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3 Aufgabenstellung 

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

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

��������������� ������� ����� ���� ���� ���� ����������� �� ���������� ���� �����������
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4  Feld- und Laborarbeiten 
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Aufschluss 
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Untersuchungs-
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Probe 
Aufschluss  
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5 Darstellung und Bewertung der 

Untersuchungsergebnisse 

5.1 Erkundungsergebnisse und Vor-Ort-Aufnahmen 
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5.2 Laborergebnisse 
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Bodenart 
(DIN EN ISO  
14688-01) 

Bodenart 

(DIN 4022) 

Boden-
gruppe 
(DIN 18196) 
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2
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3
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� �������� �������� ���������� ��� ��������

������
��
� ��� ��� ��� �� ��������

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

Lehm-Tephra-Ablagerungen (Schicht 2.2) 

(gr’)clsa
�
�
�
���

����
�
�
�
�����

(g’)�
������ �������� ��� ��� ������ ������� ��������

sa’siCl� T, u, s’� ������ ��� ����� ����� ���������� ������ ���

cl’siSa� S, u, t’� ���
��
� ����� ����� ����� ���������� ������ ���

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

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

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

������������������
����������

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

������������������
������������

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

������ ������������

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

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

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

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

��������

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

������������������������������

Bodengruppe nach DIN 18196: 
gut verdichtbare (V 1), nicht bindige, weit gestufte, 
ungleichförmige grob-/ gemischtkörnige Böden  
GW, GI, GU, GT, SW, SI  

������������³�������£��������� ³�����������

���������������£������������ £�����������

���������������³��������� £�����������

��������������������������� £���������������������������������������������

������������������ £����������

��������������ρ��� ³��������
�
�

������������������������ �����������

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

�����������������g��� ������������
�
�

������������j���� »����������

�������������� ������������
�
�

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

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

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

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

� ������������������

Bodengruppe nach DIN 18196: 
gut verdichtbare, weit gestufte, ungleichförmige 
gemischtkörnige Böden vorzugsweise GU*, GT*, SU* 

������������³�������£��������� ³�����������

���������������£������������ ≥������£�����������

���������������³��������� £�����������

��������������������������� £���������������������������������������������

������������������ £����������

��������������ρ��� ³��������
�
�

������������������������ �����������

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

�����������������g��� ������������
�
�

������������j���� »�����

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

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

Entsprechend der Aufgabenstellung sollte eine mögliche Kontamination des Schotters, der 

im Bauabschnitt anfallenden Auffüllungen und unterlagernden Bodenschichten untersucht 

werden, um Verwertungsmöglichkeiten im geplanten Bauvorhaben realisieren bzw. den 

Massenüberschuss deklarieren zu können.�

Zur groben Einschätzung der Verwertbarkeit wurden für die beim Aushub potentiell 

anfallenden Materialien chemische Untersuchungen gemäß Altschotterrichtlinie nach /14/, 

der länderspezifischen Regelungen nach /15/ sowie der LAGA nach /18/ beauftragt. Die 

Probenzusammensetzung ist Tabelle 2 zu entnehmen. Die chemischen Laboranalysen 

erfolgten durch das DB eigene Umweltlabor in Brandenburg�Kirchmöser. Die maßgebenden 

Analysen� und entsprechenden Zuordnungswerte der untersuchten Mischproben sind den 

nachfolgenden Tabellen zu entnehmen. Der vollständige Laboranalysenbericht kann den 

Anlagen 4.5.1 � 4.5.5 entnommen werden.�

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

Probe Analyse 
maßgebende 

Parameter 

Feinfraktion Schotter Schotter Gesamtfraktion  

Messwert 
Zuordnungswert 

n. /14/ u. /15/ 
Gewichteter 
Messwert 

1)
 

Zuordnungswert  
n. /14/ u. /15/ 

�����
����������

������ ���������� Z 1.2 ��������� Z 0 

������� ����������� Z 1.1 ����������� Z 0 

������� ���������� Z 1.2 ����������� Z 0 

����� ���������� Z 1.1 ��������� Z 0 

������ �� �� ���� �� Z 0 
1) für Wichtung: multipliziert mit ¼, unter der Bedingung, dass die Gesamtfraktion entsorgt wird und Schotter aus unbelasteten 
Gleisabschnitt stammt. 

�

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

Probe 
(Zuordnung) 

Analyse 
maßgebende 

Parameter 
Analysewert 

Zuordnung n. /16/ u. /18/  

�����

(Sand) 

����������

���� ������ Z 2 

������ ����������� ����

������� ����������� ��� 

������� ����������� ��� 

����� ���������� ��� 

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

�����

(Lehm) 

���������� ���� ������ Z 1 

������ �� �� ����

�����

(Sand) 

����������
������� ��������� Z 1�

����� ����������� Z 1�

������ �� �� ����

�����

(Lehm)�
���������� ���� ������ ����Z1

1)
�

1) Bei einem C:N Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse % (ansonsten 0,5 Masse %) 
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�������������������������������������������������������������������������� ������

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

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

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

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

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

������ �������������������������

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

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

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

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

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

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

Bodenart Durchlässigkeits-
beiwert [m/s] 

Durchlässigkeit 
DIN 18 130 Nr. Bezeichnung 

0 ������������ ������
��
���������

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

1 ������������������������ ������
��
���������

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

2.1 ��������������������������� ������
��
���������

��
� ������������

2.2 ��������������������������� ������
��
���������

��
�

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

5.3 Hydrogeologische Verhältnisse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufschluss Datum 
Wasserstand, relativ 

[m u. GOK] 
Wasserstand [m 

DB_REF] 

��������� ����������� ����� �������

��������� ����������� �����à������ �������à��������

��������� ����������� ����� �������

��������� ����������� ����� �������

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

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

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

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

Betonaggressivität keine Auffälligkeiten� ���� ����� ������ ���� ������ �������� keiner 

Expositionsklasse�������������

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

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

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

������� ���� ���� ���������� �������������� ������������ ����� �������������� ���������������–

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

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

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

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

Probe Merkmal Wertebereich Bewertungszahl 

MP 2 

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

������� ���� ��

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

������������� ������� ���� ��

�������� ���� ���� ��

��������������� ����������� ���� ��

������� ����������� ���� ��

������������� ������������ ���� ���

������� ������������ ���� ���

����������������������
������������

������������������� ���� ��

�

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

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

������������

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

��������������������������������������DIN 50929�3 folgende Bodenaggressivität:�

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

����������������������������������

Probe B0 Bodenklasse Bodenaggressivität 

MP 2 ��� ��� ������������������

�

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

��������

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

Probe Abtragungsrate w (100 a) in mm/a max. Eindringtiefe wLmax (30a) in mm/a 

MP 2 ����� �����

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

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

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

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

Probe Güte der Deckschichten 

MP 2 ����

�

5.4 Hinweise bezüglich der Kampfmittel- und Altlastensituation 

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������–������������������������

6 Gründungstechnische Empfehlungen 

6.1 Allgemeines 

Das WKP Planungsbüro für Bauwesen GmbH VBI plant im Auftrag der DB Station und 

Service AG die Modernisierung des Hausbahnsteiges am Bahnhof Mendig zwischen �

km 14,441 und km 14,621 der Bahnstrecke 3005. Dabei sollen 2 Varianten diskutiert werden. 

Bei Variante 1 handelt es sich um eine konventionelle Flachgründung der Bahnsteigkante auf 

einem Betonstreifenfundament. Variante 2 sieht die Gründung eines modularen 

Systemfertigteilbahnsteiges auf einem Stahlbetonfertigteilfundament und einem 

Ortbetonfundament vor, deren Lasten ggf. durch Verpresspfähle abgetragen werden sollen.�

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

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

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

�������������Unter Berücksichtigung einer Schotteroberkante bei ca. 0,2 m unter SO sollte 

von einer Gründungssohle der Bahnsteige unterhalb von ca.�1,0�m unter SO ausgegangen 

werden (ausgehend von der Sollgleislage).�

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

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

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

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

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

�����U*) als „���������geeignet“ bis „���������“ hinsichtlich der Grü��������������������

�����������������������������������������) werden nach DIN 18196 als „sehr gut geeignet“ 

bis „gut geeignet“ ������������� ���� ��������� ���� ���������� ������������ ���� �������������

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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

����� ���� ����� ����� ��� ���� ������������ ���� ����������� ��� ���� ���� ��� ����≥������� ������

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

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

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

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

6.2 Bautechnische Empfehlungen 

������ ���������������������������

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

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

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

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

��������� ��������� ���� ��������������� ���� σR,d = 450 kN/m2� ����������� ���� ������

�����������������Tabelle 4����������������������������������������������������������

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

������������������������ ��� ����������������������1 cm� ����������������������������

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

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

Der Oberbau des neuen Bahnsteiges soll sich nach /6/  in Anlehnung an die RStO 12 wie 

folgt gestalten:�

8 cm Betonrechteckpflaster�

3 cm Kiesbett�

19 cm Frostschutzschicht�

Die geplante Bahnsteighöhe beträgt nach /6/ je nach Kilometrierung ca. 50 � 55 cm 

(Bahnsteigkantenfertigteil nach DB BSK 5500). Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die 

Sollgleislage zu überprüfen. �

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

���� ������ ������������� ������������ ���� ����Wert von ≥ 45 MN/m² zu erwarten. Die 

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

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

����������� ���� ��� ������������ ���� ���� OK Tragschicht� ���� ������ ����� ����

�����������������≥ 80 MN/m²���������������

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

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

������������������������

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

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

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

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

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

��������� ���� ��������������� ���� σR,d = 470 kN/m2� ����������� ���� ������ ������������

����� Tabelle 4�� ���������� �������� ���� ������� ����������� ���� ������������

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

������������������������ ��� ����������������������1 cm� ����������������������������

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

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

Die o. g. Angaben ersetzen nicht den erforderlichen Standsicherheitsnachweis (z. B. Kippen; 

Gleiten, Geländebruch) sowie die Notwendigkeit einer kombinierten Setzungs� und 

Grundbruchberechnung nach Vorlage der Fundamentgeometrie, der anzusetzenden 

Einwirkungen und Beanspruchungen und der geplanten Gründungstiefe. Winkelstützwände 

werden in der Regel auf den aktiven Erddruck bemessen, soweit die notwendigen 

Verdrehungen der Wand möglich sind. Die Bodenkennwerte für die Erddruckbemessung sind 

in ��������� dargestellt. Der Wandreibungswinkel ist je nach Ausführung entsprechend DIN 

4085 zu ermitteln.�

������ ��������������������������

�������� �������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������Vorbemessung���������

��������min. mitteldicht���������������������������������������������������������������������

���� ����� ������ vorab ���� ������ ������������������� �������������� �����

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

������������� ��������� ����� ���� ���� ���� ����� ������ vorab ���� ������ �������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �����������������

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

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

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

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

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

eingeschätzt. Für den Einbau der Ausfachung kann eine freie Standhöhe von ≤ 0,5 m 
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����������� �������� ������ ���� �������� ���� ��������������� ������ ������ ���������� ���

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

�������������������������

�������� ���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������

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

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

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

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

�������������������

�������� ����������������

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

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

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

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

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

�������������������������������������������d��������j��������������������



�
70�17�088 �       Bodenerkundung ���������������
� �������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������
��

Spitzenwiderstand qb1,k = 600 + 120 x tw [kN/m2]�

tw = wirksame Einbindetiefe in m, mit tw = tg � 0,50 m�

tg = die tatsächliche Einbindetiefe in m�

Auf die weiteren in /26/ (A 10) genannten Randbedingungen bzw. Abminderungen wird 

verwiesen.�

Die Anwendbarkeit der Erfahrungswerte setzt ein Sondierspitzenwiderstand von mindestens 

qc = 10 MN/m² für nichtbindige Böden bzw. eine halbfeste Konsistenz für bindige Böden 

voraus. Bei der Baugrunderkundung wurde für die Schicht 2.2 (Lehm�Tephra�Ablagerungen) 

teilweise eine steifplastische Konsistenz bestimmt. Wir empfehlen für eine Vorbemessung 

eine Mantelreibung qsl,k�=�20�kN/m² anzusetzen. Für die Schicht 2.1 (Sand�Tephra�

Ablagerungen, min. mitteldichte Lagerung) empfehlen für eine Vorbemessung eine 

Mantelreibung von qsl,k�=�65�kN/m² anzusetzen. Sollten hohe vertikale Lasten über die 

Spundwand abgetragen werden empfehlen wir hierzu eine separate Beratung. �

Die Verträglichkeit der einwirkenden Erschütterungen beim Einrammen�/�Rütteln der 

Spundbohlen auf die Umgebung ist zu prüfen. Im Vorfeld der Baumaßnahme sollte eine 

Beweissicherung durchgeführt werden.�

6.3 Baugruben und Wasserhaltung 

������ ����������

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

������������������������������������������������������������������������������������
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Gemäß RIL 836 /10/ soll anfallendes ober� und unterirdisches Wasser bevorzugt im 

natürlichen Wasserhaushalt verbleiben bzw. durch Versickerung zurückgegeben werden. 

Dementsprechend ist eine Versickerung im Nahbereich gegenüber einer gesammelten 

Ableitung vorzuziehen. Voraussetzung ist, dass versickerungsfähiger, wasserdurchlässiger 

Boden in entsprechender Tiefe und Mächtigkeit ansteht. Diese Einrichtungen sind derart zu 

bemessen, dass auch bei hohem Wasseranfall kein Rückstau in den Gleisanlagen 

stattfinden kann. Wasser kann versickert werden, wenn eine ausreichende Filterstrecke zum 
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Grundwasser vorhanden ist. Belastetes oder verschlammtes Wasser darf nicht ungereinigt 
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kf = 8,47 · 10-4 m/s 
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Im Rahmen des Erdbaus wird die Aufnahme von gemischtkörnigen Auffüllungen (Schicht 1) 

und ggf. der Sand�Tephra�Ablagerungen (Schicht 2.1) bzw. der Lehm�Tephra�Ablagerungen 

(Schicht 2.2) zur Freilegung der Gründungssohlen erforderlich. �

Grob- bis gemischtkörnige Böden��������� �������������������� ����������������� ����������
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Bindige fein- und gemischtkörnige Böden�mit einem Feinkornanteil von ca. > 25 % ����
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7 Homogenbereiche nach VOB Teil C 
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Boden- oder Felsschicht 
Homogenbereich für 

Gewerk I Erdbau 
DIN 18 300 

Homogenbereich für 
Gewerk II Bohrarbeiten  

DIN 18 301 

Homogenbereich für 
Gewerk III Rammarbeiten 

DIN 18 304 
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schwach schluffig, schwach
kiesig, locker, braun

A

 0.15 (194.38)

Auffüllung, Schluff
sandig, schwach kiesig, halbfest,
braun

A

 1.55 (192.98)

Auffüllung, Kies
stark sandig, schwach schluffig,
vereinzelt Pyroklasten, nass,
leicht zu bohren, locker,
braun

A

 5.20 (189.33)

Sand
stark kiesig, schwach schluffig,
vereinzelt Schlufflinsen,
nass, leicht bis mittel zu
bohren, locker, braun

 6.70 (187.83)

Schluff
sandig, schwach kiesig, steif,
mittel zu bohren, braun

 7.00 (187.53)

Sand
stark schluffig, mittel zu
bohren, mitteldicht-dicht,
braun

GU

SU*

TL

Handschachtung bis 1,20 m

Kernverlust von 2,00 - 3,10 u. 4,00 - 4,80

S 1
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Proj.-Nr.: 70-17-088

Anl.-Nr.: 2.2

Waisenhausstraße 10

09599 Freiberg

Freiberg GmbH

M.: 1 : 50

Bodenerkundung Bahnhof Mendig

IBES Baugrundinstitut

Erk.-Datum: 22.06.2017

Projekt:

Gez.:

Bearb.: Ehrhardt

Kunert

Strecke 3005 km 14,5

Graphische Darstellung der Aufschlüsse
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Handschachtung bis 1,20 m

KRB 3/17

GOK +194,45 m DB_REF

2.00 (192.45)

 21.06.2017

 0.20 (194.25)

Auffüllung, Schluff, Mutterboden
sandig, schwach kiesig,
Wurzelreste, locker,
braun

AMu

 0.50 (193.95)

Auffüllung, Kies
sandig, (Schotter), locker,
braun

A

 0.90 (193.55)

Auffüllung, Sand
kiesig, Siedlungsreste (Glasscherben
etc.), locker, braun

A

 1.15 (193.30)

Schluff
sandig, schwach kiesig,
Bimsbruchstücke, halbfest,
braun

 2.00 (192.45)

Sand
kiesig, schwach schluffig,
leicht zu bohren, locker,
braun

 4.20 (190.25)

Sand
schluffig, schwach tonig,
schwach kiesig, steif, mittel
zu bohren, braun

 7.00 (187.45)

Sand
kiesig, schluffig, vereinzelt
Schluff u. Feinsandlinsen,
mittel zu bohren, miteldicht-dicht,
braun

SU

TM

SU*

Handschachtung bis 1,20 m

Kernverlust von 3,00 - 3,60 m u. 5,00 - 5,80 m
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Proj.-Nr.: 70-17-088

Anl.-Nr.: 2.3

Waisenhausstraße 10

09599 Freiberg

Freiberg GmbH

M.: 1 : 50

Bodenerkundung Bahnhof Mendig

IBES Baugrundinstitut

Erk.-Datum: 22.06.2017

Projekt:

Gez.:

Bearb.: Ehrhardt

Kunert

Strecke 3005 km 14,5

Graphische Darstellung der Aufschlüsse
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Schlagzahlen je 10 cm

Handschachtung bis 1,20 m

KRB 4/17

SO +194,25 m DB_REF

1.90 (192.35)

 23.06.2017

 0.15 (194.10)

 1.10 (193.15)

Auffüllung, Kies
sandig, schwach schluffig,
Wurzelreste, vereinzelt Pyroklasten,
Kantenlänge bis 0,20 m, locker,
braun

A

 3.65 (190.60)

Schluff
stark sandig, tonig, schwach
kiesig, weich, im Liegenden
halbfest, leicht bis mittel
zu bohren, braun

 3.95 (190.30)

Sand
kiesig, schluffig, mittel
bis schwer zu bohren, dicht,
graubraun

GU

TM

SU*

Handschachtung bis 1,35 m

S 1

S 2.2

S 2.1

G 1

G 2

G 3

G 4

G 5
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G 9

Proj.-Nr.: 70-17-088

Anl.-Nr.: 2.4

Waisenhausstraße 10

09599 Freiberg

Freiberg GmbH

M.: 1 : 50

Bodenerkundung Bahnhof Mendig

IBES Baugrundinstitut

Erk.-Datum: 23.06.2017

Projekt:

Gez.:

Bearb.: Ehrhardt

Kunert

Strecke 3005 km 14,5

Graphische Darstellung der Aufschlüsse
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 0.62 (193.30)

Auffüllung, Schotter
sandig, schwach kiesig, locker,
braun

A

 0.70 (193.22)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig, schwach schluffig,
locker, braun

A
S 1
S 1
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Proj.-Nr.: 70-17-088

Anl.-Nr.: 2.5

Waisenhausstraße 10

09599 Freiberg

Freiberg GmbH

M.: 1 : 50

Bodenerkundung Bahnhof Mendig

IBES Baugrundinstitut

Erk.-Datum: 22.06.2017

Projekt:

Gez.:

Bearb.: Ehrhardt

Kunert

Strecke 3005 km 14,5

Graphische Darstellung der Aufschlüsse
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 0.62 (193.37)

Auffüllung, Schotter
schwach sandig, schwach schluffig,
locker, grau
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 0.70 (193.29)
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schluffig, schwach kiesig, Pyroklasten,
locker, braun
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Proj.-Nr.: 70-17-088

Anl.-Nr.: 2.6

Waisenhausstraße 10

09599 Freiberg

Freiberg GmbH

M.: 1 : 50

Bodenerkundung Bahnhof Mendig

IBES Baugrundinstitut

Erk.-Datum: 22.06.2017

Projekt:

Gez.:

Bearb.: Ehrhardt

Kunert

Strecke 3005 km 14,5

Graphische Darstellung der Aufschlüsse



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:

Tiefe [m]:

Bodenart:

Cu/Cc

Bodengruppe :

T/U/S/G [%]:

Signatur:

KRB 2/17

0,15 - 1,55

G,
_
s, u'

-/-

GU

 - /11.8/39.5/48.6

KRB 4/17

0,15 - 1,10

G, s, u'

-/-

GU

 - /10.9/29.1/58.7

P
ro

je
k
tn

u
m

m
e

r:

7
0
-1

7
-0

8
8

A
n

la
g

e
:

4
.1

.1

Bemerkungen:

Schicht 1

Allgemeine Auffüllungen

IBES Baugrundinstitut Freiberg GmbH
Waisenhausstraße 10

09599 Freiberg

Tel. 03731 / 7989 0     Fax 03731 / 7989 29

Bauvorhaben:  Bodenerkundung Bahnhof Mendig

  Strecke 3005 km 14,5

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  Juni 2017

Korngrößenverteilung

nach DIN 18123
Bearbeiter:   Locke Datum:   19.07.2017



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:

Tiefe [m]:

Bodenart:

Cu/Cc

Bodengruppe :

T/U/S/G [%]:

Signatur:

KRB 1/17

0,95 - 4,40

G,
_
s, u

-/-

GU*

 - /19.4/33.0/47.5

KRB 2/17

1,55 - 5,20

S,
_
g, u'

175.3/8.0

SU*

3.8/12.9/45.7/37.7

KRB 3/17

1,15 - 2,00

S, g, u'

-/-

SU

 - /14.8/62.3/22.9

KRB 3/17

4,20 - 7,00

S, g, u

-/-

SU*

 - /16.9/62.6/20.5

KRB 4/17

3,65 - 3,95

S, g, u

-/-

SU*

 - /15.1/66.7/18.2
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7
0
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7
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8
8

A
n
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e
:

4
.1

.2

Bemerkungen:

Schicht 2.1

Sand-Tephra-Ablagerungen

IBES Baugrundinstitut Freiberg GmbH
Waisenhausstraße 10

09599 Freiberg

Tel. 03731 / 7989 0     Fax 03731 / 7989 29

Bauvorhaben:  Bodenerkundung Bahnhof Mendig

  Strecke 3005 km 14,5

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  Juni 2017

Korngrößenverteilung

nach DIN 18123
Bearbeiter:   Locke Datum:   19.07.2017



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:

Tiefe [m]:

Bodenart:

Cu/Cc

Bodengruppe :

T/U/S/G [%]:

Signatur:

KRB 1/17

4,60 - 6,40

U,
_
s, t

-/-

TL

15.6/46.5/33.2/4.7

KRB 3/17

2,00 - 4,20

S, u, t', g'

-/-

TM

12.4/29.4/49.1/9.0

KRB 4/17

1,10 - 3,65

U,
_
s, t, g'

-/-

TM

16.5/39.0/37.4/7.0

P
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7
0
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7
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8
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4
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Bemerkungen:

Schicht 2.2

Lehm-Tephra-Ablagerungen

IBES Baugrundinstitut Freiberg GmbH
Waisenhausstraße 10

09599 Freiberg

Tel. 03731 / 7989 0     Fax 03731 / 7989 29

Bauvorhaben:  Bodenerkundung Bahnhof Mendig

  Strecke 3005 km 14,5

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  Juni 2017

Korngrößenverteilung

nach DIN 18123
Bearbeiter:   Locke Datum:   19.07.2017



Wassergehalt nach DIN 18 121

Probenbezeichnung:

Teufe [m]

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe  + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Teufe [m]

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe  + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Teufe [m]

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe  + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Teufe [m]

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe  + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

KRB 1/17

0,50 - 0,80

216.47

200.87

154.69

15.60

46.18

33.78

KRB 1/17

0,95 - 4,40

394.30

358.68

156.19

35.62

202.49

17.59

KRB 1/17

6,40 - 7,15

270.30

253.69

151.47

16.61

102.22

16.25

KRB 2/17

0,15 - 1,55

754.55

633.09

151.64

121.46

481.45

25.23

KRB 2/17

1,55 - 5,20

481.75

428.43

155.47

53.32

272.96

19.53

KRB 2/17

5,20 - 6,70

208.47

199.86

150.34

8.61

49.52

17.39

KRB 3/17

0,20 - 0,50

319.96

295.49

157.67

24.47

137.82

17.76

KRB 3/17

0,50 - 0,90

254.63

248.96

152.81

5.67

96.15

5.90

IBES Baugrundistitut Freiberg GmbH
Ingenieure und Geologen für Bauwesen

09599 Freiberg Waisenhausstraße 10

Tel. 03731 / 7989 0  Fax 03731 / 7989 29

Bericht:  70-17-088

Anlage:  4.2.1

Bearbeiter:  Locke Datum:  19.07.2017

Bodenerkundung Bahnhof Mendig

Strecke 3005 km 14,5



Wassergehalt nach DIN 18 121

Probenbezeichnung:

Teufe [m]

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe  + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Teufe [m]

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe  + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung:

Teufe [m]

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe  + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

KRB 3 /17

1,15 - 2,00

323.51

299.39

156.24

24.12

143.15

16.85

KRB 3/17

2,00 - 4,20

177.70

173.92

151.54

3.78

22.38

16.89

KRB 3/17

4,20 - 7,00

420.06

382.00

151.91

38.06

230.09

16.54

KRB 4/17

0,15 - 1,10

784.59

754.43

154.56

30.16

599.87

5.03

KRB 4/17

1,10 - 3,65

217.92

206.44

151.73

11.48

54.71

20.98

IBES Baugrundistitut Freiberg GmbH
Ingenieure und Geologen für Bauwesen

09599 Freiberg Waisenhausstraße 10

Tel. 03731 / 7989 0  Fax 03731 / 7989 29

Bericht:  70-17-088

Anlage:  4.2.2

Bearbeiter:  Locke Datum:  19.07.2017

Bodenerkundung Bahnhof Mendig

Strecke 3005 km 14,5



Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Plastizitätsdiagramm
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IBES Baugrundinstitut Freiberg GmbH
Ingenieure und Geologen für Bauwesen

09599 Freiberg  Waisenhausstraße 10

Tel. 03731 / 7989 0  Fax 03731 / 7989 29

Bericht:  70-17-088

Anlage:  4.3.1

Bearbeiter:  Locke Datum:  12.07.2017

Entnahmestelle:  KRB 1/17

Tiefe:  4,60 - 6,40

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, s*, t

Bodengruppe:  TL

Probe entnommen am:  Juni 2017

Bodenerkundung Bahnhof Mendig

Strecke 3005 km 14,5



Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Plastizitätsdiagramm
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IBES Baugrundinstitut Freiberg GmbH
Ingenieure und Geologen für Bauwesen

09599 Freiberg  Waisenhausstraße 10

Tel. 03731 / 7989 0  Fax 03731 / 7989 29

Bericht:  70-17-088

Anlage:  4.3.2

Bearbeiter:  Locke Datum:  12.07.2017

Entnahmestelle:  KRB 2/17

Tiefe:  5,20 - 6,70

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, s, g'

Bodengruppe:  TL

Probe entnommen am:  Juni 2017

Bodenerkundung Bahnhof Mendig

Strecke 3005 km 14,5



Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Plastizitätsdiagramm
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Anteil Überkorn ü =  32.0 %

Wassergeh. Überk. wÜ =   0.0 %

Korr. Wassergehalt =  24.9 %

IBES Baugrundinstitut Freiberg GmbH
Ingenieure und Geologen für Bauwesen

09599 Freiberg  Waisenhausstraße 10

Tel. 03731 / 7989 0  Fax 03731 / 7989 29

Bericht:  70-17-088

Anlage:  4.3.3

Bearbeiter:  Locke Datum:  12.07.2017

Entnahmestelle:  KRB 3/17

Tiefe:  2,00 - 4,20

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  S, u, t', g'

Bodengruppe:  TM

Probe entnommen am:  Juni 2017

Bodenerkundung Bahnhof Mendig

Strecke 3005 km 14,5



Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Plastizitätsdiagramm

0 10 20 30 40 50 60 70 8035

Fließgrenze wL [%]

0

10

20

30

40

50

7

4

P
la

s
tiz

itä
ts

za
h

l
I P

[%
]

A-Linie
I P

= 0,73
* (w L

- 20)

Sand-Schluff-
Gemische SU

Zwischenbereich

Sand-Ton-

Gemische ST

leicht

plastische

Tone TL

mittelplastische

Tone TM

ausgeprägt

plastische

Tone TA

Tone mit organischen

Beimengungen, organische Tone OT

und ausgeprägt

zusammendrückbare Schluffe UASchluffe

mit organi-

schen Beimen-

gungen und organo-

gene Schluffe OU

und mittelplastische

Schluffe UMleicht plasti-
sche Schluffe UL

XO

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Plastizitätsbereich (wL bis wP) [%]
wP wL

10 15 20 25 30 35 40

Schlagzahl

W
a

ss
e

rg
e

h
a

lt
w

[%
]

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

42.0

IC = 0.68Zustandsform
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Wassergehalt w =  21.0 %

Fließgrenze wL =  38.2 %

Ausrollgrenze wP =  21.6 %

Plastizitätszahl IP =  16.6 %

Konsistenzzahl IC =  0.68

Anteil Überkorn ü =  22.0 %

Wassergeh. Überk. wÜ =   0.0 %

Korr. Wassergehalt =  26.9 %

IBES Baugrundinstitut Freiberg GmbH
Ingenieure und Geologen für Bauwesen

09599 Freiberg  Waisenhausstraße 10

Tel. 03731 / 7989 0  Fax 03731 / 7989 29

Bericht:  70-17-088

Anlage:  4.3.4

Bearbeiter:  Locke Datum:  12.07.2017

Entnahmestelle:  KRB 4/17

Tiefe:  1,10 - 3,65

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  U, s*, t, g'

Bodengruppe:  TM

Probe entnommen am:  Juni 2017

Bodenerkundung Bahnhof Mendig

Strecke 3005 km 14,5



Prüfung und Beurteilung

betonangreifender Böden

nach DIN 4030

DB Engineering &

Consulting GmbH

Umwelt, Geotechnik & Geodäsie
I.TPU(O)

EUREF-Campus
10829 Berlin

Tel.: 030 297-59530

Bauvorhaben: Modernisierung Bf Mendig, Strecke 3005

Probennummer: 17P11836

1. Allgemeine Angaben

Prüfungs-Nr.: 2017 / 2938 Reg.-Nr.:

Bestellnummer: 1701639 Auftrags-Nr.:

Entnahmestelle: km 14,5  MP 2

Entnahmetiefe: 0,00-1,55m Art des Bodens: Kies, schluffig

Entnahmedatum: 07.07.2017

Probenehmer: IBES GmbH, Freiberg

Probeneingang: 18.07.2017

Geländeverhältnisse:

Bemerkungen:

2. Bodenanalyse

Bestandteil Prüfergebnis XA1 XA2 XA3

Sulfat  ( SO4
2- )1.) 461 mg/kg  2.000 und  3.0002.) >3.0002.) und 12.000 >12.000 und 24.000

Säuregrad n. Baumann-Gully 20 ml/kg > 200

Sulfid ( S2- )3.) 0,17 mg/kg

Chlorid ( Cl- ) 106 mg/kg
1) Tonböden mit einer Durchlässigkeit von weniger als 10-5 m/s dürfen in eine niedrigere Klasse eingestuft werden.

3) Bei Sulfidgehalten von > 100 mg S²- / kg Boden ist eine gesonderte Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich.

nb - nicht bestimmt

nn - nicht nachweisbar

3. Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke nach DIN 18 196

Bodengruppe (Handspezifizierung) GU Entnahmewassergehalt w 12,2 %

Kalkgehalt VCa ( 0 ) Fließgrenze wL n.b.

d<2 mm nb Plastizitätsgrenze wP n.b.

d<0,063 mm nb Plastizitätsindex IP n.b.

d<0,002 mm nb Konsistenzindex IC n.b.

Ungleichförmigkeitszahl U = d60 / d10 nb Korndichte  rS n.b.

Glühverlust Vgl nb Bemerkungen:

4. Beurteilung Der Boden liegt unterhalb der Zuordnungskriterien der Expositionsklasse XA1.

Erläuterung: XA1 chemisch schwach angreifend

XA2 chemisch mäßig angreifend

XA3 chemisch stark angreifend

Berlin, den 20.07.2017 Bearbeiter: Bischof

Betonaggressivität Bodenaufschlämmung Anlage 5.1,  Blatt 1

2) Falls die Gefahr der Anhäufung von Sulfationen im Beton -zurückzuführen auf wechselndes Trocknen und Durchfeuchten oder kapillares Saugen-

besteht, ist der Grenzwert von 3000 mg/kg auf 2000 mg/kg zu vermindern.

Grenzwerte zur Beurteilung n. DIN 4030-1

Expositionsklassen

in der Praxis nicht anzutreffen

Weitere Parameter des chemischen Untersuchungsumfanges

Rev. 2.3/ 04/2016

Anlage 4.4.170-17-088



Korrosionswahrscheinlichkeit

metallischer Werkstoffe
nach DIN 50 929, Teil 3

DB Engineering &

Consulting GmbH

Umwelt, Geotechnik & Geodäsie
I.TPU(O)

EUREF-Campus 4-5
10829 Berlin

Tel.: 030 297-59530

Bauvorhaben: Modernisierung Bf Mendig, Strecke 3005

Probennummer: 17P11836

Bestellnummer: 1701639

Auftrags-Nr.:

Prüfungs-Nr.: 2017 / 2938

Boden: GU
Entnahmestelle: km 14,5  MP 2 Entnahmetiefe: 0,00-1,55m

Nr. Meßwert-

bereiche

Bewertungs-

zahl

a) Beurteilung der Bodenprobe
1 Bodenart Z 1

 10 + 4
< 15,0 > 1 0 bis 30 + 2

> 30 bis 50 0
> 50 bis 80 -2

> 80 -4

>  5 -12

-12

2 Spezifischer Bodenwiderstand Z 2

> 50 000 + 4
> 20 000 bis 50 000 + 2
>   5 000 bis 20 000 0

4950 > 2 000 bis 5 000 -2
      1 000 bis   2 000 -4

<    1 000 -6

3 Wassergehalt Z 3

12,2  20 0
> 20 -1

4 pH - Wert Z 4

> 9 + 2

7,3 > 5,5 bis 9 0
       4 bis 5,5 -1

< 4 -3

5 Pufferkapazität Z 5

Säurekapazität bis pH 4,3 40 <  200 0
  (Alkalität K S  4,3 ) 200 bis 1 000 + 1

> 1 000 + 3
Basekapazität bis pH 7,0 nn < 2,5 0
  (Acidität K B  7,0 )  2,5 bis  5 -2

>   5 bis 1 0 -4
> 10 bis 20 -6
> 20 bis 30 -8

> 30 -10

6 Sulfid  (S2- ) Z 6

0,17 <  5 0
5 bis 10 -3

> 10 -6

Stahlkorrosivität einer Bodenaufschlämmung Anlage 5.2 Blatt  1

mmol/kg

b)   Torf-, Moor-, Schlick- und Marsch-
      böden, organischer Kohlenstoff

c)   stark verunreinigte Böden,
     Verunreinigungen durch Brennstoff-
     asche, Schlacke, Kohlestücke, Koks,
     Müll, Schutt, Abwässer etc.

Ohm  cm

Massenanteile in %

mg/kg

a)   Bindigkeit:   Anteil an
      abschlämmbaren Bestandteilen
      (Kornanteil d 0,063 mm)

Massenanteile in %

Merkmal und Meßgröße Einheit /

Prüfergebnis

Rev. 2.4 / 07/2016

Anlage 4.4.270-17-088



Korrosionswahrscheinlichkeit

metallischer Werkstoffe
nach DIN 50 929, Teil 3

DB Engineering &

Consulting GmbH

Umwelt, Geotechnik & Geodäsie
I.TPU(O)

EUREF-Campus 4-5
10829 Berlin

Tel.: 030 297-59530

Bauvorhaben: Modernisierung Bf Mendig, Strecke 3005

Probennummer: 17P11836

Bestellnummer: 1701639

Auftrags-Nr.:

Prüfungs-Nr.: 2017 / 2938

Boden: GU
Entnahmestelle: km 14,5  MP 2 Entnahmetiefe: 0,00-1,55m
Nr. Meßwert-

bereiche

Bewertungs-

zahl

7 Neutralsalze  (wäßriger Auszug) Z 7

c (Cl- ) + 2c (SO4
2-) <  3 0

4,1     3 bis 1 0 -1
> 10 bis 30 -2
> 30 bis 100 -3

> 100 -4

8 Sulfat (SO4
2-, salzsaurer Auszug) Z 8

  <   2 0

4,8    2 bis   5 -1
> 5 bis 1 0 -2

  > 1 0 -3

b) Beurteilung aufgrund örtlicher Gegebenheiten
9 Lage des Objektes zum Grundwasser Z 9

Grundwasser: nicht vorhanden x ? 0
vorhanden -1
wechselt zeitlich -2

10 Bodenhomogenität, horizontal Z 10

I DZ 2 I  < 2 0

x ? 2    I DZ 2 I    3 -2

I DZ 2 I  > 3 -4

11 Bodenhomogenität,  vertikal Z 11

a) Boden in unmittelbarer Umgebung
x ?

Homogene Einbettung mit

artgleichem Erdboden
0

Inhomogene Einbettung mit

bodenfremden Bestandteilen,

z.B. Holz, Wurzeln u. dgl.

sowie mit stark

artverschiedenen korrosiveren

Böden.

-6

2  I DZ 2 I   3 -1

I DZ 2 I  > 3 -2

12 Objekt / Boden - Potential UCu / CuSO4 Z 12

x ?    - 0,5 bis - 0,4 -3

> - 0,4 bis - 0,3 -8

> - 0,3 -10

Berlin, 20.07.2017 Bearbeiter: Bischof geprüft:

Stahlkorrosivität einer Bodenaufschlämmung (Fortsetzung) Anlage 5.2 Blatt  2

(zur Feststellung von Fremdkathoden)
Ist eine Potentialmessung nicht möglich,
z.B. bei der Beurteilung eines Bodens
ohne Objekt, ist Z12  = - 10 zu setzen, wenn

Kohlenstücke oder Koks vorhanden sind.

b) Schichtung unterschiedlicher Böden mit
    verschiedenen Z3 - Werten;

Ermittlg. von I D Z 2 I entsprechend Zeile 10

Merkmal und Meßgröße

mmol/kg

V

mmol/kg

Bodenwiderstandsprofil: ermittelt werden
Änderungen von Z2  (nach Zeile 2)

von benachbarten Bodenbereichen: DZ2

(Bei dieser Bewertung werden alle positiven
Z2  -Werte gleich " +1 " gesetzt)

Einheit /

Prüfergebnis

Rev. 2.4 / 07/2016

Anlage 4.4.370-17-088
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Anlage 4.5.470-17-088



Anlage 4.5.570-17-088



Versickerung im geschlossenen Bohrloch – Testverfahren bei fallender Druckhöhe

Randbedingungen:

Q = Schüttung/Wassermenge pro Zeit

Q = q/t [m³/s]

q = verbrauchte Wassermenge [m³]

t = Zeit für Versickerung von q[s]

2 r = Durchmesser Bohrloch [m]

h = hydraulisches Gefälle [m]

H = Abstand Wasserspiegel im Bohrloch zum
  Grundwasserspiegel/ Wasserstauer

Dh = versickerte Wassersäule

Ct = Korrekturfaktor der Temperatur

Dt = Zeit für Versickerung von q [s]

h = mittlere Druckhöhe [m]

KRB 1/17

Feldparameter:

Teufe [m] 1 m

q [m³] 1,92  10-3

t [s] Ø 30,7

Q [m³/s] 6,25 10-5

H [m] H1= 5,05; H2= 3,05

h [m] 1

r [m] 0,0175

Berechnungsformel:

Ergebnis/Kurzbewertung:

Durchlässigkeitsbeiwert: 8,47  10-4 m/s

Bodenart: Schicht 2.1 (Sand-Tephra-Ablagerungen)

Bewertung DIN 4022 Kies, stark sandig, schluffig

Bewertung RAS-Ew: geeignet

Projekt:
Bodenerkundung Bahnhof Mendig

Strecke 3005 km 14,5

IBES Baugrundinstitut
Freiberg GmbH
Waisenhausstraße 10
09599 Freiberg

Proj.-Nr. 70-17-088

Prüfprotokoll Bohrlochversickerung Gez.: Ehrhardt Anl.-Nr. 5

Bearb.: Ehrhardt Datum: 04.08.2017



�

�

�

Kennwert/Eigenschaft� HB I.A� HB I.B� HB I.C�

ortsübliche�

Bezeichnung�

Allgemeine�

Auffüllungen�

Sand�Tephra�
Ablagerungen�

Lehm�Tephra�
Ablagerungen�

Bodengruppen�
[UL/UM], [SW/SI], [SU], 

[SU*], [GU], [GW/GI]�
SU, SU*, GU* TM, TL 

Korngrößenverteilung� siehe Anlage 4.1.1� siehe Anlage 4.1.2 siehe Anlage 4.1.3 

Massenanteil an�

Steinen�
n.b. (≤ 30%)� n.b. (≤ 30 %)� n.b. (≤ 20 %)�

Massenanteil an�

Blöcken�
n.b. (≤ 5%)

�
n.b. (≤ 5%)

�
n.b. (≤ 5%)�

Massenanteil an�

großen Blöcken�
n.b. (≤ 3%)

�
n.b. (≤ 3%)

�
n.b. (≤ 3%)�

Dichte� n.b. (1,8 � 2,05 g/cm
3
)� n.b. (1,8 � 2,1 g/cm

3
)� n.b. (2,05 � 2,1 g/cm

3
)�

undränierte�

Scherfestigkeit�
n.b. (0 bis 40 kN/m²)� n.b. (0  bis  30 kN/m²)� n.b. (5  bis  100 kN/m²)�

Wassergehalt
1)
� 5,03 - 33,78 % 16,25 - 19,53 % 17,39 - 20,98 % 

Konsistenzzahl
1)
� n.b.�

0,80 (bei SU* >  40 % 
Feinkorn)�

0,68 - 0,85 

Plastizitätszahl
1)�

n.b.�
14,7 % (bei SU* >  

40�% Feinkorn)�
7,0 - 16,6 % 

Lagerungsdichte/ Kon-
sistenz

� lo bzw. hf� lo � md � d� st � hf�

Organischer Anteil� 1,2 - 2,8 % 0,2 % 0,7 % 

LAGA �
Z1 (Lehm) bzw. Z 2 

(Sand) 
Z1 Z0/Z1 (s. Gutachten) 

�

n. b.� nicht bestimmt (anhand von Erfahrungswerten und Literaturangaben)�

Versuchsergebnisse sind durch Fettdruck hervorgehoben 
1)

 abhängig von Witterungs� und Grundwasserverhältnissen zum Zeitpunkt der Bauausführung�

Projekt:�
Bodenerkundung Bahnhof Mendig�
 (Strecke 3005 km 14,5) 

�

IBES Baugrundinstitut�
Freiberg GmbH�
Waisenhausstraße 10�
09599 Freiberg�

Kennwerte für Homogenbereiche ��

Gewerk I (Erdbau)�

� � Proj.�Nr.� 70�17�088�

Gez.:� Ehrhardt� Anl.�Nr.� 6.1�

Bearb.:� Ehrhardt� Datum:� 02.08.2017�
�



�

�

Kennwert/Eigenschaft� HB II.A� HB II.B� HB II.C�

ortsübliche�

Bezeichnung�

Allgemeine�

Auffüllungen�

Sand�Tephra�
Ablagerungen�

Lehm�Tephra�
Ablagerungen�

Bodengruppen�
[UL/UM], [SW/SI], 
[SU], [SU*], [GU], 

[GW/GI]�
SU, SU*, GU* TM, TL 

Korngrößenverteilung� siehe Anlage 4.1.1� siehe Anlage 4.1.2 siehe Anlage 4.1.3 

Massenanteil an�

Steinen�
n.b. (≤ 30%)� n.b. (≤ 30 %)� n.b. (≤ 20 %)�

Massenanteil an�

Blöcken�
n.b. (≤ 5%)

�
n.b. (≤ 5%)

�
n.b. (≤ 5%)�

Massenanteil an�

großen Blöcken�
n.b. (≤ 3%)

�
n.b. (≤ 3%)

�
n.b. (≤ 3%)�

Kohäsion� n.b. (0 � 7,5 kN/m
2
)� n.b. (0 � 5 kN/m

2
)� n.b. (2 � 15 kN/m

2
)�

undränierte�

Scherfestigkeit�
n.b. (0 bis 40 kN/m²)� n.b. (0  bis  30 kN/m²)� n.b. (5  bis  100 kN/m²)�

Wassergehalt
1)
� 5,03 - 33,78 % 16,25 - 19,53 % 17,39 - 20,98 % 

Konsistenzzahl
1)
� n.b.�

0,80 (bei SU* >  40 % 
Feinkorn)�

0,68 - 0,85 

Plastizitätszahl
1)�

n.b.�
14,7 % (bei SU* >  

40�% Feinkorn)�
7,0 - 16,6 % 

Lagerungsdichte/ Kon-
sistenz

� lo bzw. hf� lo � md � d� st � hf�

Organischer Anteil� 1,2 - 2,8 % 0,2 % 0,7 % 

Abrasivität�
n.b. (schwach abrasiv-

stark abrasiv)
2 

n.b. (abrasiv bis stark 
abrasiv)

2 
n.b. (schwach abrasiv 

bis abrasiv)
2 

LAGA / Deponieklas-
sen�

Z1 (Lehm) bzw. Z 2 
(Sand) 

Z1 Z0/Z1 (s. Gutachten) 

�

n. b.� nicht bestimmt (anhand von Erfahrungswerten und Literaturangaben)�

Versuchsergebnisse sind durch Fettdruck hervorgehoben 

��� abhängig von Witterungs� und Grundwasserverhältnissen zum Zeitpunkt der Bauausführung�

��� abhängig vom Stein� und Blockanteil�

Projekt:�
Bodenerkundung Bahnhof Mendig �
(Strecke 3005 km 14,5) 

�

IBES Baugrundinstitut�
Freiberg GmbH�
Lindenstraße 50�
09496 Marienberg�

Kennwerte für Homogenbereiche ��

Gewerk II (Bohrarbeiten)�

� � Proj.�Nr.� 70�17�088�

Gez.:� Ehrhardt� Anl.�Nr.� 6.2�

Bearb.:� Ehrhardt� Datum:� 02.08.2017�
�



�

�

�

Kennwert/Eigenschaft� HB III.A� HB III.B�

ortsübliche Bezeichnung�

Allgemeine �

Auffüllungen, Sand�Tephra�
Ablagerungen�

Lehm�Tephra�Ablagerungen�

Bodengruppen�
[UL/UM], [SW/SI], [SU], [SU*], 

[GU], [GU*], [GW/GI]�
TM, TL 

Korngrößenverteilung� siehe Anlage 4.1.1 u. 4.2.2 siehe Anlage 4.1.3 

Massenanteil an Steinen� n.b. (≤ 30%)� n.b. (≤ 20 %)�

Massenanteil an Blöcken� n.b. (≤ 5%)
�

n.b. (≤ 5%)�

Massenanteil an großen �
Blöcken�

n.b. (≤ 3%)
�

n.b. (≤ 3%)�

Wassergehalt
1)
� 5,03 - 33,78 %� 17,39 - 20,98 % 

Konsistenzzahl
1)
�

0,80 (bei SU* >  40 % Fein-
korn)�

0,68 - 0,85 

Plastizitätszahl
1)� 14,7 % (bei SU* >  40�% Fein-

korn)�
7,0 - 16,6 % 

Lagerungsdichte/ Konsistenz
�

lo � md � d bzw. hf� st � hf�

�

n. b.� nicht bestimmt (anhand von Erfahrungswerten und Literaturangaben)�

Versuchsergebnisse sind durch Fettdruck hervorgehoben 

1)
 abhängig von Witterungs� und Grundwasserverhältnissen zum Zeitpunkt der Bauausführung�

Projekt:�
Bodenerkundung Bahnhof Mendig �
(Strecke 3005 km 14,5) 

�

IBES Baugrundinstitut�
Freiberg GmbH�
Waisenhausstraße 10�
09599 Freiberg�

Kennwerte für Homogenbereiche ��

Gewerk III (Rammarbeiten)�

� � Proj.�Nr.� 70�17�088�

Gez.:� Ehrhardt� Anl.�Nr.� 6.3�

Bearb.:� Ehrhardt� Datum:� 02.08.2017�
�
�



Anlage 7.170-17-088



70-17-088 Anlage 7.2
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