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Gröblinghoff BV Sandkaulenweg, Kallenhardt 22.11.2021

Zeit Absenkung
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Berechnung Kf Wert

Open End Test (Prinz 2006: Abriss der Ingenieurgeologie)

nach Darcy und US Dep.

Qges 1,00 m³ r 0,69

Breite 1,000 m h 0,54

Länge 1,500 m ∆h 0,32

Schurfboden unter GOK 0,900 m h1 0,70

Anfangshöhe unter FP 0,200 m h2 0,38

Endhöhe unter FP 0,520 m ∆t 3600,00

Anfangszeit 10 0 h Qtats 1,33E-04

Endzeit 11 0 h

US Dep. 5,20E-05 m/s

FP = Festpunkt DARCY: 5,88E-05 m/s

Versickerungsversuch 1, nördlicher Bereich
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Gröblinghoff BV Sandkaulenweg, Kallenhardt 22.11.2021

Zeit Absenkung
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Berechnung Kf Wert

Open End Test (Prinz 2006: Abriss der Ingenieurgeologie)

nach Darcy und US Dep.

Qges 1,00 m³ r 0,69

Breite 1,000 m h 0,53

Länge 1,500 m ∆h 0,35

Schurfboden unter GOK 0,900 m h1 0,70

Anfangshöhe unter FP 0,200 m h2 0,35

Endhöhe unter FP 0,550 m ∆t 3600,00

Anfangszeit 10 0 h Qtats 1,46E-04

Endzeit 11 0 h

US Dep. 7,31E-05 m/s

FP = Festpunkt DARCY: 6,73E-05 m/s

Versickerungsversuch 2, südlicher Bereich
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