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1  Der I. Gang ermöglicht Geschwindigkeiten von 0-20 km/h, der II. Gang 20-40 km/h, der III. Gang  40-60 

km/h, der IV. Gang 60-100 km und er V. gang über 100 km/h. Im Rückwartsgang können maximal 20 

km/h erreicht werden. 
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Geschwindigkeit:  >***************************************** < 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 L 1 2 3 4 5 R 
Gang:  >    X   < 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tank: 31,70 Liter 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Navigation: >***************************************** < 
Zielentfernung: 3.705,19 m 
 
Zeit: 0:2:25 Std. 
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2  Auf die exakte mathematische Modellbildung mit sämtlichen Parametern, 

soll in der Dokumentation nicht eingegangen werden, diese ist im 

Anhang dieser Dokumentation zu finden. Die Differentialgleichung 

zweiter Ordnung wird dabei durch ein Integrationsverfahren berechnet. 

In jeder Iteration wird dabei mit der aktuellen Fahrzeuggeschwindig-

keit über das Getriebe die aktuelle Drehzahl bestimmt. Mit dieser 

Drehzahl wird das Drehmoment des Motors berechnet und wiederum über 

das Getriebe die Antriebskraft bestimmt. Diese Antriebskraft ergibt 

zusammen mit der Rollreibungskraft und der aus der aktuellen Geschwin-

digkeit resultierenden Luftreibungskraft die Gesamtkraft die auf das 

Fahrzeug wirkt. Mit dieser Gesamtkraft läßt sich dann die neue Ge-

schwindigkeit berechnen. Der Kreislauf dieser Iteration ist in 

Abbildung 1 dargestellt. 

 


