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5.1 Der Fußgängerunfall
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5.1.1 Dynamik des Unfallablaufs

5.1.1.1 Prinzipieller Unfallablauf
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Abb. 5.1.1: Schematischer Ablauf einer Pkw-Fußgänger-Kollision in der Seitenansicht
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5.1.1.2 Begriffsdefinitionen

(��� �	��������	�����(�
����������������	�(�?�IGH4D�����

�����-������ 	�����J������������������ ��#��  �������<

Längswur fweite  (���=������	
������  ���������� ���
� ������ ��������� ���� !�������	�� ���� ��	� +������� ���

��������	�� @,����	'����A� ��� ���	�	�������� ���� "���� (��

=������	
�����������	�������������	�����������������������

Quer wur fweite  &���J��	��	
��������	����	�� �����

��������� ����!�������'����� ������	����� ���� ��	� +���

����� ���� ��������	�� K��	� ��	� ���	�	�������� ���� "���  ��

���������

Beulenversatz  $�������	�"�����������	�!�������
���
����������������!������������<�6��	�����/�����	��	���,���


����	�����������$�����������������	�� ��������>�� ��%	�

��	��������������	��F �	�����������	�$�������(�	�������

!������ 
���#��������	�!'
� ��������,������	���������

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

�������������� ����������� ���� ��������	�� �������>���

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

!��������������"����������	����K��		����������	�������

(�����������$�����%�	����� ����������

Abwicklung (��� �.��������� � ���������  ���������

����,�	��������������$	����'������������	 ���#���������

����������	� ���������������	��������	#��  ��������

���� ����������� �����������	������%����	����	 ���� ��

��	� =���� ���� !'
��� ��
� ��	�  ������������ ���	��������	

� �������������������	�	/��� ����������

6���6���'����� ��	���	�������� ��� �������������	����

�����������	�����L����������
���	�#�����������������.�����

������ ���������������	�(�

�	����������������������	�� �

Abb. 5.1.2: Kontaktphase bei Pkw-Fußgänger-Kollision; Kollisionsgeschwindigkeit 34 km/h, gebremst, Abwicklung 2,0 m
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Abb. 5.1.3: Begriffsdefinitionen
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Abb. 5.1.4: Beschädigungen aus Versuch Abb. 5.1.5
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Abb. 5.1.5: Unfallablauf: Geschwindigkeit Pkw 49 km/h, Geschwindigkeit Dummy 6 km/h
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5.1.1.3 Geschwindigkeitsverlust des Pkw durch die 
Kollision
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Abb. 5.1.6: Definition Abwicklung und Aufwurfweite

«Bruchspinne» durch Kopfaufprall
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Abwicklung

vc v'c 1

mped

mveh

----------+

⎝ ⎠

⎛ ⎞⋅=

@G�1�HAvc v'c 1

Iped

Iped l
2

mped⋅+

----------------------------------

mped

mveh

----------+

⎝ ⎠

⎛ ⎞
=

Abb. 5.1.7: Messschrieb einer Pkw-Dummykollision
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