������������	��	��	������
	�����>	!���k������	��������	
�����������	���!������	�
	��	��+�&��+���	����!�����	&������	
�����������		Q����������	��������	������������������
��������5��|��Q�	
�����������	��.�?���
	����	��	&�������	
�����	����������	�Q��������
��������	��
	������	���	��������	!����q�����<(.�

�	���	����	�<((Y����	�����������������{�|��Q�	
�����������	������<99<.Y���������������
V�����������������	����;q	����	
�����_������������"�	����������
��������<699��#.�5	�
�����	�Q�!������	���������������	���	��.�?����	&���	
�+	������?����������[�������
��������=�!����!��������������
	�������{���+�k������	��=�!���	�&	���+���
V������	�
���&��������
	����	��	
������	�Q.

�&���������X������	
��	&�������	����������������������	!��=��	��	���������	���
�����	�Q����������������	����
	����������������	��	������������	������5��|��Q�	
�
����������	��=�����������+�����������	�Q�!	������	����+���&����������
�����	���������
�	��	����	���!���������!�����	&������	
���������=�������	����������~�����[�������



7*
��������	
�������	�	��������
���������������	��������	���	��

	
����������
	����	�

�	�>	!���k������	����������5�������	
�����������	��.�?�����������������������	�Q�
����	��+\�����������
����	
�����������	��������������	���������	��=���������+	������
��������������	�Q����	���������+��	���	����	�<((*������������	����	��+���&��
	�����

�	������>	!���k������	���	�!������
���������	����	����������	
�������	&������!���
�	��������"q�.�<(#.

���� ������������
���������������	�	


������	�����������	
��������
�����	���	����"����q�.�'#=����	��	�������	
����������������!���
�������=�!������	!���������
��������
�	
�����������	���"q�.�<<#.�_��+�������������	���	����
���	������������%�������$�	
����������
���;q	���������������������.�?���V��������	&���
�����!�����
�	������	&�����������������	����V�����������	����������������������	�Q�
�����������.�̀ ���������	��!����	���	����	%+��(9(�"�	����������
��������<699�@#�!����
���	��������	��+�����+	������������	
�����%�������$�"	&������������������	�Q�����$#�
����������+�%���������$.�?������������	
����+�|�Q��=�������������	��������+��V���	��
	
�������������&�����������|������	
�!������
�	������	&�����������������!�+��	!���	�V����
���������'9.7�������������������������.�?����������	��������������������	�����������������
&���+��	�����������+���������	����+�����	�������|�$������
�������	����!����!�����

�	������	&���������!���������	��

����������@	�����	�Q�����.��	���	��������V����+�
�����������������	����������+������������V�������������	���	!����������	����	�����
	&���+����	�Q������"�.�.��	%+�<<*<=��<*����	����������
��������<699��=�Q#.

}�������	
��	���	����"�.�.��	%+�<�(<��	�<�(*���	����������
��������<699����	� ��
�	%+��<*����	����������
��������<699�Q���	%+��<**���	����������
��������<699��#�
!������������	��&����������������������������������	���	
���������+��	�������	�������
��������������������������|�$������
����������������������"����������<697#.�?���
�	�������������	�������+�����	�������� ��	&������=����� �����	�������� �������
������;�	�	������	�Q�������	�������&��+���X��������	
��+�������+�����=��	�+�����=�
���������|�Q���"�	%+��<*�#�	���&������	�����������	��������+����	
����������������
	
�����	&��������.�?������������	
�Q�����=�
	�������������	���	����	%+�<�(Y=����	�
��	!�������

����	
���	���!�����	�������	���������=����������	�������+��	�&���	��
	
�����������.�`&�����=������	���	������&����������������	���������������������	����
	���

�������+���	���!������	���������	
���&����������	
�������=���������������������
����	�����	�.�<7(���"�	%+�<�(*#����	!���������������.�`������	���������=������	�����
��������	�����������	���	����	%+��<*Y�"�	����������
��������<699��#�������
	���
	
����������������������
���������	��+�')������	!��������������������!����	���

������
�+���	���!��������=��Q����������	������%�������$=���	!���	��������	����	������	��
	����������	
��������	�.�?��������������������������	
���������	��	
���	���!�������	�
�������|�$������
���������������	�	�������@�����	��������	����&����	�.�_	��	&��=�����



7)
��������	
�������	�	��������
���������������	��������	���	��

	
����������
	����	�

�	���	�����������������V�����+��&���	&�����	�����������.�?������|�$������
������
������������������	
�����	�	��
�����	����	����������������������	&��������=�.�.������	��
��	�������
�	������	�	���+���������������$�	��������������	��������������X��������
������+���	&���.

?����	����������	����	��������������������!����������@����	
�����������&������	��������
������Q���	
����
���	�������<.�?����&	�&�����������	���	�������77�������()<�
�	������
���
��������+���	������������	���������.�?����	���	�����������
�����	��������	&����
���������
	����	��	���	!����������!����

�������������������������+�"�	��������
<66<#��������
��������������������������"�	�������������.�'(('��#.�/���	����	���	���=�����
�

����	
���������=�!���������	�������	&���������	
��������|�$������
���=���	��������
�����&��+��	�$	�������&��������	�����'*��������.�?����	�����	�����	��������&�������������
	
�7(������	!���������������.�

�	����	���	�������	�����������������
�������X�������������	�&���	��$	��=�
�	���	��
�	��	��	��

�� %�����
����=��	������;
����"�+����=����+����#

�� %�����
����=��	������;�������"�	�+�����=��+�&��#

�� ������
�����"�����=��+�&��#

�� ���������������������"?���������������#.

q�����<(�� q	����	��	
����������	�Q�	&�������"�������������#.�

Fig. 10:  Chronological development of the cap rock. 
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�����	�.��'(���!��������������
	������>���;q	���.�?������Q�����	
�
����}����;q	����������	�.�)(��.�?������Q�������	
�������&���������������&�����?�����
7�"����}��������#.�?�����������
�������&������	���&���������Q������.�/����	�������Q����
��������������������Q�����������&��+���	��	���+����������	���������	Q������	��	�.

?����
	����	��	������������������������������+�	
�����j����������X������������
�	��
���
��������	���	��!���������+��	�V�����!������Q����������
��������������������	����
����	���	�.��	����������!������V����	���	�V��.�?!	��

��������
	����	�����	�����
����������	�������������������!���������������������������+.�̀ ���	
�������������	���
	
�����������	����������������+����������	
�����%�������$�"$'%�#.�?������	��������������
���	���	������	
�����+	��������X�������	
�����>���;q	��������}����;q	����"$�=�$Y#�
	����
����	����������	
�����������	��.�?����

�������	&�������	
������!	���������������	���
�����	�����������+��������|�$������
����	����������
����	
����������
���;�>���;q	����
�+����������������	���������
	������������������	�.�?������������

�������������
����������	
������!	����	�����������������������+�����������	
�����%�������$����	���+�
�����	+��������	����������������&���������������
�.�?���%�������$���������+��	�	���$���
�������������	����	�����	������������	���"����k��������.�.Y#.�/���	��������	����=�����
+	�����������	
�����>���;q	��������}����;q	������&���	�����&������
����������������
	���
	��+��������+�
	����.�?���������+����������+�
�������������	���+�������&��.

?������	�����	�	��������	����+��	�������������.�"'(('��#���	&�������	&��&�!�	
�����
����������+���������������	
� ����������	����+�������	
���	�	����������������	���
����	��.�?������	����	��������������������	�	����������	
�������&�������9'(��=�9Y(��=�
99(��=�����6�(������!�������������	�	�����&���������	�������	������	�����	������
���
���������������	
���	��;����<������������	��;����<�{����"}��.�Y�����*#.
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�������� ���������,-	����./������
��0

�����	��������Q�����
	����	����������������
�=������&��	�����	
����������
���;q	�����	!�
��&������
	���	
������	����	���������.�?���	�����������+����������+�"��������#�
���������X������!��������	+��������	�	���$�������+��+�
���������������;�������
�������������
�.�

?����	�Q��	!��	������	
���&������

�������	��	������	
��

�������������"�	��������
�����.�'(((#�

�� %�������+������������ �
����	��!��	���V�������������+�����"�����	���	
�������������#=���������	
���;
���+���+�����������������������Q�

�� _������ �
q��;��+���������	������;��+��������������!������+������������

?����������	��	��	������������������+�����
	��	!���

�� k��&�	����+������� �
k�������+������	
�(.*��	�<�������$�=����	�������������������+�����������"��������
��.�'(('�������<66�#

�� �����������+������������ �
k�������=��	���������������Q�=���������	
������+����+����������

�� %�������+������� �
(.*��	�'���=������=���	Q�������������	
������+���������+����������

�� %�������+������� �
�	��������������	�'���=����	����+�������
�	�����������	������.

?�����V����������+�����+��	�����%�������$�"$'%�#=�!����!�������������+��	����������
����
	����	��	
�����������	������������
	������@�������	�������������.

?����	�Q�������	
����������
���;q	���������&������	������������������������

�� ?���(�
�

��8�08�(�2

�� ?���)����
��8�08�)�2

�� ?���)�� ���
��8�08�)#2
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?	�����=�	��+� ����%�������$�����%���������$���&�������������������+������������
���	��������������	���	�����.�/�����	���������������	��;����<�������	�����	�����	
�
�������$�"$'��#�����
	�������	�������^������$���������&��+��	!���	����&������	
�'*�
�	�*'������������!����������������	���$	����	
��	���	���('�{�('���(�'�"����������
�	��������'((Y��}��.�Y#.

?���)����
��8�08�)�2������������&������	������������������	��������	��������
����������	
�������������������	��.

?���	����������	�����������������^������$�"$'%�<#.�/���	������	
����Q;���+��	�����Q�
�����;��+���������	��	����;��+���������	�Q�����=�!�����	��������&��+���������	����
	
���������������
	���	
�������������+��������!����������������+��������������+�����
�	������������������.�>	�������������	
�����������+������������������$���<��	�<'��������
�	�������	�Q�������+������	�	����.�?�����������+�������������������+�������������+����	�
�	������	���V�������������+�����
	������+������	
�V�����������������������.��������
��&��+��
V������	�����
+���������^������$���������������	���@	����+����	
����������������
�������+�������������	��+������+���|�������������+����������+�������������	�����
���	�����
	����	�.�5	���������	�������������+�����	�����������������	
�������^������$.

?�������������
	����	�������	�	���$��	���������!�+�������^������$��	�������	�
���V�������	�����	
������	�����.�>���������	���	
���������������������	�����������
������	�������	���	���	���	�����	�<(('�"'*Y��	��97��#������	�<((*�"'6)��	��Y7��#����
!�����������	��;�����<����������<�{�������{���	���	��}����<�"{��<#.

?�����������������������	��	&�����
�!��������
�	��������^������$���	�����	&���+���
����
�����$�"$'%�'#.�?�������
�����$��	������	
�����������������������	
�����	�(.*���
���Q����=���������+������������!������������Q��	
�&��+������Q������	���������������
������
	���	
����+���������������������Q�.�}��+�������������������	������	�����	��+�
�	����������������.�?��������+�	
��������+�����|�Q������������������+��������������	�
&�����!���+.�?�������������������	�������������+���������������	�	���	
��������Q��
����������
�	�����Q;���+��	�����;���+.�k�+�����������������	������	���
��X�����+��	!�����
�����	��	
�������X�����.

��������������	��	
����+����=���������
�����$���X������������+��	����	���	�������+�
	���������������	�����������.�{�����	���	����=�
	���������=������	���+���
	�����$	����
!������������	
�������;��+��=��	������+�
	������	����������"�.�.�������	�������	���	��
�	���	����	�<((*#.�/�������	���	��=�����������������������=��$�������	�����	�.�<���=�
!����	����&�������������������
�����$��	����������+�������������	
�������+�����������
�����.�?����������������	�����	&���+������������	�Q�����$.�?������������������	���
�����&������ 
	������+��	������������	���	�� 
�	���=�!�������������+��������� ����
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%���������$��������������	�Q�����$�������������	
�������������	��	
����������	�����
��X��������+��������|�$������
���.

/�������	�������������
��"�	�������|��Q#�	
�{��<=������������>������$;�Q��
�����	������
������������	�������
�����$.�?���$	�����������&���������Q������	������	��������
	
�����	�.��*������������������V���!����������������Q��������������������+���������+�
(.*��	�'��������	�����	
�V��;��+���������	������;��+�������=������+��	����;��+��������
�����.�?��������������������+�
����	
����+������������=���&�����Q��������	������	�
�����������	
�'(��	��(���=�������&�����������������������������	��	
���&�������������
������.

}������������������	��	
������������������Q����������	����	��������+�����������
�������������������������	
���������
�����$���������������	���	�����.�?�������������
���Q����+���������&���������+����������+�	����	����+���&������������������	
�
���	����	���.�/�����������������=������������������Q��!	��������������������$	�����������
!������	����+������.

>���������	������	
���������
�����$���&����������	������������	��;�����<����������
<�{������{��<����!���������������	�������	���	���	���	�����	�<(('�"�97��	�*�<��#=�
�	�<((��"'7'��	��<���#=��	�<((Y�"'*6��	�Y77��#=������	�<((*�"�Y7��	��96�������Y*7�
�	�*'9��#.

?������������	�Q�����$�"$'%��#�������+	�����������������%�������$��������������������
�+��������������	
���+����������������������+��=�!�������	����	���
��X�����
�	��
������	��	��"q�.�<'#.�?�����+���������������&��+�����=������+���V���������������������+�
	
��������	
�����������������	���	�����+�������+�����=�����������$�������������<(���.�
?��+������	��	������������	���������������+��	��	�������	�����=�����	
����|	���!����	�
����������	������	������V��;��+���������	������;��+�������������������=��	����������
�+��������������+���������	����	�������+����������Q�����������=�!�������������

�	��������	��	�.�}���	�.�<(������	!������	��	
��������=�����V�����	�+������������������
	����&���������	���	��������+����.�?������������	
��	�+��������	
�������	�������
�+�������;	�������	�	���	��	
����������.�?����	�+�������	��������	����������������+�
��!�������������������������+����.
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q�����<'�� k	����	��������+��������������	�Q�����$.�?����������	!�����������+����������=�
������������	!��������������.�?�������Q��������������������+������������.�
%�����������	�.�*���.

/��������	
�����������	���!����������
	����	�=��������������	�Q�����$���������������
>������$�"$�>�#������	������	
�������+�
�����������������+�����������	
�&��+������Q�����
"�	���������������	����������#=����������V������������������&����	
�'(��	��(����!���
���+������������	����������������Q.�������������������	�Q�����$=���&�����	
�����
�������	��������	���	���	���	���� ��{��<���������	���������������=������=����+�
���+����������������+����������������������������	��	��.�?��������+�����������
�����	�������
�	��������������+��������Q���	Q�������+����	����	���.�?������Q������
����������������Q����	�$	��
	�������������������V���	����
��������&������	��.

?����&���������Q�����	
��������������	�Q�����$�������	�.�)(��.�?����������	������
����������������	�������	���	���	���	�����	�<(('�"*�<��	�)(��������<9Y*��	�'(((��#=�
�	�<((��"�<���	�YY'��=�*<*��	�)9*��=�����7�)��	�79Y��#=��	�<((Y�"Y77��	�*<)��#=��	�<((*�
"�96��	�Y<Y��#����!��������������������	��������	���	���	���	����('�{�('���(�'=�
('�{�(<� ��Y'7=� ('�{�(<� ��<<9=� ('�{�(<� ��<<6=� ('�{�'(� ��'*Y=� ����
('�{�'(���Y99��������	�������	�������|��Q�	
�������������������{��<.

?��������&��+������������Q;	

�	
�������+����������������������+������Q�������	�����+��	�
����)�� ���
��8�08�)#2!�?������Q�����	
�����%���������$��������
�	����
�!�����������
�	�<(�������������������	��������	Q������	��	�.�?���%���������$������+=�!���
������;���+=�����;	�������	���	!�����	�	��������������������=���������������+�V��;
��+���������������	�������	��������;��+���������������.�?����������	���+�����������
�����=��	������+������������+���!��������Q�����	
�����	�������	�	������	����+.

}��+�����
�������	
�����%���������$��������	����	��=���	���+�������=�����������X������
	
�����������������"����	�.�'��	�<(�������Q#������������!�������������=����Q;���+=�
���+������	�+������������	
�|�Q���!��������Q�����	
�	����	���
�!�����������.��	!����
����������Q��������������������	
�������X�������	�����������������Q�������|�Q��.�/��
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����	���	������	�����+����+��+���	
�%���������$=�����	���	���	���	����	�<((Y����	�
����������������+;��	!����X������
�	��*<)��	�*Y6��.�̀ �������	�+���	!;	�������	�	�����
������������&�����������������������=�!����������������+�������	
�|�Q�����������
!��������������	�+�����.�

?����	�����+����!��������%���������$���������;��
�����
���E	�� �� 

�������
08�/'2�����V�����+�����V�����	����	���Q�����������.�?���Q��������������	�����	
�
���+=�V��;��+��������������!�����������������������	
����Q;���+��	�����Q����+�����
����������������.�?�����������	��+�������+������������������������������������	�����
Q��������	�����.�?�����	����	
�!�����	�����;���+�Q���������������������+��	!�����
�������|�$������
���.�?����������	�����	����	����	
��	�+�����.�/���	������	�����=�����
������������������������������������������V���!������	����+��+�&���	�����������
��������Q+;	��X�����+�����=�	�����	�!������	����+���������!�������������=�!������Q���
���
V������	���������������	�����+��	�����	&���+������|�$������
���.

/���	������	�����=�����������!�������V�����������������������.��	���	�����	�<(('�
����<((�����	��������Q������������	�	�����	
��	�	�����������������������������
�	�'�������$�.�?������Q�����	
����������������������������������&�����
�	��(��	�
'.*������������	���������	����	����	��	�.

?����	�����+� �	� ����;���4F8����

����� 08���2� ��������+������������ ����V�����+�
�����Q����������������������.�/������������	�������	���	���	���	�������������������
�	���	���=������	����������������������������������������������
����.�?������	��������
�	������������	��������	���	��!�������������	��	
��	��������������
������������	�����
��������	�������!�����������
��.�?����������
�����!������������������	���������

����������	!.

?����	�����������	������	
�
���������������������������	
�!�����	����Q;���+�Q�������
����&��+���������	�����	
����+����.�q��������=�����;���+=�V��;��+�����������������Q��
|	�������������	
����=�&	��������!����	������������������.�/���	��������=���������������
�����������=�
	���������Q�������������.�?������������+����������	��+�����V�������
��
�!����Q������������Q�������	����������
	����	�.

/�����	������������������	���	
��������|�$������
���=���V��;��+�����������+��������Q�	
�
�����Q�����	
�����	�.�*��	�<(����	�������������!����
	����������������	
���������.�/���
��������������������	��	�����������������	�������	���������������	������������
��
	����	�.�{���	���	���	���	����	�<((�����	�����������+����������	�	�����	
�
�+��������������+��������Q.�k	���X�����+=�������������������������!������	��������
�+�����������	
������+����������+�	���.

�����	�������
	����	�=������	������������������&������	��!	����;����.
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?����	!��������	������	
����	���	�� �����������&���������������X������	
����&�+�

���������������������������������Q��!������������������+�
��������	
������������
���������������	��������������������	����������	
���
	����	�.�/�����������������	
�
���������"������+�
	����&����������������	�����	&���+����		
�����#=��������������������
�������������&����������������	����	�	����	����������������������	
����	����������
��
	����	�.�?������������Q�������	�������+���	Q�����	��	�����	������	
������Q�����
	
��	���������������	����������=�|	�����!����	�����V�����	������	����������������
�����.�/���	��������=��������������
	����	���������	���	��	������
���������	
�����
	&���+��������"���^�����������Q���+���=�����������$�	������%�������+���#�!��������
���;���.�?���=����������������	
������	����������������+��	���������������	
����+�����
�	��������������������������	
����+�����
�	������	&���+��������"q�.�<�#.

q�����<��� /�	�����������	��������	�Q��	
�%�������+����"���	!�#=�����	�������+��������
���|�$������
�����������������������������
����.�

(Photograph by Schubert, DBE)

(Photograph by Reiß, DBE)

Ventilation drift,
drift location 58.5 m,
roof.

Eastern access to workshops,
drift location 37 m,
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�(��.����������	����������	����	��	�=�����������������	�������+�������;	

�	��������
�����Q�����	
��	��������7(����������	
��������
	����.

_����	���	���������

]��	����������	
���	&���������	���������	��	
������	���������������������V�����
�����	����������.�?����	�����
�����
	���������|�$������
���������������������������
"?���������������#.�/�����������	&���������"<.����.#������������+�����
	��	!���

��������

<.� ���������������������������������!����+�&��=�����������Q������

'.� �+�&����!����������������	����+����+����

�.� ���	����+����+�����!��������

?���j��������'����	���������������������	��	
��������|�$������
����������������
���	Q������������������������������ �������
������������$	������!�������
���<�����
'.�?��+�!��������V����+������������	��������	���	���	���	����('�{}(Y���('<=�
('�{}(Y���(''=�('�{}(Y���('6=�('�{}'Y���(�(=�(<�{q'(���(*6=�(<�{q'(�
��'<7=�('�{}<'���'<9=����!�������������	����������	���	����('�{}()���<7(�����
('�{}()���<7<.������	�����
	����	��	
�����j��������'����	���=��������|�$������
����
������

�������	&���������	�������	�������������������|��Q��	
��������	������������
	
������

�����	
���������������
�	������������;	

�%�������+����"q�.�<Y#.�

?���������	��
�	���������|�$������
�����	�����+�:
����
��8�08�+�2���������.�?���
���Q�������$�������+��	������	
����;��	!��	������;���+=�����+�V��;��+��������������
!��������Q�����	
�(.'��	�(.*��.�?��������������������������+��	�	�������������������
�������Q;���+��	�����Q����+�������+�����	����������������Q.�?������Q�������$�!���
������������+�	
������	���	����!������������|�$������
����!���������+�	&�������+�����
���^�����������Q���+���.

?���#�	G��������+�:���������08�+�2����������Q������	������	��������	
�����	�.�
<.*�������������&������	�����~�����������`���������^�����������Q���+���.�?���
~����������^�����������Q���+�����	������	
����Q;���+��	�����;���+����+������	�Q�!���
��������������+��	�������Q������=�!������������������������������.�?������������	�
�	���������	
��	���+����;��	!��������|�Q������=��	����������������=��	����������������
��������.�?���̀ ���������^�����������Q���+�����	������	
������������	��	
����+����+�����
���Q����������Q����+��	������Q��!��������Q�����	
�����	�<(���.�?����

���������Q��
�����+���������	�������.�/���	��������=������	�Q��������Q���!���V���V������=�!����
��������+��������!����������������.
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����������
	����	�

�������� 1�
�,-	����./������
��0

}�������������������	�	�+����Q�������	�����+����!�����������^�����������Q���+����
������������������$�	�.�?���#���������8����08"#-2�
	�������������	
�����>���;q	���.�/��
�����������&������	�����~�����������̀ ����������������$�	��"$��?~=�$��?`#.�/���	���
�����=�������X�����������	���+�@	����.�?���@	���������������+�������
	���	
�
�������
@	�����������!���V��	���������	��V��	������������.

?���/�������#���������8����08"#-/2��	������	
��	�	����	�������Q����+��	���!���
��������������	���	
����+����������	�	�����	
��+����=�!�������������������	�
	���
���������������������V��������!�������������������	
�<(���.�?����&���������+�����
�	��������	����**�!�.�.�?���	������������������+��	������=����	��������X����$.�?	���
�������������=���������=������=����������Q�	������������	��������.

?���H	�����#���������8����08"#-H2�����������������+�����Q=�����+����������"<���#�
����
���������+��	��.�?������+������	��������	�����	!��������������~��������������
���$�	��������������������	
���V��������.�?���������������	��	�������������������
X����$.�?�����	�����	
�����������Q�	����������	!��.�?�������������	���������������
�	!����������		
.

?�������������$�	��!���
	�������������	��������	���	���	���	��������������������
����&������	����
����������	��;����<�����.�����&�	����	�~�����������`�������������
���$�	��!���	��+��	���������	���	���('�{�('���(��.�?�������������$�	���������
���	����	����������Q�����	
�����	�.�'.*������������	���������

�������+����	����	���.

?����	�����+��	�����1����5;��	�����08"1;2������Q����+������������������
�	������Q�
���+��	����	�����;���+����+���������������	�Q.�?���>���;����	�����	������	
�����;
���+��	�����;���+�V��;��+�������=������=������+���������+��	������;����������+�����
����������	�Q�!����	��+��	����+��	������������	
�����;���+����+��������������������
���+�������+���.�k������������
������������������+������������������	
�������X����������
����		�������	��	���	
����.�'�������$�=�!�������	���������
	����	�Q�����!����
������������	!��������	���	����������������	
���������	��	�.�/������	���	�����		��=�

	�����	
���		��;��������	�����	��=����$	�	���������������
�������
	����
����!����

	���.�?���		�����������+����+���$��.�?�����&���������������	�Q�����������

�������+�
�����	�������+�����$��	����	������.

?���>���;����	��������������	����	����������Q�����	
�����	�.�<.*������������	�����������
�����	���

�������+����	����	���.�}���+����	
������	���	���������������	�������	������
��������+���&���������������X������
�	�����^�����������Q���+�����	�>���;����	����
	��+�	���������������������	
�%�������+���.
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}��������	�����+���������������)�������������08")�2� 
�	������>���;����	���.� /��
�	������	
�����;���+����+��������������	����+����+������	!����������������	�����+=�
!������������V�������;���+����������|�����=������Q��������������=�!��������������
�����������	
������.�?�������	������	�����=�.�.�������	�	��	��	
�����������������=�����������
��!����.�?���V�����������	������+����������;��+��	��"�����������������!����#�����
�+����������+��	��"����������������!����#�"q�.�<*#.�

?������Q�����	
�����%�������+��������������+����!����Y(�����9(���"q�.�<)#.

�	������"<6)6#��&��������%�������+������	�<��$	����������	��������������������	��=�
!������|�����������������+��	������������+�
	������������.�?�������&�	�������	�
������+����	���������������	�������������	��.�%	!�&��=�j	����<'�����<��"����Q����+�
���Q��������+����������#�!�����	�����	������������%�������+��������	��������������
�+�����������	�������	���	���	���	�������������������	��������	���	�.�/������������
��������+�!������������	

�������������.�k	����
�	��������������	���	����	%+��<**=�
!������������������+��V���%�������+������	�Q������������	�Q=���&�������������������
	
���������Q����+����Q�����V���+�������������+�������������������	�Q�����������	�V�����
�����������$	�����������	���������������������	��.

?���1������������������08")��2��	������	
������Q;���+��	�����;���+�V��;��+��������
���+������	�Q�!��������	������+����������	�	�����	
��+�����!������$��	
�����	�
<���.�?����	!��������	
�������X�������	������	
���&���������;���+����������������
��+�����	����������������Q=�����
��X����+�	
�!���������+�������������!����.�?��+�
��������������+������������������������	�����������������$�=���������������������.�
?��������������+��������������Q�����	
�����	�.�(.*��	�<��.

?������:��5��������
�����������08")��2�����������������+�����;���+�����������	�����
������=�|�Q�������|�����.�?����������
��������������	
�����������������	
�����	�'����
���$�.�?�����������������������&���������	�������������������������	
�������X������
������������
��+����	���������������	!��������	
�������X�����.��	���������������+����
	
�����������	�����!��������Q�����	
��	�������������	���������������������.�?���
q�	�Q��;�����q��������+�������������Q�����	
�����	�.�<.*��	����.

?���1������������������08")�"2���������	
�����;���+�����������	������	�������	
�
�������������������	����������������Q.�?��������������!���������������������������

�	���	��	���	��	�=��������+������������������	��!������������	�����+.�?������Q�����
	
�������������
�!�����	�����	�.�<(���.
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�������
�	�$	�.���������������	��	
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������	�V������������������+�	����	
�������
	����	����������	�������������	���
"� �����������.�'(((#.�?�������	���	���������&	���+�	��+���������	���������������
������	
� ����j������������.�?������	������ �� �����	�������������	������� �� ����
%����
����������	�����&���=��	!�&��=������%�������+������

�����	�
	�������������������
�����	
�����j������������.�?�����������������������������+��	���	����������&��
����������	���	�������j����������������������������%�������+����!������	����.
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������� �� �������������	
����������������������������V�����!������=�������
���������=�!������������������	!������������������	
�����%�������+�����Q��������&���.�
?���������������������	�����	���������������������������	
�����%�������+���.��	���
������	
�����%�������+���������+���������������.�?�����&�����V�����������������+�
�������!������������=��+�&���	�������.��	���������	�	��������V������V�����=���	�����	���
�������������.

/������	���	������	���V������=�����%�������+���������	������+��������
�����.�?�����
�����	���+��	�����
�����������������������������X������	
��������	
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�!���������	�
<(�������.�%	!�&��=�����&�����
�����"	&����������#�!������	����	���������������������
���+�������X������������������+��	���	����	�<((�.�?�����&�����
���������������	������
	
������������	
�����	�.�<(��	�<*��.�}���
�����$	������&��!������������
�	�������������	�
��
�!�����������������������!������	����+�����������	���+����������������|�$������
���.�
?�����V����������	
��������+������������!�������"����Q�������������#.�/������	���	�
���������=�������
�����$	�������	��	��������	�����������	�Q��	
�����������$�	������
>���;����	���=�!����!��������������������
������.
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�����%�������+���������������	&�=��������	����
����	���	�� ��&������ ������	��� ���������
	����	�����	� ���� �	� ���� 
���������	
� ����
%�������+������	���������=��	��������	��������	�Q��	
�&��+����$��!�������������
�����������������	�
	�����+���������������	!��	
������+���	����"�	������#.�{&��+�
��	�Q�����&��	�����+���������	�������������	�Q��"����q��.�<������<9#��������������

�	������	�������	�������	�������&����Q������
	������!��������V���������!	�Q��	
�������
��	�Q�.�?���=������	
�������	�Q��!��������������V������&	����������	������
�������������
�������������&	������������	��������������.
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!�����������������	�����+��	�����%�������+���.�?�������;���+��	�����;��	!��V��;
��+���������������	�Q����	�����������+����������������	
�����;���+����+�����������
!��������Q�����	
�����	�<���.�?��+���&������&����	
���
�!����������=�����������	�
���������	
�<(�����	!����������	��"q�.�<9#.����!��������������������'��	�)�V���
���������	
����+�����	����.�?����������������+����������������	
�����	���������Q�����
���������������+��	�	�������������+����������	�.�<��	�'�������$�.�?����������$���
������+�	��+��		��+������������������������������.

q�����<9�� %�������+������	�Q����	�����	��!������	��������+���������
	�����	
�����
�������$.�k�	��;����<�����=�9Y(��;��&��=���
���	��	��*(��=�!�������!���.
"��	�	������������=���{#

5	������������	
������������$����	����+�������������+����������Q��	
�����	�Y(����
���Q����=�!�����	����������	���	
����������+���������������;���+����+�����|�Q�������
��	��.�?������������+������V���	����	��+��		��+�����������������������	��.�?��+�!����
��	����+�
	������+���������������������������������
����������+�����%�������+����
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�������+�
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������	������;���Q��	������	
�V���+������V������+�����!�����
���Q������	������	��������	
�(.'��	�<.*���=�!���������	��	������+�	��j	���/]�
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����������	������	�����.

?���������	�+�������&��	������	
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�����
���Q;��^�������$���X��������	������	���	���.

1������������+��

�� +����������

10 cm10 cm

anhydrite line

carnallite 



<<)
��������	
�������	�	��������
���������������	��������	���	��

	
����������
	����	�

?����	�����+����!�����������Q;��^�������$���������	&���+���(����
����8�08"(-2���
��������������Q����+�����������������������	
�������������+�����|�Q������������.�
?�������������$����&������	��������!���������$	������������������������$	����"q�.��<#.�

?���V�����!����$	������������� ��������=� ���	���������!���������������+���&��	����
���+����������.�?�������������
���V��;��+���������	������;��+�������=����Q;	�������	�
	�����;��	!������������+��	�����������+����������+��������������+�����|�Q�������
�����Q�.�/���	��������=�����������	���	�����V����$	���	
��������������������.�?��������
�����$	�������	����!�+�����������+������������
�	�������!����$	������	&���������	!.�
��������������������$	��������������������=�����'(��	��(�������Q.�}��+�������������
���������������Q����	���.

?������	����!����$	�����������������V���������	���������+�����|�Q��=�!������	!�
!��Q������V���	�.�?������	�������������$	��������������	!��������������	���������	�
������@�������!����$	����'������.�?���V��;��+��������������������;	�����������	������
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Asse salt structure
750 m-level,

after ESSAID & KLARR (1982)
and archives of BGR/NLfB

Hänigsen-Wathlingen
salt dome

490/500 m-level
after SCHACHL (1987)

Benthe salt dome
600/650 m-level

after HERDE (1953) and

RICHTER-BERNBURG (1980)

Sarstedt salt dome
750 m-level

after MIDDENDORF &
KÜHN (1966)

Gorleben salt dome
840 m-level

according to surface
boreholes

(BORNEMANN 1991)
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Plunge of the B-axes
less than 490 m below pit head
490 to 604 m below pit head
604 m and deeper below pit head
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shaft 1
contour of the Kaliflöz Stassfurt 
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������&	�����	
������	������	�$	�=�!����������������������������	
�������@�������	�Q�
����.�q��������������	��������������������&���

������������������	���������������
���@�������	����	������	Q�����������.�?����������	������
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�	������&��������.�}����	���������	
�V���������+������������������&��	������	
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�	�	�����������������	
���	�����		���.

/�����	���	
�+����=���������V��������	�������	�	����������	�
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������������	���
	������	���	�����	��	
�<����	��+�����"����?������#=������'((���	
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�		Q���������	������	������������������	����������&��	��	
�����������	�����	������	��
+����.�?����

����������!����������������
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`��	����<=�'(((=�!�����&	�&��������������	��	
����������&������	��.�?����&������	��
��	��������	��������������
���������������	������	�	������������������	���	��
	
��������=����!���������������	���	�����������������	
�������������X�����
	����
������
�������+�������
��+�����������.

?������	������������������	������������������������+��&���������������	
��������
����
�����������	�����&������	������	�`��	����'(((.�}�������������	��������	���	��!���
����������=�����!	�Q�	��{���	���	��}����<�"{��<#��	�����	������	�������=��������	���
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RESULTS OF THE EXPLORATION OF THE SALT FORMATION

APPENDIX 1

HANNOVER,  2010

Spatial distribution, thickness, and petrography of the cap rock in the exploration, salt table and shaft pilot boreholes
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RESULTS OF THE EXPLORATION OF THE SALT FORMATION

APPENDIX 2

HANNOVER,  2010
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Bornemann et al.:
Results of the geological surface and underground 

exploration of the salt formation

Appendix 5
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RESULTS OF THE EXPLORATION OF THE SALT FORMATION

TABLE 6  

HANNOVER,  2010
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RESULTS OF THE EXPLORATION OF THE SALT FORMATION

TABLE 7  
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