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2.1  Auslaufanalyse 
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2.1.1 Reibarbeit 
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Abb. 2.1.1: Seitliches Rutschen im Auslauf
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Abb. 2.1.2: Verzögerung beim seitlichen Rutschen unter Schwimmwinkel

. 8B$?$;9

. 8B$?$<9

180°

Rechtskrümmung

Rechtskrümmung

Linkskrümmung

Linkskrümmung

Sattelpunkt

Sattelpunkt

Sattelpunkt

Sattelpunkt

27,4 m

v = 65 km/h, ω = 5 s-1

v = 25 km/h, ω = 0 s-1

1,8 m

Abb. 2.1.3: Auslauf unter starker Rotation

a) Idealisierung

b) Simulation mit PC-Crash mit Längsverzögerung von 1,0 m/s²
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Abb. 2.1.4: Nach seitlichem Anstoß gegen das linke Vorderrad dreht der Pkw um die Hinterachse
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