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4.1 Vermessung von Unfallstellen
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4.1.1 Vorsicht! 
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4.1.2 Ausrüstung 
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4.1.3 Wo liegt die Unfallstelle?

'
��������	���'
	��	�
��������	��	������	��
�2��	%��������

������	������ ������ ���
���� ���� ���� ��� ���	���� $����		��

���!��������������	������
����
	���		�����%������	������

'������ 2
�� 8���� ���������	������ ��� ��� �������	
�������#

2������2!"!��� :%G@����	���������	�����������
��������
		�����!

3��������	����
������.�����/�-����������
���2
��.��
��/

��	������	���	�������������
����������+����B��2������	C	#



512 Vermessung von Unfallstellen Michael Diekel, Joachim Morawski

����� 	������ ��� '������� �
������ �
��	����� �����������

������9"H;!�(������"
��	�0�������������$���"
��	��#

��	����
�������������%�"�
�
��1���
��	��	�������
	��#

������� '����	
��� ����+�������������	����� �'�"�� ������	


���	��2�%�2!"!�B 1%�"�C���%������	����<�	����%�"�����#

�
��!� '����� "
��	�0���� ������� ����� ���������%� 2!"!

B����	���	��!� *��� ������� "
��	�0���� �&����� ��������

�	�����+�����2�	�����������)������������������9�:%�"@;����#

��� ������GAAI�!� )�� J����*�����&������������	�����+��#

���2�	� J����� ����� 8���	$����		
��	���� �	� J���������

"
��	����	���	���������-���������������������!�

��������+������������0+�'�"������������������	���������#

���� �
�� 	����� 
���������������� ����� -��������	�������%

	������ ��� '�	�������� 
���������!� '
	��������� ����$��

	����������	���+��%����������	�������������	������J����

�!! !��
	��������+��������
�����'�	����2
���0��	���

-��
2
��%� (�����
��� ���!� ������!� ���� "�����2
��� ����	

'�	������	���������
����2����B��2������%������	��������#

�
��	�
������	�����+�����2�	��!! !�������3�����$���-��
#

2
����� 
�� (�����
����� ������!� ���� B��2�������
���

��������������	�����	���������B��2�������
�����������?�

� �������:�K�H���������-�����������
��������>���������#

	�����-�����:?G@!AAA���!

� �������@�K�L����B
������	�B��2������	������������	�

-����������	�
����������
���������+�!�

3�������� ������ ��� ����+����	�������� 
���� �������	2��#

����%� ��� �
	� ������-��		���2���
��	������ 
�� ������ �������	#

��������	�����!����	��>������	������*������������!! !���

������8������	���� ����������%�'��! �����!�'
�����-��		���#

2���
��	������	��������������-���	��������2!"!��8���������#

+����2�����
����2!"!�8 :A:�%��
������������	���������B
�#

�����	�'�	������	��2!"!�A:A��
�������������$���B��2���#

���� ��	� 2
�� �������� ���>����� �2!"!� :%GAA ���!��
	0�2����

2�����������
������������	�����������=������������������
��	#

�����
�����!

(����������	�������	��	���������
�������������
���

� ����+�����		���2!"!�8�����8��	���+��

� ����+���
������2!"! :A:��

� '�	������	�
������2!"!�A:A�

� �������	�����������2!"!�:%GAA ���

���	�� )������������� 	������� 	���� ��� ��� �������	
�������#

2����� ��� =���2��� �����%� 	������ 	��� $���	�0���� �
	�������

�
��%���	�J��������������������*�����	�!����������������!

������'�����$���������*���	%����������	������2
��������#

2�����!�<�����	���
�����8�������������	�������&������
��

����������������	
�������2�����������������*���������
�#

�������"����������������!

1������������	������������������������������������C	#

������������%�	���	�����
��2
�������%�������-����������
��

�������+���
������	0�������
����������	�!�)��)������������

�	�J��������+�������������
��������%�����2!"!��
��"
��	�
#

��������%����$���������"��������	�2
��(�������������
�

����-�����������������!! !������@AA������	��������	��!�=��#

������ �&����� 	���� ����� �������%� ����� 2!"!� ����� ����#

�
��		���+�� ����
�� ���� ��� '������ ��� ����+�� $���0�����

�
��!� 3��
����� �������� ��� -����������
��� ��� ��&+����

-��
2
������
�������������B
��!

4.1.4 An der Unfallstelle
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Abb. 4.1.1: Kilometrierung nach neuer Vorschrift
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4.1.5.2 Dreieckskoordinaten
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4.1.5.3 Triangulation
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Abb. 4.1.7: Dreiecksmessverfahren


