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2. Geological setting 

2.1. Palaeogeography of the Central 

European Basin and the western 

Tethys shelf seas 

A����� �	��;�����������
� �	�� ����� �	��� 
��������� �	��
�������
����������"������������������������������
��������� ��������5>N�7�����?>N�7!�����������������

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

�����
��������
��������������
'����
	�����	��I	����	�
9�����������$�	������9�����������	��C�����
�������
*��	��������� C����4!��,�������������
�����������	����
�	������ ����� ����� ��
����� ��� �	�� )������� "�������
$����� )"$!������	�������������	�����	�����������	�
	�
����������	������������
�������
����
���� $�
	�����
��� ���� G>>B�� $���	� ��� ���� G>4B!�� 3����������� �����
��
������ ��� �	�� �������� ���	���� �	���� ���� �������
'����� ����� �	�� �����
������
� .K����� ���� "������
��������(��� ��� �	���� ������� �	��.	/�
	� ��
������ 	���
����� ��������� ��� �	�� 0������ ����������� ��
����� ����
1����� 0��1!������	�����������	��������
�������� ����
*����������� ��� ���� G>45!�� ,�� 73� "������ �����������
�����������������	����������������

�������������'����
�����������	��	���
��������� ��������
	������������
����G>>B��;������K���������G>4F�!���

2.2. General lithology of the Central 

European Basin and the western 

Tethys shelf seas 

&�I	������������������������
������������������	�����
����������
����������������	��)��������$�����������	��

Fig. 1. 0������	�
� ��
�����
����� ��� �	�� )������� "������� $����� ���� �������� ���	��� �	���� ����� ��� �	�� ;���� �������
��
4���.	/�
	�� G���*�
	������������ 5���.������
	�������� =����������������� ?���I���������������� D���9������	�����
F���9���������� B����
	������	�� E���$�������� ���� 4>�������������  I9� O� I	����
	� 9�����!�  ��������� �����-� ���� ���
�
	����������������G>>E!���

A comparative study of total organic carbon-�13C signatures 463 



����	��������� 	���� ��� �	�� )"$�� �����
���� ������������
���	��������� �	�� C�����
�������*��	� ���� �	�� $�	��
�����9����������
���������� �	�������
��������������
����������������������� 7�������G>>5��$�
	������������
G>>B��C��
	����������G>4G��$���	��������G>4B!��A������	��
����������������	���������������������	�����	���(
����
��������
��� ��
������� ����
�
�����
� ��������������
�	�
	����
����	������������������������������������

�������������������  *�����������C��������PA�
	�
������C��������!�  *������4EB4��.���������� ����G>>?��
���� *����������� ��� ���� G>45!�� 9����� 
��������� ����
����
�
�����
��������������� .K�����C��������!�
������
��� ��� �����
������
�������������� �
	���� �	��.K�����
�����	��"������$��������	�
	���������������������������
�	������	�����������������	�����	�������������	����
����� (����	<��;��������!��1��'��

����
����������
���� ����������	�� ����
���� �� ;���� �������
� ���� ������
	��	������ ��� �	�� )"$�  *������ J� 3������� 4EEE��
;������K�� J� "�����K�� G>>F�� $���	� ��� ���� G>4B!�� ,��
�	�� "������ $������ �	��� ��������� ���'�� �� ���	�����
���

	���������	���������
�����'����������������������	��
���
������ #��$��%�  .������� ��� ���� G>>?�� I	�� ��� ����
G>4>!��

&� ����L���� ������� ���� ������ ����� �������������
������� ��
������ ������ �	�� ������  *������ 4EB4!��
*�������� �������������������������������� �������
��������������	������
������������
�������������������
���	�� 	���� ����� ������ ��� 
��
�������� �������
��
 7�������G>>5��.��������������G>>?��$���	��������G>4B!��
�	���
	����������
���������������������������������
�	���������������9������ .������
	�C��������!� ���
�	��7���	����)��
������&�����,���	��)"$��	�����������
����������	��������
����
�������	��	�����������������
��������������� ���� ��� ������
� ������������ ����� ����
����������� '����� ��� �	�� ��������� $���� ��� 0�������
����������L����������������A�����'� ;������K���������
G>4F�!��&���	���
�����
�������������������������
�	��"������$��������������	������
����������������'�����
����	���
	��������$���� ;������K���������G>4F�!���	��
�����������������	�������	�����
������������	��)"$�����
�����������	����	��������������	������������	�������
�������� �� �	����� ����� ���� �	���� ����-� �	�� #"�����
$���%��

&� ����L���� �������������� 	��� ����� ���'��� ���	�
������� 
������������ ���� �	�� ��
'� ��� �������� ���������
������
� ��������� ���+����� �������� ��
������ ��� �	��
)"$� ��������
	����������������G>>B��;������K���������
G>4F�!�� $�� 
��������� �	�� ��
������ ��� �������� ���	���
�	���� ����� ��
����� �� ������ ��� ����� ������ ��� �	��
�������������9��������	�
	�
��������	���������'�����
�����
������� ���������  �������	
�� ����
�� �	������!��

"���������� �	�� �������� �������������� �������� ��� �	��
���������� ��� ����������� ��� �	�� $����������� 9������
 .������
	�C��������!� ����*������������������G>45!��
"��������������
���������������	��)"$������������������
�������������������������	�������������������������	��
��
��	���� ���+����  1������������� C��������!�  �������
3��+���4EGE��$�����4ED5��$�����4EEE����������
	����
�������������G>>E��;������K���������G>4F�!��

3. Materials and Methods 
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3.2. Bulk rock biogeochemical analysis 
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3.3. Microfloral analysis 
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3.4. Data processing, statistics and 

visualization 
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4. Chemical weathering indices 
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5. Results 

5.1. Litho- and biostratigraphy Bonenburg 
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6. Discussion 

6.1. A correlative framework for the 

Central European Basin and the 

western Tethys shelf seas 
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