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6.6 Auswertung von Fahrtschreiberdaten
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6.6.1 Aufzeichnungsverfahren

6.6.1.1 Diagrammscheibe
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Abb. 6.6.1: Diagrammscheibe mit den drei Aufzeichnungsbereichen
1: Geschwindigkeit, 2: Zeitgruppe, 3: Weg
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6.6.1.2 Digitaler Fahrtschreiber
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6.6.1.4 GPS-Fahrtenbuch
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6.6.2 Aufbereiten der Aufzeichnung
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a) tabellarische Darstellung b) grafische Darstellung

Abb. 6.6.2: Letzter Fahrvorgang einer U-Bahn, aufgezeichnet von einem Wegstreckenschreiber der Fa. Messma (eigene Auswertung)
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vmax

[km/h]

vmin

[km/h]

Ruhekreis
∅ [mm]

Außenkreis
∅ [mm]

r0
[mm]

tc
[mm / km/h]

100 5 80,6 119,31 39,30 0,2041

125 6,5 80,8 119,06 39,35 0,1621

140 11,5 80,5 119,23 38,52 0,1507

160 8 80,8 119,71 39,36 0,1289

180 20 70,9 118,88 32,44 0,1500

Tab. 6.6.1: Abmessungen der Diagrammscheiben passend zu den VDO-Geräten.
Ansprechschwelle und Außenkreis (bei Maximalgeschwindigkeit) stammen aus An-
gaben von VDO. Die Proportionalitätsfaktoren und der Durchmesser des Ruhekrei-
se sind Ergebnisse von Regressionrechnungen.
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Arbeitsprinzip der mikroskopischen Auswertung
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Abb. 6.6.3: Mikroskopische Vorrichtung zur Auswertung von Diagrammscheiben

1: Zeit

3: Leitlinie

2: Geschwindigkeit
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a) tabellarische Darstellung b) graphische Darstellung

Abb. 6.6.4: Darstellung des Ergebnisses nach der Auswertung durch den Hersteller [V1]

Ausw.-Nr.: 8906-229 Seite 1 Datum: 29.08.06

------Geschwindigkeit------- ---Zeit in Sek.--- ------Weg in Meter------ Beschl.

v v vm t t^ s s s^ a

km/h m/s m/s einz Summe einz Summe Summe m/s

A 70 19,44 0 0 34 0 0 477

64 17,78 18,61 7 27 130 130 347 -0,24 Verzögerung

56 15,56 16,67 6 21 100 230 247 -0,37 Verzögerung

47 13,06 14,31 3 18 43 273 204 -0,83 Verzögerung

48 13,33 13,19 2 16 26 299 178 0,14 Beschleunigung

48 13,33 13,33 1 15 13 312 165 0,00 gleichbleibend

42 11,67 12,50 3 12 38 350 127 -0,56 Verzögerung

42 11,67 11,67 1 11 12 362 115 0,00 gleichbleibend

45 12,50 12,08 4 7 48 410 67 0,21 Beschleunigung

45 12,50 12,50 2 5 25 435 42 0,00 gleichbleibend

42 11,67 12,08 2 3 24 459 18 -0,42 Verzögerung

B 0 0,00 5,83 3 0 18 477 0 -3,89 Bremsung

Auswertungs-Nr.:   8906-229 Maßstab:  10 mm = 1 s t (s)
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