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4.3 Unfallspuren auf der Fahrbahn
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4.3.3 Brems- und Blockierspuren
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Abb. 4.3.2: Gegenüberstellung von Fahrspur zum Profil

Abb. 4.3.3: Walkspur
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Abb. 4.3.4: Reibbeiwert = f (Schlupf, FB) [R1]
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Abb. 4.3.5: Bremsblockierspur verläuft über eine Flickstelle
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a) verschiedenartige Spurzeichnung Vorder- u. Hinterachse

b) Kantenzeichnung Vorderachse 

Abb. 4.3.6: Spurzeichnung Vorder- und Hinterachse

Abb. 4.3.7: Bremsplatte


