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Appendix Akkrum, Sinnebuorren: Archeologische Kaart
Bekende archeologische waarden volgens ARCHIS

Legenda

ONDERZOEKSMELDINGEN

VONDSTMELDINGEN

WAARNEMINGEN

HUIZEN

MONUMENTEN

archeologische waarde

hoge archeologische waarde

zeer hoge archeologische waarde

zeer hoge arch waarde, beschermd

TOP10 ((c)TDN)

bebouwd gebied

doorgaande wegen

bos

bouwland

weiland

boomgaard/kwekerij

heide

zand

begraafplaats

water

overig bodemgebruik

0 500 m

N Archis2

PLANGEBIED

39965



Appendix Akkrum, Sinnebuorren: Boorstaten
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Appendix Akkrum, Sinnebuorren: Boorstaten
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Appendix Akkrum, Sinnebuorren: Laagbeschrijvingen

1 / 7

01
X-coordinaat (m) : 184889
Y-coordinaat (m) : 562431
Maaiveld (cm) : -10

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 85 zand zwak siltig, mix, opgebrachte grond
85 - 90 klei matig siltig, 5y3/1, vergraven
90 - 130 klei matig siltig, 10y4/1, homogeen, Opm.: Wierdelaag,Geroerd in 19e of 20e eeuw

130 - 170 klei zwak siltig, 5y4/1, matig slap, Opm.: Gelaagd, intact
170 - 200 klei zwak siltig, matig humeus, 10yr4/2, slap, Opm.: Riet,Gelaagd
200 - 235 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, slap, Opm.: Gelaagd,Riet
235 - 270 veen zwak kleiig, 10yr3/3
270 - 360 klei zwak siltig, 2,5y4/2
360 - 365 veen sterk zandig, 7,5yr3/2, basis scherp
365 - 390 zand matig siltig, 5y4/3, C-horizont, Opm.: Top pleistoceen gerodeerd

02
X-coordinaat (m) : 184856
Y-coordinaat (m) : 562447
Maaiveld (cm) : -2

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 klei matig siltig, 10yr2/2
40 - 105 klei matig siltig, mix, vergraven, Opm.: Brokken

105 - 185 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, matig slap, basis geleidelijk, Opm.: Gelaagd,Gaaf
185 - 230 veen zwak kleiig, 10yr3/3
230 - 245 klei zwak siltig, matig humeus, 2,5y3/2
245 - 265 veen zwak kleiig, 10yr3/3
265 - 275 klei zwak siltig, matig humeus, 2,5y4/2
275 - 320 veen zwak kleiig, 10yr3/3
320 - 330 veen sterk zandig, 10yr3/2
330 - 345 zand zwak siltig, 2,5y5/1, E-horizont
345 - 350 zand zwak siltig, 2,5y5/2, B-horizont

03
X-coordinaat (m) : 184857
Y-coordinaat (m) : 562408
Maaiveld (cm) : -8

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 75 klei zwak zandig, 2,5y3/2, opgebrachte grond
75 - 150 zand zwak siltig, mix, opgebrachte grond, Opm.: Cementbrokken,Demping (sloot)?

150 - 175 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y3/2, slap, basis scherp, Opm.: Gelaagd,Geulsediment?
175 - 245 veen zwak kleiig, 10yr3/3
245 - 255 klei zwak siltig, 2,5y5/2
255 - 320 veen zwak kleiig, 10yr3/3, Opm.: Onderin hout
320 - 330 veen sterk zandig, 10yr3/2
330 - 335 zand zwak siltig, 2,5y3/1, Opm.: A-horizont?
335 - 350 zand zwak siltig, 2,5y4/2, Opm.: C-horizont?
350 - 390 zand monster niet gezien

04
X-coordinaat (m) : 184823
Y-coordinaat (m) : 562474
Maaiveld (cm) : -12
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Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 65 zand zwak siltig, 2,5y5/3, opgebrachte grond

65 - 105 klei matig siltig, mix, vergraven
105 - 125 klei matig siltig, 10y4/1
125 - 210 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, slap, basis geleidelijk, Opm.: Brandlagen tussen 145 en 

155,Riet,Gelaagd
210 - 260 veen zwak kleiig, 10yr3/3
260 - 270 klei zwak siltig, sterk humeus, 2,5Y3/2
270 - 365 veen zwak kleiig, 10yr3/3
365 - 385 veen sterk zandig, 10yr3/3, basis scherp
385 - 390 zand zwak siltig, 10yr4/1, E-horizont
390 - 400 zand zwak siltig, 10yr3/1, B-horizont

05
X-coordinaat (m) : 184773
Y-coordinaat (m) : 562507
Maaiveld (cm) : -9

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 95 zand zwak siltig, opgebrachte grond, Opm.: Kleibrokken
95 - 105 klei matig siltig, 2,5y3/2, vergraven

105 - 140 klei matig siltig, 5gy4/1, stevig, Opm.: Intact
140 - 250 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, slap, basis scherp, Opm.: Veel riet
250 - 390 veen zwak kleiig, 10yr3/3
390 - 400 geen monster

06
X-coordinaat (m) : 184728
Y-coordinaat (m) : 562541
Maaiveld (cm) : -9

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 110 zand zwak siltig, 10yr4/2, opgebrachte grond
110 - 155 klei matig siltig, mix, vergraven, Opm.: Brokken
155 - 190 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, slap, Opm.: Twee brandlagen rond 180 cm
190 - 225 veen zwak kleiig, 10yr3/3
225 - 235 klei zwak siltig, 2,5y5/2
235 - 390 veen zwak kleiig, 10yr3/3

07
X-coordinaat (m) : 184686
Y-coordinaat (m) : 562548
Maaiveld (cm) : -1

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 zand zwak siltig, opgebrachte grond
40 - 55 klei matig siltig, mix, vergraven
55 - 120 klei matig siltig, 5gy4/1, stevig, Opm.: Intact

120 - 165 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, slap, basis scherp
165 - 330 veen zwak kleiig, 10yr3/3, Opm.: Bovenste 15 cm licht veraard
330 - 340 veen sterk zandig, 10yr3/3, basis scherp
340 - 380 zand zwak siltig, 2,5y3/1, Opm.: Onderste 10 cm lijkt E-horizont, daarboven lijkt verspoeld
380 - 395 zand zwak siltig, 10yr3/1, Opm.: B-horizont?



Appendix Akkrum, Sinnebuorren: Laagbeschrijvingen

3 / 7

08
X-coordinaat (m) : 184667
Y-coordinaat (m) : 562567
Maaiveld (cm) : -8

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 85 klei zwak zandig, mix, vergraven
85 - 145 klei matig siltig, 5y5/2, stevig, Opm.: Gaaf

145 - 195 klei zwak siltig, zwak humeus, 10yr4/2, basis scherp, Opm.: Gelaagd,Top veen licht veraard
195 - 375 veen zwak kleiig, 10yr3/3
375 - 385 veen sterk zandig, 10yr3/2
385 - 400 geen monster

09
X-coordinaat (m) : 184921
Y-coordinaat (m) : 562440
Maaiveld (cm) : -34

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 klei matig siltig, 10yr4/2, opgebrachte grond
45 - 95 klei matig siltig, 2,5y5/2, weinig fosfaatconcreties, homogeen, Opm.: Terplaag,Bot op 75 cm
95 - 120 klei matig siltig, 2,5y5/2, stevig

120 - 160 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, slap
160 - 185 klei zwak siltig, 5y5/2, slap, basis scherp
185 - 232 veen zwak kleiig, 10yr3/3
232 - 235 klei zwak siltig, 2,5y5/2
235 - 300 veen zwak kleiig, 10yr3/3, Opm.: Kleiniveautjes op 250 en 280 cm
300 - 310 veen sterk zandig, 10yr3/1
310 - 313 zand zwak siltig, 10yr5/1, E-horizont
313 - 320 zand zwak siltig, 7,5yr3/1, B-horizont
320 - 365 zand zwak siltig, 2,5y4/3, C-horizont
365 - 380 zand sterk siltig, 5y7/4, C-horizont

10
X-coordinaat (m) : 184902
Y-coordinaat (m) : 562466
Maaiveld (cm) : 18

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 95 klei matig siltig, mix, vergraven, Opm.: Zandbrokken
95 - 145 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, slap

145 - 200 klei zwak siltig, sterk humeus, 2,5y2/1, slap, Opm.: Vulling sloot of iets dergelijks
200 - 255 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, matig slap, basis scherp, Opm.: Gelaagd,Riet
255 - 290 veen zwak kleiig, 10yr3/3
290 - 320 klei zwak siltig, matig humeus, 2,5y4/2, matig slap, Opm.: Gelaagd
320 - 355 veen zwak kleiig, 10yr3/3
355 - 380 veen sterk zandig, 10yr3/2, Opm.: Zandbrokken onderin
380 - 395 geen monster

11
X-coordinaat (m) : 184831
Y-coordinaat (m) : 562532
Maaiveld (cm) : -33

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 klei zwak zandig, 10yr3/2
45 - 120 klei matig siltig, 5gy4/1, stevig, Opm.: Intact,Bovenin enkele baksteenspikkels
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120 - 265 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/1

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

265 - 270 veen zwak kleiig, 2,5y3/2, basis scherp
270 - 330 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/1, matig slap, Opm.: Gelaagd,Rietwortels\
330 - 400 veen zwak kleiig, 10yr3/3

12
X-coordinaat (m) : 184706
Y-coordinaat (m) : 562508
Maaiveld (cm) : -43

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 115 zand zwak siltig, 2,5y5/3, opgebrachte grond, Opm.: Kleibrokken
115 - 170 klei matig siltig, 5y5/2, stevig, Opm.: Gaaf,Bovenin baksteenspikkels
170 - 215 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, slap, Opm.: Brandlaag op 195 cm
215 - 390 veen zwak kleiig, 10yr3/3, Opm.: Kleiniveautje op 330 cm

13
X-coordinaat (m) : 184749
Y-coordinaat (m) : 562484
Maaiveld (cm) : -33

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 zand zwak siltig, opgebrachte grond
45 - 75 klei matig siltig, 5y5/2, matig slap, vergraven
75 - 130 klei matig siltig, 5y5/2, stevig, Opm.: Lijkt natuurlijk

130 - 190 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, slap, basis scherp, Opm.: Rietwortels
190 - 400 veen zwak kleiig, 10yr3/3

14
X-coordinaat (m) : 184794
Y-coordinaat (m) : 562475
Maaiveld (cm) : -34

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 45 klei zwak zandig, 10yr2/2, Opm.: Zandbrokken
45 - 135 klei matig siltig, 5gy4/1, stevig, basis geleidelijk, Opm.: Riet

135 - 290 veen zwak kleiig, 10yr3/3
290 - 295 klei zwak siltig, 2,5y5/2
295 - 400 veen zwak kleiig, 10yr3/3

15
X-coordinaat (m) : 184896
Y-coordinaat (m) : 562409
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 50 zand zwak siltig, Opm.: Boring gestuit

16
X-coordinaat (m) : 184913
Y-coordinaat (m) : 562400
Maaiveld (cm) : -33
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Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 30 zand zwak siltig, opgebrachte grond
30 - 60 klei matig siltig, 2,5y5/2, vergraven
60 - 120 klei matig siltig, 5gy4/1, stevig, Opm.: Intact

120 - 165 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, slap, basis geleidelijk
165 - 320 veen zwak kleiig, 10yr3/3
320 - 345 veen sterk zandig, 10yr3/2, basis scherp, Opm.: Zandbrokken
345 - 355 zand zwak siltig, 2,5y5/3, Opm.: Lijkt verspoeld zand
355 - 400 zand monster niet gezien

17
X-coordinaat (m) : 184961
Y-coordinaat (m) : 562411
Maaiveld (cm) : -32

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 50 klei zwak zandig, 10yr3/2, homogeen
50 - 80 klei matig siltig, 5y4/2, vergraven, Opm.: Puin
80 - 140 klei matig siltig, 5gy4/1, stevig, Opm.: Intact

140 - 145 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, slap, basis geleidelijk
145 - 380 veen zwak kleiig, 10yr3/3
380 - 390 veen sterk zandig, 10yr3/2

18
X-coordinaat (m) : 185045
Y-coordinaat (m) : 562373
Maaiveld (cm) : -11

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 50 zand opgebrachte grond
50 - 145 klei matig siltig, mix, basis scherp, vergraven, Opm.: Brokken

145 - 150 klei zwak siltig, sterk humeus, N2/0, Opm.: Viezen laag, slootbodem?
150 - 165 klei zwak siltig, 5gy4/1, stevig, Opm.: Gaaf
165 - 195 klei matig siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, slap, basis scherp
195 - 335 veen zwak kleiig, 10yr3/3, Opm.: Kleiniveautje op 325 cm
335 - 342 veen sterk zandig, 10yr3/2, Opm.: Zandlagen
342 - 345 zand zwak siltig, 2,5y3/1, Opm.: A-horizont?
345 - 355 zand zwak siltig, 2,5y4/3, Opm.: BC-horizont?
355 - 380 zand zwak siltig, 2,5y5/3, C-horizont

19
X-coordinaat (m) : 185083
Y-coordinaat (m) : 562403
Maaiveld (cm) : -11

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 55 klei zwak zandig, 10yr3/2
55 - 90 klei matig siltig, 2,5y4/2, matig slap, opgebrachte grond
90 - 170 klei matig siltig, 5gy4/1, stevig, Opm.: Intact

170 - 215 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, basis scherp
215 - 365 veen zwak zandig, 10yr3/3, Opm.: Top veen licht veraard
365 - 385 veen sterk zandig, 10yr3/2, basis scherp
385 - 387 zand zwak siltig, 2,5y5/3, Opm.: Aard zand onduidelijk, C-horizont? Verspoeld?
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20
X-coordinaat (m) : 185037
Y-coordinaat (m) : 562422
Maaiveld (cm) : 21

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 50 klei zwak zandig, 10yr4/2
50 - 110 zand zwak siltig, 2,5y5/3, opgebrachte grond

110 - 185 klei matig siltig, 5gy4/1, stevig, Opm.: Intact
185 - 240 klei zwak siltig, 2,5y4/1, stevig, Opm.: Intact
240 - 360 veen zwak zandig, 10yr3/3, Opm.: Kleiniveautje op 340 cm
360 - 400 geen monster

21
X-coordinaat (m) : 185076
Y-coordinaat (m) : 562445
Maaiveld (cm) : 14

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 115 klei zwak zandig, zwak grindig, 10yr3/2, vergraven, Opm.: Scherf porselein
115 - 275 klei matig siltig, mix, vergraven, Opm.: Demping?
275 - 330 veen zwak kleiig, 10yr3/3
330 - 370 zand zwak siltig, 7,5yr3/2, Opm.: Overgang zand-veen niet in guts,EBhorizont?
370 - 385 zand zwak siltig, 7,5yr2/3, B-horizont

22
X-coordinaat (m) : 185057
Y-coordinaat (m) : 562488
Maaiveld (cm) : 18

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 70 zand zwak siltig, 10yr3/2, opgebrachte grond
70 - 130 klei matig siltig, mix, vergraven

130 - 170 klei matig siltig, 5gy4/1, matig stevig
170 - 200 klei matig siltig, 2,5y5/2, matig stevig, basis scherp
200 - 250 klei zwak siltig, 2,5y4/2
250 - 335 veen zwak kleiig, 10yr3/3, Opm.: Kleiniveautje op 310 cm
335 - 338 veen zwak zandig, 10yr2/1, Veen: sterk amorf, Opm.: Smeerlaag
338 - 360 zand zwak siltig, 10yr5/2, E-horizont
360 - 370 zand zwak siltig, 10yr2/2, B-horizont
370 - 390 zand monster niet gezien

23
X-coordinaat (m) : 185000
Y-coordinaat (m) : 562462
Maaiveld (cm) : 0

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 40 klei zwak zandig, 10yr4/2
40 - 50 klei matig siltig, 5gy4/1, vergraven
50 - 130 klei matig siltig, 5y5/2, stevig, Opm.: Intact,Baksteenspikkel op 90 cm

130 - 170 klei zwak siltig, 2,5y5/2, matig stevig
170 - 278 veen zwak kleiig, 10yr3/3
278 - 280 zand zwak siltig, 2,5y5/3, Opm.: Verspoeld zand
280 - 283 veen zwak zandig, 10yr2/2, Opm.: Smeerlaag
283 - 290 zand zwak siltig, 10yr5/2, E-horizont
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24
X-coordinaat (m) : 184911
Y-coordinaat (m) : 562436
Maaiveld (cm) : -26

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 60 klei sterk zandig, 10yr4/2, opgebrachte grond
60 - 90 klei matig siltig, 10yr4/2
90 - 145 klei matig siltig, 2,5y5/2, Opm.: Bovenin baksteenspikkels,Lijk natuurlijke klei

145 - 160 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, Opm.: Brandlagen op 145 en 148 cm

25
X-coordinaat (m) : 184886
Y-coordinaat (m) : 562417
Maaiveld (cm) : -9

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 100 zand zwak siltig, 10yr6/6, opgebrachte grond
100 - 165 klei matig siltig, 5y5/2, Opm.: Scherf aardewerk op 125 cm
165 - 190 klei zwak siltig, zwak humeus, 2,5y4/2, Opm.: Gelaagd, intact

26
X-coordinaat (m) : 184903
Y-coordinaat (m) : 562426
Maaiveld (cm) : -21

Diepte (cm)
Grondsoort

Omschrijving

0 - 60 zand zwak siltig, 10yr6/6, opgebrachte grond
60 - 110 klei matig siltig, 2,5y5/2, spoor fosfaatconcreties, homogeen, Opm.: Terplaag,Scherf aardewerk op 95 cm

110 - 170 klei zwak siltig, 2,5y4/2, matig slap
170 - 200 klei zwak siltig, matig humeus, 2,5y3/2, slap, Opm.: Riet


