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l

l∆
=ε �� � � � � � � G),H�

����O	� <�� ���&����� ��@����%�� �����?���� G��H� �� 	� <�� !#������ � ���� ������ G��H�� ������?� !�*���

�����?�������&���������������

� � [ ]mm
AE

lN
l

⋅

⋅
=∆ � � � � � � G)5H�

����F� !���� ���� G�.HE� D� <�������� ���?������ G-��H� ��-� �!����<�� ���%��� ��&��!�� ���@���� G���H�� ���

����!�����L����*��!��%��),E�!��#��K�

� �
AE

N

⋅
=ε � � � � � � � G)�H�

"�� ������������ ���������� ����#��� � ���� �&?���� ����?��� �����%�� ���*�� ��� ���������E� �#����

�������%��$����&��!��������������$����&��!���<#����!#����E��������������L����#%��!��#��K�

� � 092,51

2

1
12 ⋅=⋅= εεε
A

A
� � � � � G)8H�
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!��*?��#���)������� �����?�����������!����������!�����?��� <�������������!�����!���� �� �����
�

������%����������?�������!�����&�������>��������������������%%����������������L�������������?����

��������!������%�$%�������&E�������?�<�������������*�����!#�*?�� ����3��#���������$����������

�������������

.�<�&��?��*<>� �*������ ��������� <�� ������ ���� ��� �#��� ��� ������#���� ��*��E� ����$� <��

!�!�����#�#�� <���� ������ �������� ��������%� ��� ������ ���?��$� ������ ��#��� ����?� <���� ���������

����� ��� ������#����� ������� ���� ��� �#���� )$�������� ������� !#!����� <�� !#�������� ��@����%�� ����

������ �������

=���R������ �������� ���#�� ���*��$%�� ���������� ��� ��������$%�� ����%�� I���!�������J� ��

�*��� ��� ������� ���� ��� �#��� <�� ��������� ��#��� ������� !�����$%�� ���&� �������*� !��?������

-���������?�#� @�������#�E�����$����#��������� @������%�!����� �����������%���@�W����6U1(\� <��

��?� �!�������������%�������&������$%�����&���������)$������� ����������<����?�����������#��

��?������ ��� ����?���� �� ������#�� ������� �*�>��� ���?���� ���&E� !���%�?� �!�� !����� ������?� �

���������7�������#����������� ��������������*?�*�����������!���>�� ����!����E����������!�<�>�*���
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�����#��� !�������� �� ���#��� �������� ��������$%�� ���&�� 
� �������� A��@�B� <�� ����*�� @�������#���

������*?�*�����������!���>�� ����!��������?�� �!��&�������������%����������%� �������E�����#������

%��������

"��*?���%�!���>�����������������������%��7����������������24�������������������#���#������E�����

��������#�*����������!����������*�%�!��!���������*�������!���$��������E����� �����*����$!����$�

�������������#�*����!���>��������!�<�>�*�������#�����������*���$�����&���������<������ ����#���

����� �!���>�� ����!����������!#����6�� ���������������������������!�!�����#�#������!��#���������

���%���*������

���� !��*?���%� !���>%�� ��� �������*� !��>�<�� !��?��� ��� ��������%�� �� �*�� ��� ���!��� ��������%���

�������!��*?��#��<��!��<�$����3��@��I��!��@�7���J��

"���>��� <�� ��������� ������?���� ����?��� ��!���� ������ L���������� ���� !���>�� � ��%�� ���

��������#�#�����?���-/����������>���>������ ������<���#��������������

���������� ��������� ��������%� ��� ����� ����� !������� ���E� ���� ���������� ��?�����&�� !���>�� ���

�!����� IL�������E� ��@����%�J�� 6���� ��@����%�� <��������� � !������� ������#!������������ !#�������

I��!����
��*J�GG�5HH��/�������%������������������������������������L�������������� ������� �����

�

��
��*��	���'���%&������$�*��������

 ������ "�#
���	�#�$�������%���
6���� ������ <�� %���������!��#��� �����$�� ���#������ �����*��� �#����� 
� �!����� ���!�� ��� ���

���� ��� �#��� <��������%�� ��� �����*� ���?���� ���E� ���� ����#>���� �$!���� ������*�� ��� ���� ���

!��?�������

(�������������!���>����5��!�����������������������!����E��!�����$�:E��������!������!�����������

�
���A��������>������!����E��!����� ��F,E��������!���>������!����!�����&�!��L������!��#����������

���� �����

ozna�ení: 23

datum: 22,8

�as:

rychlost: 2,50 mm/min 0,01-0,04

d max: 115 mm 0,02 - 0,08

F max: 20 kN

síla �as       deformace

[kN] [s] x [mm] y [mm]

1 0 0 0,000 0

2 6 459,9 17,100 0

teplota_2:

chyba [kN]:

parametr chyb:

bod poznámka

       Zápisník zat�žovací zkoušky

SMYK_bez.p�._1

3.8.2011

13:00 - 16:60

teplota_1:
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���A�%��$Q�����%��(��������������%&��������������$�

 ������ &���'�������
)������%��� ����� !���%��#��� ��� !#����*� !����$%�� ����� .�<�&��?��*<>��� ����� ������<%� %���#��

��������%������!��?���<�����$������������&����� ����#�������� ��$�������!�*������<�������!���� �

���!������%�$���*�������

.�� !#����*� ������%�$%�� �����&� ���� ��������� ����������� �&������ ������ ��� !��?������ 6�����

����������� ������#� ���3��#����� �&������ ������ ��� !��?����E� ���?� ���3��#��� �#���� ������

����#>��� ��<�*�>� �#���� !��?��E� !���%�� �#���� �����&���<%�� ��������� ��� ���3��#��� ������

���#�#���� �*��6#���E�<�<�%�?�����������!#�*?�� ����3��#�����������5������R&E�������*�������#>���

?#�� ������ �!��?����M���������������!���>����!�����:E�����$���������������&����� ���������#��

%���#������!��?����

���� !��#�� ��?������$%�� ���E� ���� � ��� ����#!���� ���#����� �����������E� ����� ���?���� ���� ������

�*�%����������������!���%��<��!#!���������������������������%� ������������� ���������������9����$�

!#!������&�*���!���>���<��!��<�$�!�3��@��I��!�@�7�5J����

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�5��%����L"��2�%&%������	����!&�����!�$	�������	��$��
2�'������%&%������!�$	�������	��$�
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D��@� �J� ������<�� ��&�*�� ��@����%�� ��!#��������� ��� ���������� ����� ����� �#��� !#!����� <�� ������*���

�&�������� >�����%������ ��� �#��E�%�?� <������� �������>�����#���� !#!��������:E	�������%%���:�

��E� ���� <��������� ���!���� ����&����� ���� ���������� I����J��)�����#� ��� ������#���������� ���

!��?����E� ���� � ����!���*� �����R�<�� ��@����%�� �������� 6�� ����� !�&������� ������#��� >����&� ���

��������������!��?�� ����������������� ����#��E�%�?�������������$>�����@����%���!��*?���� ��

��*���� .�� ������ �� 3��@�� I��!� � @�7� *LJ� <�� �������#�� ���!�� L���� ������� ��� ����*?��#�� ���

��������8��.��?��������>����

�

@�7�*L�%&%������!�$	�������	��$�?��F��#���B�

M�������� � !��*?���%� ����������� !�������8f�	E�f��E5f�'E8f��:E�f���f��,E���
���?� ���!�� !��*?���%%��

%���&�<��!��<�$��#�&�����@����%������������E�%�?���*�����[���������%�$%����@����%%�������� ���

!��?����E������������>��#��>������$%������<&���������*������>����!����������������?����!#�����

<������� !� ��?��$%�� ����&E� <��� <�� ��!������� ��� �
�� �E�� � -�4��#��� ���� ���� ����>��� ������� �����

�,E	���.������$%���%����E�,�������

�

� � �J�� � � � � � �����J�

�
���E��2����������������$Q�����
2�7���!��$����������$Q����

N� �������� ��� ����>��� >������ ���?���� !#����� ��>��� !��&����� >����*� ��������$%�� !#���&��

=&��!���<��!#!����!���������������������
���5��
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���5�!����	���7���@�7�����#������%&���(�

=������ �������� ������#�� !���>�� ��� �!����� <�� ���!��������� U�!��?��� <��������$%��

���!������%�$%�� �����&� <�� ��!������� ��� �
�� �?�� .�� �?�� ������ �� 3��@�� <���� !��<� � � �*��

����?� ���&�*������*����������%��/L���/*�I��!��@�7�**�J����

� �� �

� � �J�� � � � � � �����J�

@�7�**���2��(
���%�������� ������������'(�/L���/*��
2�(
���%�������� ������������'(�/*�

��/��

=��� ����������&� ������%� ��� ������� �� ���*���#� ����� ������<� ���3��#��� �&�����E� %�?� <��

����#!#���� �*������?�$����&�*�������<������������&�/L���/*E�!���%��������/��<�?�<��������*��

��� ���3��#����� ��*��� �� ,:c� ����!�<�� ��?>� ���<������� ��?� ������ ��!� � ���3��#���� U�!��� ��������

���<������������%%����`��

)>�%���� ������ � ���<������� ����� ��������#��� ��� ��� �� ��&��!�� 848���E� ���?� ���<������� �����*�

��������<������������*���>>��������?�*���������� ����<�������<���������������3��@��I��!��@�7�*�J��

�

@�7�*�������'������(
������� ���������������Q�$
��������� ��
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N���*����<�������������$%������&������������#��� ��������#���������������� ������#��#�������%����

6���� ������� ��� �*��� ��#!��� ��!��� ��!�� !��?����� �#��� ������� �� ������E� ���� ��� ��������#�#�

!���������� ����?����M��������#���������!��#����!�������<������!�����������
���?��6��!������%� �

������� �!����� � /?� �� /A� <���� ����*��� ����� �����*� ��������#��� ��� ���3��#����� �&������

!��?������9�����<��������*�������������I/?J�����*<>������*�I/AJ�������E����������������?� �!�%������

����*�����#��� ������*����� ������� ������� ����*���/�����/=�<������*��������������3��#���

��*���&������!��?������)����������*����!��&����������$%���������%%����������������#��<�?#�� �

�$!���� �!�*������<���������

.#�����<%� @�7� *�� �J� ���!�<�� ��������*� ���� � ������ � ���<������� I/?J� �� ��� � ���*�� ����� � I/AJ��

"�������$%�� ���� ��� �#� �������E� ?�� ����� �����*� <�� ������ ���#�#������ !��?��� ����������������

�������#��<%�� �������� /�����/=� ����*�$� �����*���������#���$%�������#��%�� !�*�� ���<�������

��������������#���!���<���� ����#������������������������*<>%������I��!��@�7�*���J���

�� �

� � �J�� � � � � � �����J�

@�7�*���2��(
���%�������� ������������'(�/?���/A��
2��(
���%�������� ������������'��/=�

��������������%��!���>�#%�������!<�>�*����*���� �����������#��� ������������E�����$��<%�!��#�������

�����!�%�� �4��������&�� .�<!#����*<>� ����� ��� �$����� � ��@����%���*��� �&��� ��� >������$%�� ���<%��

���� ��� �#��E� ���� � !����*� ���������� �$�������� 6�� � �$����� � ��������� � ���*�� �����*� !#�����

������ �����*� ���������� ����������E� �����?�� ��#�� ��*���� ����� �����!��#�������� ����� ��<����>�

�#����#�����

���� !��#�� ��������� ��� ��������%� ��� �������� ����� ����#���#��� !���>��� ���� �!���&E� ���� � ���

����&�*�����!>�������������E�<�<�%�?�%���������������������������������������� �����!������*���.��

!#����*�����!����$%��!������>� ����*��������������!��*?���%�����������?���������������5E���.��

=&�����E� ����� %����� ����!�� � ��� !���>��$%�� ������%�E� !���%�?� ��<!#����*<>� ����� �����#�� �

��������� !#���&E� ���� � �����#��*� ��?���� %�������� L�������� �!���&�� "��*?���%� ��������� ���� !������

�����&�������E���.�I��!����
����J��

�

��
����%&��#����������	�������%��(�*��������

/��<�*�<������������%���!���&�<����������*������#�@#!���#�*���!��?��E�%�?�������<������������������

��������%� ����������������>���&������>������$%�����<%������ ����#�������� ��!����������� ����

krok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

[kN] 0 4,8 6 4,8 7,2 4,8 8,4 4,8 9,6 4,8 10,8 4,8 12 4,8 13,2 4,8 14,4
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-�4��#���������������>����������������	E:,��.������$%���%����E8����������>��������������?����

!#������#�������!#�*?�� ����3��#����
�����$�@�7�*��������<��!#!�����������!���������$%���!���&��

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�*����%����*��2�%&%������	����!&�����!�$	�������	��$��
2�'������%&%������!�$	�������	��$�

-�4��#���������������>����������������	E	,��.������$%���%���:E�:���������>��������������?����

!#����� �#������� !#�*?�� ����3��#�����������>��� �!����� <�� !��<� E� ?�� �� ����>��$� �!����� <�� �%������

�#�������#>���!��?��E�������<���������������������>�%��!���>��$%���!��%%�����


� �#�����<%��� �!����� ��>��� ���� !��*?���%� !���>%�� ������#����� ��� ���#������� !��?��E� %�?�

!�&������� ��%���<>� !���<��� ������ ��� !��?����� ��� ������ ��� �&������ �� ��������� �������

��������%� ����������>������$%�����<&����� ����#����"�#!���*�$�@�7�*=��������<��!#!�������� ���

!���������$%���!���&��

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�*=���%�������2�%&%������	����!&�����!�$	�������	��$��
2�'������%&%������!�$	�������	��$�


�����$�@�7�*?�������<��!#!�����������!���������$%���!���&��-�4��#���������������>����������

������5E,���.������$%���%����E'	���������>��������������?����!#���������#����!#�*?�� ����3��#����
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�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�*?���%�������2�%&%������	����!&�����!�$	�������	��$��
2�'������%&%������!�$	�������	��$�

-�4��#���������������>�����������������E'5��.������$%���%��,:E,����������>��������������?����

!#����� ��� �#���� !#�*?�� � ���3��#���� "�#!���*�$� @�7� *A� ������<�� !#!���� ����� ��� !���������$%��

�!���&E�����$�����!������<�����#������!���!����������

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�*A���%�������2�%&%������	����!&�����!�$	�������	��$��
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.#�����4��������#�����������%�������� ���!��?�����������������������3�����/(01�2�3�������(����

������%� ��� ������� <�� ��������� ���@��&� ��������%�� ���E� ���� ����� ���?��� ���@��&� �����#��� ����

������ � �?��� ��������%�� �����4��� =&��?��$�� ����������E� ����$� �������<���� ���� ��#����� �

�4����������<��������?� ����������L����������������*������ ���%���#����������%������!��?�����

6�������!�������������?� ����!#�*���4��������&�������#�����

"#����� <�� ����!��� !�������� �������� A��@�BE� ����$� ����#!��� ��������� ������ ��<�?� ��������$���
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I@�!��#��� �����������JE� �� ��� � ���>� ��� ������ ��� ������ ������� IN��%���@@���� ������J� G�H�� "��?���

����� ���������� <������ �������� ������ ����� ��� ����$� �#�� �����*� �������<%�� ��#�� ���

!��*?��#���������������������$������������%� ���������������!�������6���������������������>���

3�������%�$%�� ����������� I��!� ������� �,E� ��J�� M���#� ��� �� ������� ���?������ �� 3�������%���

������#��%����������%E�<�<?���@����%��<������������*���� ��=&������!������� ������������������ �

����������������������!��*?��#�E� ���� � !��&�������� ����������� !���>�� ����!����������� � ����

������#���#�����$���4��������&���
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����>��� �#���E� ��� �*��� ������>�� ��@����%�� ��������� ������*�� )�#>��� �����*�� ��� ������$%��

����&���������������������*�������������������A��@�B�����%�@���%�A����#������������*�B��6��

��������#�#�!��#<����$������<�?��������*����������������� ���!��?���������?������������#��<���

�*����$%���#������%�#!������#>��������*��������#�����������<��$%�E���������� ����� ���L���������E�

�������������������������*��
���#��$%�������&���%�#!�����������#���������� ���<���E������������

����%�� �� �������<��$%�� �#���� ��������� �� ����?���� �?� ���� !��� )�������� ���� ������ <��� !�������

������#��� @���%� A������!BE� ����#� !�<���E� ?�� ���� �����*�� ����<��� ����#>��� �������%%�� ���� ���

������$%���#������

)!����������!��*?��#���������������������!�<%��������� ������������ ���#����6�������������!�<�

�������� ���������*���������!��*������E����� ��������#����!�����#���<�������������� E������?��

���������#�����������%�����<���#������������� ��/���������������!��*?��#������������:�����'E	��.��

6�������!����������#���4��#��������?�����������%�������� ���!��?������N���� ��*������!�������

������������� ����K�:f�	E�f�'E	f���E�f��5E	f��	E�f��'E	f���E�f��5E	f��	E	f��'E	�G�.H��

���� �$������ ����� !��&����� ���?��� ���#��%�� ����������� ������ ���?���� ������#����� �$������ ���?����

��������������>��������4��#������������::������%��

)����#� �������%� ���� ����� ���������� ��� �� �.E� %�?� ������#� %%�� �:`� ��4��#����� �����*��

���#���%�� ��� !#�*?�� � ���3��#���� �����*�� ����� ��#>���� ���!�� ��� ����&� ������%%�� ��� !#�*?�����

���3��#���E� ���� ���� <�<�%�� �����*�� !�<������� ���#����� �#�&��� �������� �� ���� ����?��� ��4��#���
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� �!����� ���!�� ��� ���

���� ��� �#��� <��������%�� ��� �����*� ���?���� ���E� ���� ����#>���� �$!����#������*�� ��� ���� ���

!��?������U�!��?������!������%�$%�������������!�����):Q�<����!����������
������
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����%�� >���� �����&� I/LF/=J� <�� ����*��� ��� �������� -���� �*���� <���� ��!�*����� ��� ������ ��

����������+����������<������*�������<������*�����!����*����#�������!#�*?�� ����3��#��������*�

��������#���$%�� ��<�*�>%�� ���*��� =��� � ����� <�� ������ ��� !#�*?����� ���3��#��E� ��*�� ��!��

��������� �#����� 6���� ����� <���� ���!���� �?��� ��*��� ���!������E� ���� � <���� ����*��� ��� �����

�����#%�����@����I/LE�/*E�/�E�/�J��M�������������<�����?������<����������������*������������������

����������&���*�������E������������?� ����������������������I/�E�/=J��=��>����������!�������<����

����*�������#���%���;�*��<���������������������������+����������<�����#�����*������!�������

I/AE� /EJ� ��� ���%%�� !#�*?�� � ���3��#��� �� <����� �������� ��� �#���� ������%�� I/?J� ���*�����

�����$��� ������� M���� ��������� <�� ���!���� <����� ������ ��� ������ I/5J� !#�*?�� � ���3��#��� ��������

���������������

(�������������!���>����,��!�����������������������!����E��!�����$�3LCE��������!������!�����������

�
����������>������!����E��!����� �3*C���3�CE��������!���>������!����!�����&�!��L������!��#��

������������ ����0���������@���3��@�������#�*� ����4�������������������<������
���=��
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 ������ &���'�������
)������%��� ����� !���%��#��� ��� !#����*� !����$%�� ����� .�<�&��?��*<>��� ����� ������<%� %���#��

��������%�� ���� !��?��E� ���<�*� <���� �� �������� A��@�BE� <���� �$������� �����&� ���� ��� �#��� �� ��� �

�$�������!�*������<�������!���� ����!������%�$���*�������

.�� !#����*� ������%�$%�� �����&� �� �����>�$%�� �4��������&� ���� ��������� ����������� %���#��

������ ��� !��?������ 6����� ����������� ������#� ���3��#����� �&������ ������ ��� !��?����E� ������

���3��#��� �#���� ������ ����#>��� ��<�*�>� �#���� !��?��E� !���%�� �#���� �����&���<%�� ��������� ���

���3��#������������#�#���� �*��6#���E�<�<�%�?�����������!#�*?�� ����3��#�����������5������R&E����

���*��� ����#>��� ?#�� � ����� � !��?���� M���� ����� ���� ��!���>��� �!�����3LCE� ����$� ���� ���������

�&����� ��� ������#�� %���#�� ���� !��?���� .�� !#�����*� ��������$%�� ���������%�� !���>��� ����

�����������������!��*?��#��I��!����
���J�G��H���

�

��
��������$��%���#��&���

����!��*?���%%��!���>�#%�����������������������������!�����$%������&�����
���E������?�������������

����������� ��%�#!� ���������� ������ ���������*E� <�<?� ����#��� <�� �� ������ � ������� "�������� �&����� <��

��?� ����?��� ������ ������������!�������!������ �������!��*?���%���%������=�#��� ��������� �����

��������� ����&� ���� !�������� ����������� �$!����*� ������*��E� <�����?� <�� ���������%� �*���� �!����

��������#������

����� �!����� � ��� � ���� ���� �!������ 3LC�� M���#� ��� �� �!����� ��� �����E� ����$� ������ ��� ���#����

�����������6������!�����<������*���������#���I��!���
���LJ����!������!������%�$���������!��L������

������#��!�*������<�������������$%������&�����&�*���!��*?���%�!���>���I��!���
����J�����

.#�����<%� @�7� �L� ������<�� !#!������������ ��� �!����� 3LC�� ����>��� �!����� �������� ����

����������&������*�!#�*?�� ����3��#����

krok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

[kN] 0 7,2 9,7 7,2 12,2 7,2 14,7 7,2 17,2 7,2 19,7 7,2 22,2 7,2 24,7 7,2 27,2 7,2 29,7 7,2 32,2

[bar] 0 3,63 4,9 3,63 6,16 3,63 7,42 3,63 8,68 3,63 9,94 3,63 11,2 3,63 12,5 3,63 13,7 3,63 15 3,63 16,3

[mm] 0 9,32 12,6 9,32 15,8 9,32 19 9,32 22,3 9,32 25,5 9,32 28,7 9,32 32 9,32 35,2 9,32 38,4 9,32 41,7
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��� � � � �

� � �J�� � � � � � �����J�

�
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2���������$Q����

.#�����<%� @�7� �*� �J� ������<�� ���������$� !#!���� ��#��� ��������%� ��� ����� �� @�7� �*� �J� ������<��

�*��� ��������������<%�E����� �!�*�>�<���@����%�������������
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�2�� � � � � � �������������
2�

@�7��*��%����3LC��2�%&%����!&�������$��&	����
2����$��������� ����
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��������� �#��� I��!� � �
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:E,���E����� �������4��#�����@����%����������%��������#�%%���E�`���

�

@�7����%�%������������$������'�!	����$����������������������&�$�

)$����� � ��@����%�� ���� ��� �#��� <���� ��������� ��� !#����*� !����$%�� ��?#���%%�� ���*���$%��

��@����%�!�������$%��3��@&�I��!��@�7��*��f�@�7���J��-�4��#�����#��#��$%���������L����*�<����E�,�

��� I��!� �@�7� ��� �J�� "�#!���*�$�@�7� ��� �J� ������<�� !#�������� ���� ��� ��#!�E� ���� � <���� ����<%� ����

������������������

� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�����%����3LC��2����	�!�&�!�7�������
2�%&���	������	����!&���

6�����3��@�<��������*���*���������@����E����� �<����!�&��������������������������������%���6�� �<����

!��<� ���������*���� �A������%� B���@����%�E����� ������%�#!���� !��*?���%%���*��%�� <��������$%��

%���&���<����!�&������������#����#�������&��������<&�����������#�����)$��!�#�������%�#���@����%��

<��!��<�#�������>�������������������E�������%�#!��������$����@����%����?��$%���#������
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=������ ������*������������ ������#�� !���>�� ��� �!����� <�� ���!��������� U�!��?��� <��������$%��

���!������%�$%�������&�<����!�����������
�������

.?�� ������$� @�7� ��� �J� ���!�<�� %���#�� ����&� ��� !#�*?�� � ���3��#���� )������ @#!�� !��*?��#�� <��

��&�*�� %���#�� <��������$%�� �����&� � �*�� �����$�� U�!���� ��� !����<� ���<������� ������>�� ��

�������%�� ����� ����&E� ���� ������/E� ���������� ������%������������*��� �����&��!�� �� �����������

����� � ��@����%�� ���*��� �� ������� "�#!���*�$� @�7� ��� �J� ���!�<�� ��� ��!��� ��%���#�� ������ ���

!#�*?�� � ���3��#��� I/EJ� �� ������ ������%�� I/?J�� "������� ��� 3��@�� <�� ��� � !��<� E� ?�� ������ ���

!#�*?�� ����3��#���<����!��?�����*�>�������$��!��?������?�������������%��=������������%�#!�

�� �*%���� ����&� ������������ ��!�� ������%� � L���������� "���%�� ������ ����?�� � �������� !��>�<� �� �

����� ����#�#�E�����������������������!������ ������#�#�����������<E���?�����%�#!�����������

������$%������&���

�� �

� � �J�� � � � � � �����J�

@�7�����2��(
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2������&����(
��$�
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��������!�������&�/L���/*���<������ �!��� ���E��!�����!�������������� �%���#�������������*�

��������=���$�@�7��=��J�������<��%���#��������%���&���%���!��?���� 0��������������*��������
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=��>� @�7� �5� ������<�� �������� !���?#���%%�� ��@����%E� ����#� ��� ���<���<�� �������� ���������

�#���� "�������$%�� ���� <�� !��<� E� ?�� ��>��� ��������� ������E� %�?� ��� ���<������ !#������� ��@����%�

��������� �#���� ������%�#� ��@����%�� ��������� �#��� <�� �������� �����*� ���������E� �����?�� ����

��4��#����!��?���������$������*��������������?�����&��!����?>E���?�<����!����!����

�
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!��?��� %%��	E	��.�����@����%���,E8�����6�� <���� !�&������������%������#��� ���������?#���%���

������� ������� �� ������>�� ��������� ������ ����������%� � �������*�� 6�� � <�� !��<�#� ��������*����#�

A������%�#B� ��@����%�E� ����#� <�� �#��� �����#��� �#���� �� �&����� ���<&� ������� �� �#����� )$��!�#�

������%�#���@����%��<������!��<�#�������>�������������������E�������%�#!��������$����@����%��

��?��$%���#�����)$����� �����>����������������	E���.������#!���,E�,�����

��������� �!������ ��� ��� � ���� <�� �!����� 3�C� I��!� � @�7� =LJ�� 
� ������� �!����� <�?� ����� ��4��#��*�

��������#�����?#���%�������� ������E� ��� ���� ��� <�� ��������%�� ��������� �#������������� 6�����

�!�����<����� �%������������%�$�������>����!�$������>�������������?#���%������������
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.#�����$� @�7� =*� ������<�� !#!���� ������� !���������$%�� �!���&� 3�C�� )������� �����*� � ����>���
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���5��



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

�

�:�
�

� � � �

� � �J�� � � � � � �����J�

�
���5�7���!��$���������2���$Q�����&�	�����������$
$���
2���������$Q����

"���%����$� @�7� =�� �J� ������<�� ���������$� !#!���� ��#��� ��������%� ��� ����� �� @�7� =�� �J� ��#��

�*��� ��������������<%�E����� �!�*�>�<���@����%�������������

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�=���%����3�C��2�%&%����!&���	��$��
2����$��������� ����

=��>� @�7� =�� ������<�� �������� !���?#���%%�� ��@����%E� ����#� ��� ���<���<�� �������� ���������

�#���� "����*���$%�� ���� <�� !��<� E� ?�� �� �������� �����*� ��>��� ��������� ������E� %�?� ��� ���<������

!#���������@����%�����������#����6��������������������<��������:E�������

�

@�7�=��%�%������������$������'�!	����$����������������������&�$��

)$����� ���@����%������ ����#�����������!#����*�����%��!%��3��@�%�$%��!�#!���*��������������

�$����� ���3��@��@�7�=���2��)����<>�@�7�=���J�����������<��!#�����������������#!�E����� �<��������<%�



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

�

���
�

���� ��������� ��������� D��@�%�$� !#!���� <�� ��� � ������*�� �*������� ��@����E� ���� � <���� !��<� � ���

!��?���%%���:E	��.�����@����%����E'������6��<����!�&������������%������#������������?#���%���

������� ������� �� ��� � ��������� ������ �� ��������%��� "� @�7� =�� �J� �!�� ��� � ������ ��������*� ��� �

A������%� B���@����%�E����� ������%�#!����!��*?���%%���*��%��<��������$%��%���&���<����!�&�������

�����#����#�������&��������<&�����������#�����)$��!�#�������%�#���@����%��<��!��<�#�������>����

�������%�����������&E�������%�#!��������$����@����%����?��$%���#�����)$����� �����>�����������

�����	E���.������#!���,E�,������

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�=���%����3�C��2����	�!�&�!�7�������
2�%&���	������	����!&���

��������!����>�%��3��@�%�$%��!#!���&� <��������$%��!��*?���%%��!���>���������>���3��@�� I��!� �@�7�

==JE� ����!�<� <�������� � ������� ��!��� � � ���� �#�*���� 6���� ����������� <�� !�&������E� ���<�*� <���� ��

�!����� �������� A��@�BE� ������>�� �����#��� ������� ��������%� ��� ����� �� ��� � ��������#�� �>�%��

>������$%�����<&��-�4��#���L�����������������<������!��!�����	E�5��.�������	���.���

��������#��������E�����<�����!�����<�?����*���!#�*���I��������������%����JE������3��@��!��&�*���#��E�

���� ���� �$������� ����� �������� � I��!� � @�7� ==� �J�� (���#�� <��������$%�� �!���&� �� �����������������

�$�����<��� �*������� ���

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�==��2�%&%������	����!&�����!�$	�������	��$��
2�	���&����(���%&%���$�������������	$�

M������!������$%���������<������������� ��E�����#�<��!�#!���*�������#�����<%��3��@��I��!��@�7�=?J��

��&�*��#����������������%� ������������������<��������%%���5����.Y���



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

�

���
�

�

@�7�=?�%&���	�����$��������$���������%���#�������%��%��A�F��#��5�F�

)� �������� ���� 	� �.� ������� ������� ���������E� �����?�� ��� <���#� �� ������E� ���� <�>�*� ��%�#!�

����������#�����<&����� ����#�����!��>�������!�������

 ������ "�#
���	�#�$�������%��
6���� ������ <�� %���������!��#��� ������$�� ���#������ �����*��� ��� �#����� ;������ �!���&��

�������*��� �������� A��@�BE� ����� �����*�� ��#>���� ���!�� ��� ������$%�� �#����� 6���� �������

�����?��#� ������%�$��� ������� ����*��� �����*�� ��� !�$>��� ���#����� �������� �� ��� � �����!�����

%��������L������������ �������

��������� !#�*?�� ����3��#��� <�������#�#���%%����,:`���>>� ��������?������� ������%�������������

��������!���#����������%����!#�*?��������3��#�����6������*�����<����������*��*<>������#�#��

�� �� ���>��� ���?��� ���@��&E� ���� <��� ��!����<� ������%� ��������� ;������ ������ <���� ��� ������#��

���!������?�������E���������������� ��/%� ����%� �!�#!���*�����������$%���#�������!�<���
��=L�

�J��

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

�
��=L��2�����������!����������&��	��
2��������$�����������%����(�



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

�

�,�
�

(�������������!���>����5��!��������� ��������������!����E��!�����$�3L6E��������!������!�������

�����
��=*��=��>������!����E��!����� �3*6E�3�6���3�6E���������!��������������!�������I��!���
��=L��JE�

���� �����#��*�����?����������#>��������*������� !�������<����������#���!�*������<��������#���E�!��

L������!��#�������������� �����

�

�
��=*���������%	�#�������%����(�����%����3L6�

U�!��?������!������%�$%�������������!�����3L6� <����!�����������
��=*������%��>���������&�I/LF

/=J�<������*��������������-�����*����<������!�*��������������������������+����������<������*��

����� <�� ����*��� ��!�� ��*��� �#���� ��� !#�*?�� � ���3��#��� �����*� ��������#���$%�� ��<�*�>%��

���*��� =��� ������ <�� ������ ��� !#�*?����� ���3��#��E� ��*����!�� ��������� �#����� 6��������� <����

���!�����?�����*������!������E����� �<��������*����������������#%�����@����I/LE�/*E�/�E�/�J��M����

���������<�����?������<����������������*����������������������������&���*���E��������������

��?� � ������������ ��������� I/�E� /=J�� =��>%�� ����� ���!�����&� <�� ����*��� ��� �#���%��� ;�*�� <����

����������E���������������%����������%� ��+����������<�����#�����*������!�������I/5E�/*LJ�

��� ���%%�� !#�*?�� � ���3��#��� �� <����� �������� ��� �#���� ������%�� I/EJ� ���*����� �����$���

�������M�������������<�����!����<��������������������I/?J�!#�*?�� ����3��#������������������������

�� <����� �������� ��� ������ ������%�� I/AJ�� M���� ����%� � ������ <���� ������� ����*� � ���

��������$%���#���%��I/**E�/*�JE�����?%�����������#����#>����������%�������

)�����#� �#���� ����� ����������� ��� ���!��� ��� ��������%�� ���� ��� �#���� 0��#��� ��������� ����

���������<��%%��,:`�L����������#�����"��&���������&E����� �����������<�����*����$%���#���%�E������

������#�� ���������� ��� �������� %%�� �:`� %����� � L��������� �#���E� %�?� ������#� %%�� �E'� �.��

=���?��� � ��� ���� ����� ������#��� ����%� ���!������%�$%�� ������ �� ������ � ������#�� �����



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

�

�5�
�

�����!��#�������%��������� ���������
�����������������#�*����������*������?�E��������������

����?����������*�� ��������������-�4��#����������%�����������������������!������8�.����

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

!���>��E����������������?� ���!���������!��� �%���#��!��������$%�����������;����������R��� �

�*�%���������������� ����?���E������*��������������

 ������ &���'�������
)������%��� ����� !���%��#��� ��� !#����*� !����$%�� ����� .�<�&��?��*<>��� ����� ������<%� %���#��

��������%������!��?���<�����$������������&����� ����#�������� ��$�������!�*������<�������!���� �

���!������%�$���*�������

.�� !#����*� ������%�$%�� �����&� ���� ��������� ����������� �&������ ������ ��� !��?����� I��!� �����

8�5���J������������<���������$%������&���������������*�������>������?������@��&������ �!�<��������>>�

L���������6��������������*��!�<��������>>������������?>���@����%������ ����#�������!��?�����

)!�����):��<��������!����������������������$%������&��/����� ����������<�������!��#�������%�

�������� ��� ������ 
������%� ������� �������<%� %%�� �� �.� ������ ��� �����*�� ��� �#���� ���

������<����!������8�.����������%����������������#�������%����!������%�$%������������*�$%�����

��������$%���!��%%�����&�*��������#��<����!���������3��@��I��!��@�7�=AJ��

�

@�7�=A��%����3L6�+�%&%�������!���&����

.?��������$�@�7�=E�������<��!#!������������ ����!�����3L6������>����!���������������������*�

����������������!L?����#����I��!���
��=�JE����� ���������������������������!#�*?�� ����3��#����

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�=E��%����3L6��2�%&%�����	��(��
2�%&%���������'�������	���



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

�

���
�

-�4��#���������������>����������������������������*���E,8��.������$%���%�����E�������0���������

@���3��@���������<������#��$�!�&��������>���!���>�� ����!�����I��!���
��=�J���

��� � � � � � �

� � �J�� � � � � � �����J�

�
��=��7���!��$���������2���$Q�����&�	���$
����
2���������$Q����

���������$�!#!������#�����������%� ��������!�#!��R�<��@�7�=5��J����������*���$%�������&����<&�

��#���@�7�=5��JE�!����� �������$�#�!��>�<%������@����%�������������

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�=5��%����3L6��2�%&%����!&���	��$��
2����$��������� ����

"���%����$�@�7�?L���#����������!���?#���%%����@����%E�����#�������<���<����@����%����������

�#�����

�

@�7�?L�%�%������������$������'�!	����$����������������������&�$�



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

�

�8�
�

)$����� ���@����%������ ����#���<�����������������!#����*�!����$%����?#���%%�����*���$%��

��@����%�!�����%��!%��3��@&����3��@��I��!��@�7�?*��J��=��>�@�7�?*��J�����������<��!#���������������

��#!�E� ����#� <�� ����<%� ���� ��������� ��������� )$����� � !�#!���*�� <�� ������*��� �*������� ��@����E�

���� � <���� !�&������� ��������� ������ �� ��������%��� 6�� � <���� !��<� � ��������*� ��� � A������%� B�

��@����%�E����� ������%�#!����!��*?���%%���*��%��<��������$%��%���&��6��<��!�&������������#���

�#�������&��������<&�����������#�����)$��!�#�������%�#���@����%��<��!��<�#�������>��������������

�����E�������%�#!��������$����@����%����?��$%���#�����

� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�?*��%����3L6��2����	�!�&�!�7�������
2�%&���	������	����!&���

=������������*������������������#��!���>�� ����!�������������!���������U�!��?���<��������$%��

���!������%�$%�������&�����!�����3L6�<����!�����������
��=���I�%� �����!���
��=*J��

�

�
��=��3%����3L6����%�������%�����������'�!	��

(���#������&����!#�*?�� ����3��#��E����� ����������������������!�<��@�7�?���J�����������*��� �

�������� ��� 3��@�� !����<� ��� ������ )������ �#���� !��*?��#�� <�� ��&�*�� <��������$%�� ������� � �*��

�����$��U�!�������!����<����<�������������>�����������%�����������&E�����������/*L�����������

������%������������*��� �����&��!����)����<>�@�7�?���J�����������<��%���#������������������$%��

����&E� <�?� <���� ����*��� ����� !#�*?����� ���3��#���� M�������� � ������� ��!����<� ��� ����E� ���� ���

���*��� ��������*�� ����������#��� /������/A� ��/E� ����� ������� ���#���� !#�*?�� ����3��#��E���



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

�

�	�
�

������<�<�%��%���#��������?�*�������#�%���#������&����!#�*?�� ����3��#����M����� �!��<� E�?������

������������� ��������*�E� <���� ���� ���*%���� ���%%�� ���������� � �������� ��� !#�*?�� � ���3��#����

/�����/**� <������*�������������� !#�*?�� ����3��#������������#���������������%�� %���#����?�

��������������"���%������������?�� ���������!��>�<��� ������ ����#�#�E��������������� ���������

����������?�<��� ��������%����������������

� �� �

� � �J�� � � � � � �����J�

@�7�?���2��(
���%�������	����������'����%&��#����!��@��&	���
2�(
���%�������	�����

�����'�������(���$��!���������%&��#���$�!��@��&	�$�

N���*����<������� �#��������� ������#��� �� !�*������<�����������������������$%������%�E�����#������

!����������!#����*�������%�$%�������&��������� ���!��?���<��������$%�������&�<�?��������!�������

����
��=*��

.?�� ������ � 3��@�� I��!� � @�7� ?�� �E� �J� ������<� ��&�*�� !�*�� ���<������� ������� ���� !��*?��#���

���#����������������������!����!����*���$%����������������������������@�7�?���J�!�!��������

<����� ������ ����� I/LE� /*J� �� <����� ����� ��������� I/�J�� ���� !��*?��#�� ��%�#!� ���������� ���*��

����!��?�� ��#����������E�������?��������/*� ��/�� ����!�<������� �%���#�E������!�<%� ����������

�����?�� �������� !�� �����&� /L� �� /*� ��<� ����� � !��� ���E� �!�� ���!����� ��� ������ � %���#��

�����������*� �������� =���$� @�7� ?�� �J� ������<�� %���#�� ������%�� �&���%��� !��?���� 0� ��������

�����*� ������� /�� �� /�� ��!����<� ������ � %���#��� 6�� � ��������� ������ /=� ����������<��

��%���#��� ������� /��� ;������ �#��&�E� ������� ��?#�� ���*��� �����*� ������� �������������!�

���!����

�� �

@�7�?���2��(
���%�������� ���������������'������%���#�����
	������
$'���
2��(
���%�����

��� ���������������'��������%���#�����
	������
$'��



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

�

���
�

���� ����>��� �#���� �����?���� �!���#� �#!E� ����$� ��>��!�<�� ���!������%� � ��������;��#!��� ���!�<��

��>��!��� ������� ���� �#!�� I��!� � �
�� =�J�� 6�E� ?�� ��>��� ������>�� ������� ������� ����� ��� �#!��

!�!�����#�����

�

�
��=���%����3L6���Q��%�������%�����������'�!	��

)!����� )��� <�� ���>� !������ ������� ���������$%�� ����&�� 
����� � 3��@�� I��!� � @�7� ?�� �E� �J�

!�!�����#��<� �$������� !�� ���� �����&E� ���� � <���� ����*��� ��� �#���%�� ������%%�� ��� !#�*?�����

���3��#����� ����� !�3��@&� !�!�����#�#� �����#�� ����� ���?���� ���������� ������� ��� �����

���� ����#��������������#������?�������?� ����?������������������$����E������?����#��������#��

����%��$������������ ���!��?������6����������!����������?����������������*���6���#�����!��<�*������

���!�*��������*�����#���%�E�<������!�<��@�7�?���J���

� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�?���%����3*6��2�%&%�������!���&����
2�%��������!�������������%��������!��������$���������

&�$�

=��>� @�7� ?=� ������<�� !#!���� ���!������%� ����*���E� ���� � <�� ����������� ����� ���%��� �����*�

���!������%� ��� ��������� ����� "�*��� �������� !��*?���%� !���>%���#!��R�<��@�7� ?=� �J� ��@�7� ?=� �J�

��<����<�� ��!>���� �� ���#����� �����*�� ���E� ���� ���������� ��#�� � ����� �������%��� -�4��#��� ����

���#������������*�����������!������%� ���������/*���������*�5E�5��.��



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

�

�'�
�

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�?=��%����3*6��2�%&%����%�������	�����&�	������%��$Q�����
2�%&%����%�������	���'��������!������

"#!��������������!�����3*6���#��@�7�??��-�4��#���������������>�����������������E���.������>���

����������������*�!��&����������E�����$��$��!�*���������L���������������

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�??��%����3*6��2�%&%�����	��(��
2�%&%���������'�������	���

"��&������������� �������>��������!�����3*6�����!���!��������%�����������������>��������������

����� ������#%��L����������$����������� I��!� ��
��==JE� %�?�����$��!�*�����������3���#��� �$����������

���������

�� � �

� � �J�� � � � � � �����J�

�
��==�7���!��$���������2���$Q�����&�	���$
����
2���������$Q����



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

�

':�
�

)!�����3�6� <�� ����� !����������������������$%������&��)������������*�@�7� ?A� !�����<�� ������� �

�$��������*��������������#����������#?����� ����#����

�

@�7�?A��%����3�6�+��%&%�������!���&���

.?�� ������$�@�7� ?E� ������<�� !#!���� ���!������%� ����*���E� ���� � <�� ���������������� ���%���

�����*� ���!������%� ��� ������ ��� ����� "�#!���*�$� @�7� ?E� �J� ������<�� !�*��� ���� ���� !��*?���%�

!���>%��� "����!��$� @�7� ?E� �J� <�� ��!>���� �� ���#����� �����*�� ���E� ���� ���������� ��#�� � �����

�������%���-�4��#����������#������������*�����������!������%� ���������/����������*�	E:���.��

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�?E��%����3�6��2�%&%����%�������	�����&�	������%��$Q����
2�%&%����%�������	���'��������!������

=��>�@�7�?5�������<��!#!�����$�����&��*�������������� ����!�����3�6������>����!�������������

��������������&���������� �����*��#������

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�?5��%����3�6��2�%&%�����	��(��
2�%&%���������'�������	���



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

�

'��
�

-�4��#��� ���� ���� ����>��� ������� ����� �������������*� �'E,�� �.����� �$%���%�� ��E������ ����>���

�����������������!#�*?�� ����3��#��E�<���<��!��<� �!��
��=?���

��� � �

� � �J�� � � � � � �����J�

�
��=?�7���!��$���������2���&������$Q�����&�	���
2���������$Q����

������!#!�������#�����������%� ��������<��!���%����$�<����@�7�AL��J����������������<%��!�*�>�<%�

��@����%��������<%����#��@�7�AL��J���

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�AL��%����3�6��2�%&%����!&���	��$��
2����$��������� ����

"�#!���*�$� @�7� A*� !�!�����#�#� �������� !���?#���%%�� ��@����%E� ����#� ��� ���<���<�� ��������

����������#�����

�

@�7�A*�%�%������������$������'�!	����$����������������������&�$�



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

�

'��
�

N����� � ��@����%�� ���� ��� �#��� I��!� � @�7� A�� �J� � <���� �$�������� L����� ��� !#����*� !����$%��

��?#���%%�����*���$%����@����%� !�������$%��3��@&� I��!� �@�7� ALE�@�7� A*J�� /�����%�@�7� A�� �J�

������<��!#�����������������#!�E�����#� <������<%�����������������������=���� <����������*����*�������

��@����E����� �<�?����������#����"�3��@��<����!��<� ���� ���������*���� �A������%� B���@����%�E����� �

��� ��%�#!� ��� !��*?���%%�� �*��%�� <��������$%�� %���&� �� <���� !�&������� �����#��� �#���� �� �&�����

���<&� ������� �� �#����� )$��!�#� ������%�#� ��@����%�� <�� !��<�#� ������>�� �� ���������� �����E� ����

��%�#!��������$����@����%����?��$%���#������

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�A���%����3�6��2����	�!�&�!�7�������
2�%&���	������	����!&���

)!����� 3�6� <�� �����$� �� �������� !������ ������� ���������$%�� ����&�� )������� �����*� @�7� A��

������<��!#!����������#�������*�����#?���������� ����#����

�

@�7�A���%����3�6�+��%&%�������!���&���

=��>� @�7� A�� ������<�� !#!���� ���!������%� ����*���E� ���� � <�� ����������� ����� ���%��� �����*�

���!������%� �����������������������!�*�����������!��*?���%�!���>%����#��@�7�A���J���@�7�A���J�

����#� �����#�����������*��E� ������������������ ��#�� � ������������%���-�4��#��� �������#���������

���*�����������!������%� ���������/�������������8E5��.���������?���� �����!����>���������>���

���!������%� ��������������� ������?����#������



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

�

',�
�

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�A���%����3�6��2�%&%����%�������	�����&�	������%��$Q����
2�%&%����%�������	���'��������!������

.#�����<%� @�7� A=� ������<�� !#!���� �4��������#��%�� !���>����������� ��� �!����� 3�6�� ����>���

�!���������������������������&���������� �����*��#������

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�A=��%����3�6��2�%&%�����	��(��
2�%&%���������'�������	���

-�4��#��� ���� ���� ����>��� ������� ����� �������������*� ��E	,� �.����� �$%���%�� ��E������ ����>���

�����������������!#�*?�� ����3��#��E�<���<��!��<� �!��
��=A��

������ �

� � �J�� � � � � � �����J�

�
��=A�7���!��$���������2���&������$Q�����&�	���
2���������$Q����



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

�

'5�
�

"���%����$� @�7� A?� �J� ��#�� ���������$� !#!���� ��#��� ��������%� ��� ����� �� @�7� A?� �J� ������<��

�*��� ��������������<%�E����� �!�*�>�<���@����%�������������

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�A?��%����3�6��2�%&%����!&���	��$��
2����$��������� ����

������ �������� !���?#���%%�� ��@����%E� ����$� ��� ���<���<�� �������� ��������� �#��� <�� !��<�$�

!����>���3��@��I��!��@�7�AAJ��

�

@�7�AA�%�%������������$������'�!	����$����������������������&�$�

)$����� ���@����%������ ����#���I��!� �@�7�AE��J������������������!#����*�!����$%����?#���%%��

���*���$%�� ��@����%� !�������$%�� 3��@&� I��!� � @�7� A?E� @�7� AAJ�� /�����%� @�7� AE� �J� ������<��

!#�������� ���� ��� ��#!�E� ���� � <���� ����<%� ���� ��������� ��������� 6�� <�� ������*��� �*������� ��@����E�

���� � <���� !�&������� ��������� ������ �� ��������%��� 6�� � <���� !��<� � ��������*� ��� � A������%� B�

��@����%�E� ���� � ��� ��%�#!� ��� !��*?���%%�� �*��%�� <��������$%�� %���&E� <�?� <���� !�&�������

�����#����#�������&��������<&�����������#�����)$��!�#�������%�#���@����%��<��!��<�#�������>����

���������� �����E� ���� ���<�*� <���� �� ����%��!%�� �!���&� ��%�#!� �������$�� ��@����%�� ��?��$%��

�#������

�

�



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

�

'��
�

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�AE��%����3�6��2����	�!�&�!�7�������
2�%&���	������	����!&���

���� ����!��� �>�%�� 3��@�%�$%�� !#!���&� <��������$%�� !��*?���%%�� !���>��� ��� 3��@�� I��!� �@�7� A5� �JE�

����!�<�<�������� ����������!��� �� �����#�*����6���������������<��!�&������E����<�*�<�������!�����

��������A��@�BE�������>�������#������������������%� ������������� ���������#���>�%��>������$%��

���<&��-�4��#���L�����������������<������!��!������E,���.������E���.��6�������!�����<��!�&������

�$����������������������!���>��$%���*��������

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�A5��2�%&%������	����!&�����!�$	�������	��$��
2�	���&����(���%&%���$�������������	$�

���� �����#�� �#��� 3��@&E� ���� <���� �!����� <�?� ���*� ��!#�*��� I��� �������� ��� %����JE� ����� 3��@��

!��&�*���#��� ���E� ���� �$������� ����� �������� �� (���#�� <��������$%�� �!���&� �� �����������������

�$�����<����� �*������� ���

M������!������$%���������<������������� ��E�����#�<��!�#!���*���I��!��@�7�ELJ�����#������������<��

!�<�>�*��� �����*��� ������$%�� �#���E� ��?� ��� ������� �������� ����>�<� ��� �!���&� ��� ������� ��&�*��#�

������������#�����@#!��!��*?��#��<��%%�����'��.Y���6�����������������#�������������<������&�*���

������%%���,	���.Y���)�������������	��.� �������������� ���������E������?�� ��� <���#���������E� ����

<�>�*���%�#!�����������#�����<&����� ����#�����!��>�������!������



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

�

'8�
�

�

@�7�EL�%&���	�����$��������$���������%���#�������%��%��?"=�F��#��5�F�

/���!��� �$�����&� �*���� ��� 3��@�E� ����$� !�!�����#�#� ��4��#��� ���� ���� ����>��� <��������$%��

�!���&� I��!� �@�7�E*��JE���!����<�������#��� ��!�������!���!������������*�������!������*��� M����$�

�!����E�����$�������<�� !������ <���!�����3L6E�����$���������>�����������*�!��&�������������� �#�����

)>�%������������!������������>������������������&�����!�������!�� <��������$����!��������������<��

��!���8E'5��.����'E,���.��9����#���!���&�<��������������
��=����

�

��
��=��%��'���� �!���	�������%��(�0��%��@�7�E*2�


�����$�@�7�E*��J����!�<%���@����%��<��������$%���!���&��U�!������$�����&���@����%����������<��

��� ��E��� ��� ��� ��E�� ���� .��*��� � ��@����%�� �������<� ���#�� ���� ����>���� 7������E� ���� �

�����������$��������*�������������#���������%��!��#������#%���

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�E*��B��������!�����������$Q���� �!���	�������%��(��2���	���
2�!&���

����������������>�%�����4�� ����������������&����������3��@��I��!��@�7�E���JE�!��#�������������

�$�����$%��L��������%������@����%��>�%���!���&����������������������*�����>�� ����!�����3L6E�

��� L�������� �� ��#��� �!���&� �$��!�*� ����>E���!�� �!����� ��!� �����*�� �� �������*���� 6 �*�� ���#���

����������<�����!�����3�C���3�6��6�� ����������#���������I��!��@�7�E���J��>�%���!���&�<�����$�������

� �*�� ����?� ��/������ �#���3��@�����!�<�� ��������*����������� ������� <��������$%���!���&E�����#� ���

������<��%%���5::��.Y����

�!���� ):Q )�Q )�Q ):� )�� ),�

�!����� � � , 5 � 8



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

�

'	�
�

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�E���2%&���	������	��������$Q������!�7������ �!���	�������%��(��
2�%&���	�����$����������

��$Q��������	�� �!���	�������%��(�

<�4�( ����
 
�������	����"�!������	���
.��*��� ��$��������4��������#��%���*���������������#�#�����-N����������!��L����������!���

�����#�����-N���������� 6��� ��� ���� ����*������ ��������� ���?�� E� ���%� � �� �������%��� �#����� �

�4����������� ������#�� <�� ���������� ��� ��� �� ��� ����*� � ���� A����B�� )������� �����*� ���� ���� �

�������� ����� �#��� 3��@�E� <��� ����� ���������� �� �������� A��@�BE� �����?�� ������� ��� ���<%�� <����

!�!�����#�����<�?�!������*������������������������

D��@�%� � !�#!���*�� I��!� � @�7� E�J� ���!�<�� ��� ��������� �������4��������#��%�� �!���&� ��-N��

��������� ���?��$� -N�� ������ <�� �������*� ����#�� ����������� 8�5���� /����� -N�� �������

���4���������� <�� � �*�� ���#���������E� ����#����#�����U�!����������*���$%��������-N������������

��%����#����3��@��<��!�&������������<���*��$�����!�*���@� !���� ��#�����#���E�!����*���������#���

��� ���������� ������%� ���!�� �%���� �� ��� � %��������*����� (����� ���� ��4��#���� !��?��� ������

�������������%�E���������������!�������������#����l#��#�!��*%����������������������!�����������

������!���� ���������%� ����������!��&�����������������������

�

@�7�E�������&���*���������B�������&	������%��(���V�6���!�	���

=���#������E�<��%���������!��#���!��?�����������%�������������<%�������������.��6��������������

�����������������$%���������%%������&��0��������������*�������<����������%� ����3��#���%���#�E�

���� ����������*��*<����!��?������!���>�%����������������������!#�*?�� ����3��#���I��!��@�7�E�J���



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

�

'��
�

�

@�7�E�������&�������������B�������&	������%��(���V�6���!�	���

/�������!���4������������-N����������<�������� ���������?>������������#��������������*������*�

!��&���������������%� ����������#��������*�� ��������*�����#���%���.�%� �*�����*������������

�����#����!��*?��#��<��!��<�$�������>�����4��������#��%���!���&���

���� �����#�� ��� �� ��� ������ ����� ���?���� �>�%���� �������� ��!���>��$%�� �4��������#��%�� �!���&��


�����$� @�7� E=� ���!�<�� �����#��� ��!���� ��!�� <��������$��� ��������� ������>�� ��� ������� ��

������ � @#!����&�*���!��*?���%� !���>��� <�� !��<�#������� <��� !���������� ������������E� ���� !����������

��������U�!����<��������� �������#���E������!������������*�������!�<���?>���@����%�����������>>�

���������-N�����������������<� !���������*���$%�������=����4��������#��%���!���&� ��-N�� <������

���� � ������ ��?>� ��@����%�� �� ��� ��>>� ������� ������>�� �����#���� !��*?��#��� "#�*����#� @#!��

!��*?���%�!���>���<��� �*�������#�������*������������

�

@�7�E=������&���V�6���!�	(����B�������&	������%����*�������������

"����>��������� ���3��@��I��!��@�7�E?��J�<��!��<�#����������������������������������������!��*����

��� !��#���� !��*?���%� !���>��E� ���� �$������� <���� �������� ��� 3��@�� I��!� � @�7� E?� �J� !<�����E� ?��

���#�������@����%���������������!������*��<�����*�>E���?�������������������*������&�*�� ���?���

��@����%����!���&��������*������������<��������,:`���



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

�

''�
�

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�E?������&���*��������������B�������&	������%��(���2���	���(
����
2�����������0?"5��F�1�

*L"=�F2�

�����������#������������!���&�!����$%��!��4��������#������*������-N���������E�����������!�<�

����>������ ������>�� ��� ���#���� �� ���%�� ���*���$%�� ����� )�>���� �� �������� �#���� �4����<��

���������������I��!��@�7�EAJ��

�

@�7�EA������&���V�6���!�	(����B�������&	������%����*�������������

.�� ���#���� <�� ��������$� �#�&��� �������� ��������%�� �� �4��������&� �������*����������-N����������

6�� �������%�����������?������>>���������E���?���������#��<�������%� ���������6���� �����������

�&?�� �$�� !�&������� ������>�� ������!�%� �!���&E� ����#� ����� �#�����*� ��-N��������� !��������� ����

!��#����#�� ���%���#���#�����!������?������@�W����!��������!���!�&���<%����������

<�3 +�
�����!��	��#��
.�<�&��?��*<>�� �$�������� � ��� ��#%�� <�� ��������� ������ � �������� ��� ��� ������ ��� !��?�<%���

���� ��E� ����$� ���� �������� ���� L�������?� ��� ��!��?��#�� ������#��%�� ��������%�� 
�#!���� ��E� ?��

����� ������%� � ������� ������� ����� �� ��� ��������� �4��������#��%�� �*���� ����� ����� -N��

�������������������E�����%����<�*��*<��������������������� �!���>�����

�������� ��4��������#���!���>�������#!���E�?�������������?�� ������� ���<����������*�����������

���!��?���%%���:��.����%%������.�I����������!�����������������J��)�� ����������������������%��%���#�

����#��*� �� ��!���� ��!�� ���������� �������*��� �� ��!� �����*�� ��<���� �$!���� �� 6�� � ������E� ����

��%�#!� ��������%�$�� ��@����%�E� ���� %%�� ��� �.E� <�� %���#�� � �*�� ����� � <��� ���� �!����� ��!�

�����*�E� ���� ���� �!����� �����#������ �����*���� "#����R� ��� ����#!���E� ?�� ���#����� �����*��

������$%�� �#���� ������#� ��� !�$>��� ���#����� �������E� ��!� ���>��� ����!��� ��� ������*�� ����



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

�

�::�
�

!��*?��#�� ������>��� �!����� ������ ��� !��?����� I��!� �@�7� E?� �J��6��������#��������&������!����$�

�������� ����������� ������$%�� �#���� ����#>� %%�� �� ,:`� � ��?>� ��@����%�� ������� �������*� ��!�

�����*���.#�����*� !���%����$�@�7� EE� ���!�<�� ��&�*��$� ��!��� ��@����%� ������� �#���� !��*?��#��

�!���&���!������*��I3CJ����������*���I36J���

�

@�7�EE��(���&�!�7�������%��(�
�%����!�����03C2����%��(������!������0362����%��%��

A��F��#�*L"=��F�

6�������!������������$��<�>�*���>>E���������%������������������������*����%����<%��!�����):��<�?�

��� ���#���� ����!����� 3�������%� � �$%������ �� ��� � ������� ������ ��%���� ������ �!����� ��������E�

!��#�����?�����@����%��?���,8�`��

=��>�� �$!����$�� !<�>�*��� ����� %���#�� ��������%�� ��� ���������� ������%� ���!�� ���#���%�E� ����

��%�#!��������������*���!���� �!��#�*���������I��!�@�7�E5��J����������>����#�������!#�*?�� ����3��#���

����>������������%������ ��E�����<�������������������������!�*������0����������������%��@��3������

�#����"��!<�>�*�$%������ <�� !��<�$��#��$��#�&�������%�������3��� ���� �����������>��� �#�����6�����

!���������������������*���E���.��1?�������#����������!�%��%%������.�����#�&�������%�������3���%���#�

��������*� ����#��*�� ��� ���������� ������%� ���!�� ��%�#!� ��� !�$>��� �#�&���� ����%�� � ����3��� I��!�

@�7�E5��J��

�� �

�2�� � � � � � �������������
2�

@�7�E5��2��(
�������&���%��$Q�������%��$��'�����7&%�������$Q�����&�	���
2��(
������	�����

���@�������%���#��&���

�6�����<�������������?� ����?��������>���������������������%�$%���������%�E����������������*?� ��

�����!�� ���� �� %������ ��������*� ��!�E� �� �������*� �����#�� ��� !��?��� ��� ��������%�� !������

����%���������3����6�����<������ ������������������������� ��E�������������>���<�������������%��



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

�

�:��
�

�#��������%�#!� ���������%�� ���� ��� <���� %������ 6����������������*������>>� ��!��������� �����������

�����#�� ��!��?�����

=��>� !�<������ ���������� �����*�� <�� ������ ���� �������#���� ��� ��� ������ ����� � ���<�������� 6��?�

�������#��������*�E� ���������������%�����?��?������������������E�������������*�����#���%����?�

������6���������������������#����?��*�������#����#��������������%������&����������������<��������

6�����<���<����?� �������������3��@��I��!��@�7�5LJE�����$�������<��!�*����������%��������#���E����

���� ��<�����!������!������%�$�������/**�I��!���
��=*J��6�����#��������*� ������������!��?���

I!#�*?��#� ���3��#��J� ������<�� ������� �����*�� ���� !��*?��#�� �� ������� ������ ���� ��������� !�����

!�#�������#����������*�E���?���%�#!����#�������*���������&������������������

�� �

@�7�5L�%&%����'�!	��/**"������
�	��$��������������!������!���$�����&�	�"������%���#���$��
	����

6�����<��������#������!���&���!����#������������*�E�������������!���&���������*�������%�#!���

����������� ����#����������&��������������6�������������������$�#���� �!�3��@��I��!��@�7�E?JE�����

<���� �� �!����� �������*������>� ��@����%�� ���� ���#������ !��*?��#��� 
� �!����� ��!� ���#�������

�����*�����������������!������%���������#��������������� ��#���E������?������!��*?��#����%�#!�

������������!��?��$%���#��������������������?�����*������?������#�������

��������%����%��*���������������$�!��?�<%�������$����� �����*?�*����?���$������� ��E�����!���

��� !#����� ����� ��� ���� �#����� �!���&� ����� ���� � !�<������ %�� ��<��?>� ������� ���� ��� ���E� ���� �����

��?� ���������%����<���!�����E�������� �<�������������������������#��������������������E�����$�����

���� ������*� �� ������*� ���$� ��&��!E� <���� <�� ������ ������E� ���� !������ ����%�� ������*� �*��$� ������

�#��� ��%�����=���������������?� ������!������4������������������#%�������������71/6���

���������#������#��%���4��������&�����������������%�$����?��$��!��?����!������������������� �

���������� ����� !��?�<%%�� ���� �&E� ��!��� �������� ��� �����*%�� ��?�� ��� !��?����� <�� ����

�������#����$�� 6�� ����� !<�>�*��� ������#��� �4��������#��%�� ���� ������ ��� !��?����� ��-N��

����������?�� ���!��?��������������%�������?���������*<>����@���������E� <���� <����������� <j%����

5:4�:4�E� ������?� �$�����#� ��������� ����� !��?�<%%�� ���� ��� ����� ���<�#E� !������ ��� �������

������ ���!��?�����������<�#�������6��?����������?�� ���!��?��������������?�*��*���#���*�>���?�

������������� ��� !��?������ 6����� ��!�����!�� �*?�$����?��$��!��?������ ������$��!��?����������

!�%���#�� ����� � ���������� ���!�<�� @�7� 5*�� M�� !��<� E� ?�� !���������� �������� ������� � !��?�����

���&?��������������*?� ��?���$������ �&���.����������������!�������������E�?����?�� �!��?�����

�����?R�<�� ����#>��� ����� � !��?���� ���� ����>��� ������� ����� !��?��� ��%�#!� �����#����� ����#��

!��?�����������&?����<�����������%��%�� ���������6�� �����%�������3�������?�� ���!��?���<������%��

��� �����������?�� ���!��?�����<�������#�#������ �����!���$���!�*��$������������



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

�

�:��
�

�

@�7�5*��%!�	"���%�����#�����%�$#�!	������$������%�$#�!	���1��$�����

������>�����������%������?�����������%� �������?���<������� ��?�������� ��E����� �<�����%������

����%����� ����3��E� ��!� ����E� ���� ��>��� ���������%��� ������ ������#��� ��?�� � !��?��� ��������$��

!��?�������� ���<� ����������� I��!� �@�7� 5�JE� !��#���������?�*����%����#�� ���>�����%��� ����3�������

�?��������� ���!��?�����I<��!������?��#�������>����#���J���

�

@�7�5���%!�	"���%�����#�����%�$#�!	������$������%�$#�!	���+����	��������@���

������%� � ���?��� ������ ��� !��?�<%��� ���� ��� !���������� !�<�>�*�� ��4��#��� �������� ������� �!��

�!������ !�� ������� E� �����?�� !��������%� ��� ��������� �������?� � ��%���� ��>>� �������� �� ��?>���

�#�������������?����*?�$%������ �&�!��?����
�#!������E�?������������ ������������*<>�����������E�

����<��������������%���������3��E�������������������%��������%�$%���)$����������?�� �����>��� <��

��?����� �������� ��� ��#>��� �����*�� ������ �������#�� �#����� 6�� <�� ��?� � ��%���� �#�����

���&���������������������#�� ��!��?����)��������������*�<���$��������?������������������$%��

���E�%�?������*�����������������E�������������%��>����$%��������&������?�������������� ���!��?������

� �



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

�

�:,�
�

�3#!�� ��!����'�����  �!����� �
 ��$� %���&��� �� ����$� ����!������ �� ��'��� !�	Q��"� �� '���  ����

!��$!�����	�������$Q����)�M���������������E��	�8�

? � �&��
6 ��� ���������� ��#%�� ��%�#!���� !�� !#������ ��>����� ���?��� ��<�$!����*<>%�� ���������� �%���E�

����$���<�������������������������� ���������6��<����?� ����������������!���$�������������<��&�E�

���� �������#��<����������%���������*?� ���?���I������E��!�*�J��+������%����������������#%�������

���������� ���$� !��?�<%� ���� �E� ����$� ��� ���� �%������ !�<������ ������������ ������� ��� ��*���

����!���#���� �� ������#����� 6����� %�� ���� �����*�� ���#��!��� A������ ��� !��?����BE� ���� � !�<�>O�<��

����!���#��� ������� �� ���� ������ �����E� ���� ����$� <�� ������<�$� ��*�� �&���%��� !��?��E� �� �������

������#����6�� ����������?����������#���#���E����� ���������������*������>>��������E�<���<���������

��������$%����������%������"��������*��!�<�>O�<����������������������������� ����������������������

!#���������������������%�����������?�������� �������%� ���������M�<�%��������#������������#���

�����#�����>��������#���������� ���!��?�<%������� ����)���#��#���� �����#%���!���������!���������

��#?�� ��� ������!��*�-��������������j�� C������ IU�������JE� ��� �������� ��%������� G��H�� .�� !#����*�

�*%���������&� ����� ����#���#��� ����� � ���� �4��������#��%���*����� U�!�*��� �� ���>� ����������

����%�� �4��������&E� �!�����$%�� <���� A������� ��@�BE� ����� !#���� � ������>�� ��� ��?�����%��

!��>������ !��!��� ����������� 71/6�� ���� �#���� �4��������#��%�� �!���&� ����� ��<����� ����������

������%� �������������3�����/(01�������!<������>�� ���������%� ���������������>��������#��*��

�������*������!���<�����*���� �������#�������������.��!#����*��*%���������&������!��#�����!��� �

�$������E����� ���!�������������%������ �%���#���!���&��������*��E� <�?�����!��������>>�����������

��?>�%����� ���@����%����������!���&����!������*�E����� �������� !����#!����<����������� ��

.�� !#����*� �*%���� ���� ����� ���������� �$������#� ���������%�� ��#�����$%�� �4��������&� A��������

��@�B� � G�	HE� ����$����� ��!�*���������*����������������������������#���#�������!����� ��� �!���&���!�

������ ��������*������� !��!��&��������?�����!���>����������!>���������������!������=���#�������

������<%���� ������!����������<�?������#�����������*���������$���*��*%�����4��������#��%���!���&�

��>��� �������� ����� �&�E� ���� � ����� !�&������� ������?���� �$����� ���������%�� �� ��� �

������$���#�������6��������� ������������#%������#�����

���� ��������� ����!���#��� I������ J� �������� ������ ��� !��?����E� ����� ���� � ���������� �� ��������

����%� ���������%�E����� ����?�������!���>��������!������=���������������?�����������������71/6�

��!>����� �� ��?������ �����!�%�� ������$%�� !���>���� ����%� � ��������%�� ����� ����*?� ����#��� ��

������#��� � ��#%�� �� �$������#� ���������%�� <�� ������!�� ���� ����� G��HEG�8H�� 0� ����� ���?��

���������$%�� �!���&� ����� ������ � !���>��� !���>��$%�� �����&� L��*>�*� ����������� 6����

�4���������� ��#!���� ��������� ��������%�$���������E� ���� � ����!������ �$��!�*� ���>� �$�������� ���

L����*�������%�$%�������&E�����#����������������>�����?���������#������$����������� �!�������

������#�����%���#���#���E����������?�������������������-N�������&����4�����������
�#!������E�?��

�����*��������#������#������������E�����!������������4��#��������?�����������%��<��L���������#����

������#��� ������� ����E� ��?� �� �!���&� ��!� �����*��� 6�� � �$����� � ��@����%�� �������

��������� ����!�����������#!�������>��$���������

=���!����$��!��>��������!��#������4��������#��%���!���&�A����������@�B������ �����%������*��

-N�������&E����������?������� �!�&�����������#��� M������<���>������������#>��������*�E������



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

�

�:5�
�

�������������������������#�����!��������$%������&E����� ���<�������������� �!��*?���%�!���>%��

���*����?����I��!���
��=EJ���

�

�
��=E��������!���$'���������!����������&��	�

6���� ��>���� ��� !���>� ���#����� ��@����%�� ��!� ��?��� %����� � �������� �� ��� � !�<������ ������$�

�#����� ��������%�� ��� �&������� ������ ��� L������ !��?���� �����?�� ����� !��#<���� !���%��#��

�$������ ����������%�����?#���I��������71/6J����?��������������� �������!��?�����������%�E������

�#�����<%��4��������#����!���������?�������E�����������������?�����&����������%�����?#����6��

����� �!������� <���� A������� ����B�� )!����� ����� ����?���� ���*����� �K��� .#����� ��%�#!���� !�-N��

�����&E� ���� � <�?� ����� �����*��� ��� !#����*� !��>������ ��������� A�������� ��@�B�� ���� �����������

��>����*%���������&�������������#���������?���������>�$����!�������

.�<�&��?��*<>�!�*���E�����#�����������$�����?������������#�� ���������%�E�<������ ����#>��������*��

��� �������!��?������6�����!��#������ ���������� ������������#>��������*���;�������&�������

��#>��� �����*�� ��� �����*� ��������%�E� <�� ������������ ��������*� �$����*<>E� %�?� ��� ��#!���� ����

!���>��� �4��������#��%�� �!���&�� )$����� ����� ������� �������� ��@�� ��������*� �����#E� %�?� �����*���

����<������*<>�� �$�����&��� 0� ����� ��>������ ������ �� ������� � �!����E� ����� �� ����� !��?����

������������E� ���� �!����� ����� ���� @� !��#�� !L?�� ��� ����� ���� ���!������%�$%�� �����&�� 6����

�����������������<��������������>����*����$%���!���&������*E���������>������*�����������6����>���

���!���������$�����&���

6���� �!����� ������� ��?� � !���>��� ����%� ������������ ��������%� ��� ����E� ������ ����� ����������

��������%�E� ����#� ���?����� ��������%� ��� �#�%�E� <�?� ��#>��� ���� ��� ����%� � ��������%�� ���� ���

�#���I��!������,����J��.��$���������������>��������������>��������� ���������#�#���������������



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

�

�:��
�

���� �#�����$� ������� ������ ����������%�� ���� !�������� !��*?��#�E� ���� � <�� !�&������� ��������%�

������������"������#�%�E�����!&��#�������������������������*��$E�����?���������?����������������#���

�����������%����%� ������R���� ������*?��#�������!��������������������%���������������%��������

��������%� ��� �#�%��� 0� ����� �>�%���� ���?�� ���� �����!�%�� �4��������#����� �*���� ����� ��%�����

��?������$%���$�����&���

������#�� �4��������#��%�� �!���&� ���������$��� ������#�����-N�� ������E� ����!�<�� ���������

�������
�#!������E�?����������������������$%������&���>��������?������#����%����@����%���%%��

,:`����� !�%���#�� ����� � �������� �� ������>��L��������� ���!����� ��!� �����*��� =��� ���#�������

�����*�� <��!�$>��#���������������%����#���� �������&���������!��@������� ��������E�%�?� <�� <���*�

������� �$������ ���� ���� ���� ���������� ��!�� ���!�� �� ����&� ��� !#�*?�� � ���3��#��� <���� ������

������%� ���*����� �#���� ��#��� �����?� �� ������ �� ��������%�� ���� ����!�<�� ���������� ������� ���

!�*������6��<��!�&�������������!�%�������������>����#��������<������������%����������%���������� �

���?��#�����������&?���$���$������������>�����������%�����������%�$��!��?���E����������*?� ��

����!���#���� !��?��� <�� ��������%�� ���#�� ���� �����#�� �� !��?��� ����������� ������ ������ ���

!��?�����!�*������!���������%���������3��E����?���<������#����� ��������%���6����%���#����!����<�

�������� ��4���������E������&��!���������� ��������%���<�>�*�����#!�����

=��>� ������� ���������� <�� !�*��� �����*�� �� ��� �� !�*��� ���#����� �������� ��������%�� ����&�*���

?������������E��������<����?� �����#�*����#>������������ ��������*���#�����6����@�����&?���$��

���?��� �� ��� �����#�� �� !��?��E� ���� ����� ��?� � ����%� ������#�� ���� ��� ��������%�� ���

�&�������� �*����!��@������� ����������������

����������#����������%�����*?�*��?���$������� ��E�<���<���������������������8��E�������$�!��?�<%�

���� ����������<�� �����$%��������E� <�����*?�*��?��� �!��?�<%�������� 0������!�<��� ����$���� �

����������� !��?����E� <���� <����?������������� ���������#�E������!�*��� �����������������#�� ��

!��?��E� <�� ��<�*�>� ���$������ ���� ��� <���� ���?������ �� ���%������ 6�� ����� �����*������*�

��!����<%�� �������%�$�� ����������� �����%�� ���������*%�� ������� !��?�<%��� ���� ����

)$!������� ����� ���� �����!��� ��������%�����������%� ������?��E� ����������$������#!#������������

�����$%������������%��������������������

N����� � !��?����� ��������� ��#��<%� !��?��E� <�� ���>� ������������E� ����#� �#� ��� � ��%���������%���

!�<���$��!��������&?����������������������#��<%%������ �&��������

?�� :�����	
��������8����������	��!������
	����!��7���
6������#%�������!�<��%���#�������� ���!��?�������������!���#����!��?���E�%�?�<����<�&��?��*<>��

���� ����� ���� <��$����� !��?�<%� ���� ���=��>� ��*�� �$!����� ����$�#E� <��� !�� !#������ %���������������

����������������� ��E�����!�������������!<�>�*�$%�������4��������#�����*������

"�� !#������ %�����������������������%������$�#� <�<� �%�����������<���� !��?��� !���>�%���������������

���>�� �$!����$�� %���� ��� �*��� �$�� ��������� !#�������� %���#�� ��������%�� ���� �������$��

�����$�� ������!���#����!��?���� I��!� ��
��=5JE� %�?�������������� �������>������������%���������

���� �������$>���$%����������



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

�

�:8�
�

�

�
��=5�!&������$���������!�	������$����%�$#�!	���'���������	����%���#����

=��>� ������� �$!����E� ����#� ��%�#!� !�� !#�����%�� @�!��#��%�� ���������� ��������%�� ������ ���

!��?�����<��!�*���L������������������*���6�E�?��<����?� ���������%�����������E���������� �!�#��

L����� ���� ��� ���� �&!�$%�� �������%%�� ���#%��� .#�����#� ������%�� ��� ��������%�E� �&?�E� ���� ��� �

�����������!���$��������

��������#�*�$%���4���������%������������?� ���?�����@����%������%����%%�����<&���!����������

!#������ ��������%� ������� I��!� ��
�� ?LJ��
?��� ���%%�� ���<&� ��������� �����*�� ��� ��?��� ��@����%�

%�� ��� ���� ���� 6���� ����������� L������ ��� ����� �����#� <��� ���� ���?#��E� ���� ���� �������� .��%�

���*%�������<%�������������� ���%�#!�����������%������3�������!��*���������

�

�
��?L�Q�$
������� ���%���
$'�����������&����

�����*������*������%�#��*���<�&��?��*<>����*�����$!����� <��%���#����������%���������������

������%� ���!�� �#������� !#�*?�� ����3��#�����������>��%���#����������%����������>��� �#���� I��!��

�
��?*J�������4���������%�������!<�>�*���!#�����!�*���%���#����������%�E�����#�����?����������!�%��

���������>����#����%���#���������*���!�E�!���%���������>�����������%��!�*���������<���%������

�#�������%�������������*����� ����?��������3�����!��������%������ ��������



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

�

�:	�
�

�

�
��?*�!�7�������
$'������%���#��&������������$Q�����&�	��

���� !���>��� �!����� ),�� ����� ��� ����>��� ������� !��#���� ��������#��� ��!��*?��#�� �� %���������

������������!�*�����������������������!�$>���������@����%��I��!��@�7�5�J��

���

@�7�5���(
�������&���%��$Q�������%��$��'�����7&%�������$Q�����&�	��

7�!�%�����%�#!��������@����%���������������$�����#�#��E����?������>����������������>����#�����

�������>����#���������������������������!���&�*��$%�����:�G�.Y�H����,�:�G�.Y�H�%�?�<���������%%��

,E,4�� 6�� �#���� ����%����#� ����3��� �!������� !�,��� GMH� ��� ����� GMH�� 6���� ����������� ��� <���*� �����

�$����#�����������������!�����!��*���������

"�%�� � ���������� ��#%�� ����$�#� ���?������ ��*���#�� ���*� ���������$%�� ����������%�� ���� �&��

��������������#�������������������L�������%�����!�������������4�� <���#����#�������?����%�&��#��

���� ������%� � ���?��� ������� ���� ��� ���� �*?� � ������#��� ������� !���������� ����?��� ��4��#���

�������� ������� ����� ��>��� !��<�*� �������%� �� "��L����� ���<� �#��� ��� !��$���� ��>������� ���?���

������� ���� ��� �� �*?�$%�� ��!���%�� ������� �� ������#��%�� ��������%� ����?��$%�� ������%������ 
�

�*?�$%����!���%���������I����JE��!�����������%������������� �������%���������3��E����>������������

���$���������������� ��<����<�����!�����&�!�<�>O�<%%������������������



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

�

�:��
�

1����� � ��� ��#%�� ��� �����#E� ?�� ��� ����� ����� � ����������� ��������%�� ��>��� � ��� �������������

���*%������*��%�K��

� !����#����������������#��%������������$��!��?�<%������ �������������&������

��������!���#��%��

� ����$!���������?������%%�����<&����������������� ���!��?�<%������� ���

� ����!��#���%������������� �������%���������3�����������>��������������!�%���#����

� �������%� �!�����%���������%� ������?������ ���!��?�<%������� �����������#��

���*?�$�����������%����������� �������������� ���������%���

� �



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

�

�:'�
�

@ A��	������

@�� ���9�� ����	�������7�
�����	
��
G�H��� Q
-QmC2NE�C�������	�����������������K�0�@����������E��������������E��::'���:�����0/Q.�'	�F

�:F	,,F,:	�F'��

G�H�� 71D1.E�-�Q���.�!�!��&����	��������&	�%(��������$����������Q���������K��/������E�������E��::���

� ,:5����0/Q.��:F	�:'F	:5F:��

G,H��� +1U6F=1)0/E�1��3�!��1�
�%�����(��!������� �����!���������������������������K�2���������

� D����E�����E��:�����������0/Q.�'	�F�:F�5�F,:	�F���

G5H�� +;77-1..E�N���-��W���!$���������V���$�������$���@�.�����G�@����=����������D������K�

+�����3���Q���W���-�����%�����D��+E��'�'���'�����1/0.K�Q::52�6	=0��

G�H��� N1CmQE� "�E� C2=.0(NmE� -�E� =;C2l1C;)mE� +�E� +U
Q2P;)mE� 2�� � R��$������ @������� �L*LY��

.�$!�$�� ���%�������� �'���(� �� ���	�� ���%������ �������� �� %&���	����� ��� ��������� @��	�@�������

��!����&������������;������K�1���������*��9��� �����������������3�������;������E������� ��E�

�:�:����8����0/Q.�'	�F�:F	���F,,'F���

G8H�� N;C;
P2NE� )�� .����
��� ���Q�$����� ���&����� !����������� �'�������� ��� ����� Q���������K�

/������� ����������������%���%� �����������E��'8	��8������0/Q.�F�

G	H�� N
(+mU;)mE� =�E� -2C(2UE� M�� R�������� �����
����� ���Q�$������ ������� l�����K� l������#�

������!���E��:::���''����0/Q.��:F	�:::F		'��

G�H��� -1U2NE� ��E� D
P61UE� -�E� Q16+;.E� C�� /�@8���
�����$�@� ���� !���������������� %$�

��
�
�	������������7������������������K�1%������������E��''����8,����0/Q.��:F':���	F8F���

G'H�� �0U.2UE�-�E�70/+2UE�;��/����������(��!������R�������������
����������$�����������������K�

/.6CE��'�'��5������0/Q.��:F:,F:::::F'��

G�:H� �0U.2UE�-E��70/(+2UE�;��Z���#���������
�������������K�9N106E���8����0/Q.��:F�8	8'F�:F:��

G��H�� /(01�2.D0.22UE�V��$&	��U�@�����������������@�W����/%���2�3�������

G��H�� /6
=.09N1E�M��<��	���������$������������������K�9)
6E��::5���5	����0/Q.��:F:�F:,5	,F'��

G�,H�� /6
=.09N1E�M�E�-1(+m92NE�M�E�);6C
9N1E�C��<��	���������$�����L�1���%���������
�����������

�����K�9)
6E��''����8'����0/Q.��:F:�F:���8F5��

G�5H�� 62UU1.;)1E�1��V���!������E������N����K�/���������������E��::5��,������0/Q.��:F	�:'F8��F	��

G��H�� 62�CnE�Q�E�P-0kmNE�/��6$#��������	���������WW���������Q���K��1������%� ���������������(2U-E�

��������E��:::���''����0/Q.��:F��5F:5'�F���

G�8H��� )0CC1)2U=2E�U��D���[$������@������@����������.�W�\���K�(U(�������6������o�7���%���D����E�

�::'��','����0/Q.�'	�F�F5�::F85'�F	��



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

�

��:�
�

�G�	H��� �;CmNE�-��DB�������&	����������������$����*L���������������K�9)
6E��'''��������� 0/Q.��:F

:�F:�:,�F:��

���������*����

G��H� 9/.�2.��'':�2����g�K�"#������������#����������%E�9���$��������!������������E��::5��

G�'H� 9/.�2.��''�F�F5�2����g���K�"��?�����������%�F��#����F5K�;��%�#�!��?���V�"��?����*����E�

9���$��������!������������E�!#���::	��

G�:H� �9/.�2.��'',F�F'�2����g���K�"��?�����������%�F��#����F�K�;��%�#�!��?���V�;�<���� ����E�

��������������?���#�!��?�����!���%��������E�9���$��������!������������E�!#���::5��

G��H� 9/.� 2.� �'',F�F'� 2����g�� ,K� .������#�� �%����$%�� ��������%� F� �#��� �F'K� �����E� 9���$�

�������!������������E�!#���::8��

G��H� 9/.�2.��'',F,F��2����g��,K�.������#���%����$%����������%�F��#���,F�K�/��?#�����������V�

/��?#��E�9���$��������!������������E�!#���::���

G�,H� 9/.� 2.� �''�F�� 2����g�� �K� .������#�� ��������%� �����$%�� ������ !��*������� F� �#��� �K�

;��%�#� ��������E� ���!��%�#� !��?��� �� ��������� ���� ��!���� ������E� 9���$� �������!����

��������E�!#���::8��

G�5H� 9/.� 	,� �:,:K� "��*?���%� !���>��� �������%�� ��������%�� /������#� ���������E� 9���$

� �������!������������E�!#���''5��

@�� +	�
��������
�"����"���
G�H� Q
(+61E�)�E�91MN1E�U�E�7;M6pNE�U�E�Q
UN;)09E�N�K�24��������#����*����!#������ ����������

�����?E�/�������*��%�$%�����%�)���� �>������#R�� �V�6�%���%� �������!����;������E�)����#�

>������#R��#�V�6�%���%�#�������!����;������E��:��E�������E�������q00E����'F�5E�0//.����,F�'8���

G�H� 91MN1E�U�E�7;M6pNE�U�K�24��������#����*���� ������������<������� !#������ ��������#�������

������������� ���%�������-������#������%����%���:�,��;������E��:�,E�	F�E� 0/Q.�'	�F�:F

�5�F�'��F���

G,H� �92(+mN;)mE�)�E�U;/-1.06E�-�E�7;M6pNE�U�K�72-��������3������4������������������@��������

����3������%���������%�����2�3�������3E��:��E�����	'�V��5E�0//.���		F	:����

G5H� 92(+mN;)mE�)�E�U;/-1.06E�-�E�7;M6pNE�U�K�.�����%� ��������#��������%������#���$%��

��������%��-������#������%����%���:����;������E��:��E��F8E�0/Q.�'	�F�:F�5�F�8'5F,��

G�H� 7;M6pNE� U�K� /����#�� ������%�$%�� L����&� �*���� ���� �������$%�� �� ����$%�� ������� 0�� =���

��&��%�� ��������-����������!�� ��� ���<�E� ;�������#� ������!���� �� ;�����*E� �::'E� ��� 5�F58E�

0/Q.�'	�F�:F	,8�F8	,F5��

G8H� 7;M6pNE� U�K� )��?��� �����*�� ���� !��?��� �$>���$%�� ������� 0�� =��� ��&��%�� ��������

-����������!�� ������<�E�;�������#�������!������;�����*E��:�:E�����'F,5E�0/Q.�'	�F�:F	�5�F

���F���



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

�

����
�

G	H� 7;M6pNE� U�E� .;);6.nE� 6�K� /����#�� ������%�$%�� L����&� �*���� ���� �������$%�� �� ����$%��

�������0�����%�����3���@�����5���0�������������N��@����%�����=�����%���@�(�����2�3�������3�

���� 6��������� /���%������ ����S���� 2�3�������3E� 
���������� �@� � l�����E� �::�E� ��� �8F�:E� 0/Q.�

'	�F�:F�:	:F��	F8��

G�H� �7;M6pNE� U�E� .;);6.nE� 6�K� .��$� !��?�<%� ���� �� ������#��%�� �%����$%�� ��������%�� /������

�*��%�$%�����%�)���� �>������#R�� �V�6�%���%� �������!����;������E��:��E������E�����E�������V�

5E�0//.����,F�'8���

G'H� 7;M6pNE�U�E�.;);6.nE�6�E�+
U61E�M�K�24��������#����*����!���>��$%�������&�������� ���

!��?������(���>�#������������%���������������%����$%�����>����%�����!�����������L���O��E�

N������� N����$%�� �� ������$%�� ���>����%�E� /�7� /6
� �� Q���������E� �:��E� 0/Q.� '�'F�:F��	F

,��,F5��

G�:H� 7;M6pNE�U�E�.;);6.nE�6�E�+
U61E�M�K�24��������#����*����!���>��$%�������&�������� ���

!��?������-������#������%����%���:����;������E��:��E�8,F8�E�0/Q.�'	�F�:F�5�F�8'5F,��

G��H� �7;M6pNE� U�E�.;);6.nE� 6�E�+
U61E� M�K� 24��������#��� ����$!�� ����� � ���������&� ������ ���

!��?������"���>�����<�����������������%����:����Q���E��:��E����F�8�E�0/Q.�'	�F�:F��5F5�	�F

'��

G��H� 7;M6pNE� U�E� .;);6.nE� 6�E� +
U61E� M�K� 24��������#��� �*���� �������� ������ ��� !��?������

-������#������%����%���:�,��;������E��:�,E��,F�5E�0/Q.�'	�F�:F�5�F�'��F���

G�,H� 7;M6pNE�U�E�.;);6.nE�6�E�U;/-1.06E�-�K�
����!�������@���������F�������������%��3����������@�

�����������3���/���������� ����%���������������������$%����������$%�����>����%���������$%��

@��L�����/U���9U�E�6
N2�/�7�
0/�N���%�E��:�:E�����,F,�E�0/Q.�'	�F�:F'	:�	�F�F���

G�5H� 7;M60NE�U�E�U;/-1.06E�-�K�1�.�W����F/��������Q��%��3�/������ @���6����Q������3�E�((��::'K�

6��� ����� 0������������� (��@����%�� ��� (����E� /���%������ ���� 2������������� 2�3�������3�

(�������3E� 7��%���E� -������E� �����3��E� ���%�����3�� ���� (=E� /��������� �::'E� ��� ��3��E�

0/Q.K�'	�F�F':�:��F,�F5��

G��H� 7;M6pNE� U�E� U;/-1.06E� -�K� )����� � ����� ��� �#����� ����*�$%�� ����$%�� ��������%��

=����������� V� !������ ������>��� ����%��<� ���@����%��� �� ���!���������� L���O��E� ����

l������L�������!����V�-��������7�����E�N.-���������:�:E��:�:E������F,�E�0/Q.�'	�F�:F'	:�	�F�F

���

G�8H� 7;M6pNE� U�E� U;/-1.06E� -�K� .���������� �#����� ����*�$%�� ��������%� �� ���4��� /������

�*��%�$%�����%�)���� �>������#R�� �V�6�%���%� �������!����;������E�)����#�>������#R��#�V�

6�%���%�#�������!����;������E��:�:E�������E�������qE������F�'E�0/Q.�'	�F�:F'	:�	�F�F���

G�	H� 7;M60NE� U�E� /
(+1U=1E� ;�K� U�!����� �������� ���� ���� �#����� ��������%�� 0�� -������#�� ��

��%����%���::'E�)����#�>������#R��#�V�6�%���%�#�������!����;������E��::'E�����E� 0/Q.�'	�F

�:F�5�F�:�8F,��



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

�

����
�

G��H� �0.N1E�-�E�/6;CmU0NE�-�E�7;M6pNE�U�E��26kpNE�6�K�24�����������������%��������������������

������3%������%����� ���� ���� �����!�E� 6�����%������ �@� ���� )PQ� F� 6�%���%��� 
���������� �@�

;������E��:��E�������E�������q00E�����F��E�0//.���:5F5��5��

G�'H� �0.N1E�-�E�/6;CmU0NE�-�E�7;M6pNE�U�E��26kpNE�6�K�24��������#������!��%� ��*�������!��>����

��������%�� �� �#�����#� ����$!�E� /������ �*��%�$%�� ���%� )���� � >����� �#R�� � V� 6�%���%� �

������!����;������E�)����#�>������#R��#�V�6�%���%�#�������!����;������E��:��E�������E�������

q00E�����F��E�0//.����,F�'8���

G�:H� /
(+1U=1E� ;�E� QU;l;)/NnE� M�E� 7;M6pNE� U�K� 0�����!�%�� L���� ��� �������� ��%����%��

��������!�%�� �������� ��� �$������� ��%���%��� 0�� ���%�����3�� �@� ���� 	��� 0�������������

(��@����%�����.�W�6������ ���/����%������=�����%���@�Q������3�E�Q���������K�/6
�Q���������E�

�::'E������	F���E�0/Q.�'	�F�:F��	F,�	:F8��

� �



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

�

��,�
�

B +	�
����������
G��H� � =�����������<�����V�A=���N��!����������)������@��3���@r��+�%��j����B�

G��H� � �$�����!����3�����/(01�2�3������V��!�������������A����B�V����������

G�,H� � �$�����!����3�����/(01�2�3������V��!�������������A����B�V����������

G�5H� � �!����$�!#������!���>�����������1C71�

G��H� � �$��������� ����#��������������1C71�

G�8H� � �$���������������#��������������1C71�

G�	H� � �$������!�����1C71�

G��H� � �!����$�!#������!���>�����������Q261�

G�'H� � �$��������� ����#��������������Q261�

G��:H� � �$���������������#��������������Q261�

G���H� � �$������!�����Q261�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

- 1 - 
 

Das Konzept neuer Versteifungen für Hochhäuser 
                                                      Doktoratsprojekt 

 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden neue Technologien und Materialien 

erfunden, welche die Entstehung von Wolkenkratzern ermöglichten. Als architektonischer 

„Typ“ wurden sie aus einem Wunsch geboren, der so alt wie die Welt ist: So hoch bauen wie 

möglich, um den Wolken so nahe wie möglich zu sein. Diese Objekte symbolisieren  

Reichtum, Prosperität und Macht. Außer dem ästhetischen und dem architektonischen Beitrag 

der Wolkenkratzer ist ihr unbestreitbarer Vorteil die Zweckmäßigkeit. Auf einem relativ 

kleinen Platz wurde es möglich, eine große Menge an Räumen zu bauen.           

Geschichte 

Erste Hochhäuser sind in der Mitte des 19. Jahrhunderts in England, in Frankreich und in  den 

USA entstanden. Außer Problemen mit der Statik gab es auch Probleme mit den Aufzügen.  

Das erste Hochhaus wurde 1885 in Chicago gebaut. Es hatte 10 Stockwerke und sein Skelett 

war aus Gusseisen und Beton. Die Wände waren aus Ziegeln.  

Noch vor dem Ende des 19. Jahrhunderts hat in New York ein Hochhaus aus Stahl die Höhe  

von 100m überschritten. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde mit dem Gebäude Singer 

Building (1908, 47 Stockwerke und 187m Höhe) eine Periode ,,turmartiger  Wolkenkratzer“ 

eingeleitet.  

In den 30er Jahren wuchsen in New York Wolkenkratzer bis zur Höhe von 400 m in den 

Himmel: Zum Beispiel das Empire State Building. In der Periode nach dem Krieg hat der Bau 

von Wolkenkratzern angehalten. In den 60er Jahren wurde das Limit von 400 m überschritten. 

In den 80er-Jahren wurden Hochhäuser auch in Europa, in Australien und vor allem im 

südöstlichen Asien gebaut. 

Die allermodernsten Hochhäuser entstehen heute in Asien und auch in den Arabischen 

Emiraten. Im Jahre 1999 wurde ein imposantes Hochhaus in Dubai gebaut. Es heißt Burj Al 

Arab und sein Aussehen erinnert an ein Segelboot. 
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Bild 1. Baurj Al Arab 

Konstruktionssysteme 

Die Konstruktionssysteme moderner Hochhäuser sind vorwiegend aus Stahl. Mit der Höhe 

der Gebäude wächst die Forderung nach der Festigkeit des Systems (premium for height). Die  

Systembelastung muss auf Vertikalkräfte und Horizontalkräfte übertragen werden. Diese 

Belastung wächst mit der Höhe. Vertikalkräfte entstehen vor allem aufgrund des 

Eigengewichts des Gebäudes. Der Wind und Erdbeben beeinflussen die Lage der 

Horizontalkräfte.  

Für Gebäude mit einer Höhe bis 30m genügt der Rahmenverband. Bis 40m genügt der 

Fachwerkverband. Gewöhnlich sind nur einige Stöcke verstärkt. Für Gebäude von 40m bis 

250m ist es notwendig, für den Zusammenhalt Pylonen einzusetzen. Für Gebäude, die 250 m 

übersteigen, wurde in den USA das „Tube Constructive System“  entwickelt. Dieses System 

setzt über den ganzen Umfang Pylonen ein.  

Das „Tube Constructive System“ besteht aus drei Teilen: 

 Rahmen 

 Fachwerk 

 Bündel 

Das Rahmen Tube System sind dichte Fassaden, welche dadurch entstehen, dass die Pylonen 

wie Rohre perforiert werden. Dazu gehört zum Beispiel das De Witt-Chestunt Apartment 

Building in Chicago.  



 

- 3 - 
 

Fachwerk Tube Systeme sind Konstruktionen, bei denen mehrere Rahmenwände Fachwerke 

ersetzen. Als Alternative wird ein übergeordnetes Gurtsystem angewandet. Die Gurte 

übertragen dabei einige der Vertikalkräfte. Hierzu gehört zum Beispiel das J. Hancock Center  

in Chicago. 

Bündel Tube Systeme bestehen aus mehreren Rohrbündel (z.B.: Sears Tower in Chicago) 

oder aus Rohren innerhalb von Rohren (z.B.: One Shell Plaza in Houston). 

Aufgabe 

Für das Erzielen großer Höhen ist es notwendig, neue Konstruktionssysteme zu suchen.  Das 

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines neuartigen Konzepts der Versteifung von  

Hochhäusern und die numerische Verifikation ihrer Funktion. Das neue Konzept wird die 

maximal zulässige Schwingungsamplitude einhalten und bei minimalem Gewicht eine 

maximale Höhe erlangen.  

Beschreibung 

Für die Verifikation des Konstruktionsprinzips wird von einem dreieckigen Grundriss (Seite 

10 m und Höhe 70 m) ausgegangen. Die Abmessungen des Objekts werden in der Proportion 

(Höhe zu Breite 7:1) wie z.B. beim John Hancock Gebäude in China gewählt. Das Material 

für die Konstruktion ist Stahl (S235, S355, Stahlvorspannung).   

Die Tragekonstruktion ist beim dritten Pylon in den Spitzen dreieckig entworfen. Diese 

Pylonen haben röhrenförmige Profile.  

Das Objekt hat 14 Etagen. Die Tragekonstruktionen der Etagen sind mit drei peripheren 

Trägern verbunden. Die Knicksicherheit ist durch einen Ring mit Diagonalen sichergestellt.             

Die grundlegende Idee für die Ringaussteifung geht vom Fahrrad aus. Dieser Ring soll große 

Druckkräfte durch kleine Profile tragen. Vorgabe dieses ringförmigen Profils ist die 

Verminderung der Belastung durch die Druckkräfte. Für die Erhöhung der Stabilität wird der 

Ring durch Stabvorspannung in Umfangsrichtung vorgespannt. Die Stabvorspannung muss so 

gewählt werden, dass keine der beteiligten Komponenten ausknicken kann. 

Diese Konstruktion hat außer Horizontalkräften auch Vertikalkräfte zu übertragen. Sie wird 

den Bereich zwischen den Pylonen des Hochhauses ausfüllen.       

Die Experimentalkonstruktion erhält keine praktische Funktion, keine Gebäudeausrüstung 

oder übrige Geräte. Die Konstruktion dient nur der Studie der Funktionsfähigkeit des Systems 

der Ringaussteifung. 
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Bild 2. Draufsicht und axonometrische Ansicht 

Belastung 

Zur statischen Belastung wird das Eigengewicht der Konstruktion gezählt, welche vom Boden 

aufgenommen wird. Für den Boden wird eine 15 cm breite Betonplatte entworfen. Zur 

Abschätzung der Größe der Gewichtsbelastung wird in diesem Objekt von Büros 

ausgegangen. [1]    

Zur primären Belastung gehört der Wind. Sie muss zur Gänze von den Pylonen aufgenommen 

werden. Die Belastung durch den aufsteigenden Wind ist nicht linear  zur Höhe des Objekts. 

[2] 

 

Bild 3. Windbelastung 
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Die Belastung durch Erdbeben gehört zur Kategorie der Verkehrslast. Als seismisches 

Spektrum wird jenes der Region Mährisch - Schlesien gewählt. Die Belastung hängt von der 

Eigenfrequenz ab. [3]   

Für dieses experimentelle Konstruktive werden vereinfachte Belastungen angewandt.   

 
Bild 4. Erdbebenbelastung 

Statische Berechnung 

Zum Auffinden der besten Lösung wurden 4 Varianten mit Hilfe von 3D Modellen 

durchgerechnet. Als Vorarbeiten zur 3D Modellierung wurden 6 verschiedene Modelle einer 

einzelnen Etage als 2D Modell erstellt.  

2D Variante 
Alle Varianten sind zwischen zwei Pylonen und zwei Trägern eingebaut. Diese 2D Modelle 

werden durch die resultierenden Kräfte der einzelnen Lastfälle belastet. Die Grundformen der 

Etagenwand sind Vierecke mit einer Seitenlänge von 10m.  

Für alle Varianten mit Ringaussteifung gilt: Im Rahmen ist ein eingeschriebener Kreis, der 

durch vorgespannte Stahlstäbe versteift wird. Der Ring ist in den Diagonalen des Rahmens 

verankert. Für diese Konstruktion wird mit Ausnahme der Zugsteifen die Stahlsorte S355 

gewählt. Für die Zugsteifen hingegen benötigt man einen Stahl mit der Zugfestigkeit von 

1000 [MPa] und einer Fließgrenze von 800 [MPa]. 
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1) Ring mit hoher Anzahl an Radialstäben  

Für dieses Modell charakteristisch ist die Vielzahl von 40 Zugstäben. Die Elemente erhöhen 

die Festigkeit des Rahmens. Die Stabvorspannung beträgt 191 kN 

 

Element Profile Type Gewicht [t] % 

Pylon Kanüle 298,5x65 7,488 60,42 

Ring HEM 160 2,390 19,28 

Träger IPE 330 1,474 11,89 

Diagonale Kanüle 76,1x4,5 0,144 1,16 

Zugband Stab 27 0,898 7,25 

Tab.1. 

Für  die ungünstigste Kombination der Belastung beträgt die Horizontalamplitude an der 

Spitze 15 mm. Das Gewicht dieses Modells ist 12,4 t, wobei 72,31 %  des gesamten 

Gewichtes auf den Rahmen (Pylon und Träger) fallen und 27,69 % auf die Versteifung.       

       

 

Bild 5. 2D Modell 

 

• + relative Festigkeit, kleine Amplitude, kleine Vorspannungen, relativ geringe 

Stabvorspannungen   

• - großes Gewicht, große Menge an Vorspannungsstahl. 

Dieses Modell kann für den Bau von Hochhäusern herangezogen werden, aber die große 

Menge an benötigtem Spezialstahl ist wirtschaftlich nachteilig. 
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2) Ring mit mittlerer Anzahl an Radialstäben  

Dieser Ring hat 16 Zugstäbe. Die Stabvorspannung muss 399 kN betragen, damit die 

Festigkeit bestehen gewährleistet werden kann.    

 

Element Profile Type Gewicht [t] % 

Pylon Kanüle 298,5x65 7,488 62,40 

Ring HEM 160 2,390 19,92 

Träger IPE 330 1,474 12,28 

Diagonale Kanüle 76,1x4,5 0,144 1,20 

Zugband Stab 32 0,504 4,20 

Tab.2. 

 

Für  die ungünstigste Kombination der Belastung ist die Horizontalamplitude an der Spitze 21 

mm. Das Gewicht dieses Modells ist 12,0 t, wobei 74,68 %  des gesamten Gewichtes auf den 

Rahmen (Pylon und Träger) fallen und 25,32 % auf die Versteifung.        

 

Bild 6. 2D Modell 

 

• + relative Festigkeit, ausreichende Amplitude, geeignete Vorspannungen, 

niedriges Gewicht, geringer Arbeitszeitaufwand.     

• - niedrige Festigkeit. 

Dieses Modell kann für den Bau von Hochhäusern herangezogen werden. 
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2.1) Ring mit mittlerer Anzahl an Radialstäben + unterschiedliche Vorspannung  

Dieses Modell ist aus der Variante Nummer 2 entstanden. Allerdings hat hier jeder einzelne 

Stab eine unterschiedliche Vorspannung.   

 

Stab n. Vorspannung 

s1 195,98 

s2 247,66 

s3 218,66 

s4 215,35 

s5 21,03 

s6 210,37 

s7 339,94 

s8 215,3 

s9 104,62 

         Tab.3.                        Bild 7. 2D Modell  

 

Das Gewicht und die Amplitude unterscheiden sich bei dieser Variante nicht von Variante 2. 

 

3) Ring mit mittlerer Anzahl an Radialstäben ohne kreuzförmige Stabvorspannung 

Diese Variante hat nur um 4 Zugstäbe weniger als die vorhergehende Variante. Der Ring hat 

somit 12 Zugstäbe. Die Stabvorspannung muss 321 kN betragen, damit ausreichende 

Festigkeit gewährleistet ist.    

 

Element Profile Type Gewicht [t] % 

Pylon Kanüle 298,5x65 7,488 63,07 

Ring HEM 160 2,390 20,13 

Träger IPE 330 1,474 12,41 

Diagonale Kanüle 76,1x4,5 0,144 1,21 

Zugband Stab 32 0,377 3,18 

Tab.4. 

Für  die ungünstigste Kombination der Belastung ist die Horizontalamplitude an der Spitze 

20,9 mm. Das Gewicht dieses Modells ist 11,87 t, wobei 75,48 %  des gesamten Gewichtes 

auf den Rahmen (Pylon und Träger) fallen und 24,52 % auf die Versteifung.      
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Bild 8. 2D Modell 

 

• + relative Festigkeit, ausreichende Amplitude, geeignete Vorspannungen, 

niedriges Gewicht, geringer Arbeitszeitaufwand.     

• - niedrige Festigkeit  

Dieses Modell kann für den Bau von Hochhäusern herangezogen werden    

 

4) Ring mit geringer Anzahl an Radialstäben 

Diese Ringaussteifung hat nur 8 Zugstäbe. Die Stabvorspannung muss 395 kN betragen, 

damit ausreichende Festigkeit gewährleistet ist.    

 

Element Profile Type Gewicht [t] % 

Pylon Kanüle 298,5x65 7,488 61,21 

Ring HEM 180 2,791 22,82 

Träger IPE 330 1,474 12,05 

Diagonale Kanüle 76,1x4,5 0,144 1,18 

Zugband Stab 37 0,336 2,75 

Tab.5. 

 

Für  die ungünstigste Kombination der Belastung ist die Horizontalamplitude an der Spitze 

26,8 mm. Das Gewicht dieses Modells ist 12,23 t, wobei 73,26 %  des gesamten Gewichtes 

auf den Rahmen (Pylon und Träger) fallen und 26,74 % auf die Versteifung. 
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Bild 9. 2D Modell 

 

• + geeignete Vorspannungen, geringer Arbeitszeitaufwand.     

• - geringe Festigkeit, hohes Gewicht.    

Dieses Modell ist keine geeignete Lösung für ein Hochhaus. 

 

5) Ring mit breitem Profil 

Die Ringaussteifung wird hier mit dem Profil IPE 1000 gebildet.  Der Ring hat 16 Zugstäbe. 

Die Stabvorspannung muss 124 kN betragen, damit die Festigkeit des breiten Rings 

sichergestellt ist. 

 

Element Profile Type Gewicht [t] % 

Pylon Kanüle 219,1x65 4,945 24,90 

Ring HEM 1000 8,549 43,04 

Träger IPE 330 1,474 7,42 

Diagonale Kanüle 219,1x65 4,694 23,64 

Zugband Stab 20 0,197 0,99 

Tab.6. 

 

Für  die ungünstigste Kombination der Belastung beträgt die Horizontalamplitude an der 

Spitze 18,2 mm. Das Gewicht dieses Modells ist 19,6 t, wobei der Ring dazu signifikant 

beiträgt.       
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Bild 10. 2D Modell 

 

• + relative Festigkeit, kleine Amplitude, kleine Vorspannungen, relativ niedrige 

Stabvorspannung, 

• - sehr schwer.  

Dieser Ring eignet sich für die Konstruktion von Hochhäusern.      

    

6) Klassische Lösung 

Für die Aussteifung wird eine Diagonalkonfiguration gewählt. Voraussetzung dafür ist die 

Knickstabilität der Diagonalstäbe. 

 

Element Profile Type Gewicht [t] % 

Pylon Kanüle 298x65 7,488 63,20 

Träger IPE 330 1,474 12,44 

Diagonale Kanüle 219,1x65 2,886 24,36 

Tab.7. 

 

Für  die ungünstigste Kombination der Belastung ist die Horizontalamplitude an der Spitze 

10,3 mm. Das Gewicht dieses Modells ist 11,85 t.       
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Bild 11. 2D Modell 

 

• + hohe Festigkeit, kleine Amplitude, keine Vorspannungen, geringes Gewicht.   

• -  klassische Lösung, geringes Aufnahmevermögen für Vertikalkräfte.  

Aktuell wird diese Lösung der Aussteifung in Hochhäusern realisiert. 

 

Der Vorteil der Ringaussteifung besteht darin, Vertikalkräfte besser übertragen zu können. 

Die Vorspannung hilft dabei, die Festigkeit zu erhöhen. Für das 3D Modell wurde Variante 2. 

gewählt, weil ihre Eigenschaften für Hochhäuser am besten geeignet sind.   
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3D Variante 

Für die Nachweis des Funktionstüchtigkeit des Systems wird die Konstruktion eines 

dreieckigen Grundriss (Seite 10 m und Höhe 70 m) gewählt. Die Abmessungen des Objekts 

werden in der Proportion Höhe zu Breite 7:1 gewählt. 

Das Objekt hat 14 Etagen. Die Tragekonstruktionen der Etagen sind mit drei peripheren 

Trägern verbunden. Die Knicksicherheit ist durch einen Ring mit Diagonalen sichergestellt. 

Für die vertikale Versteifung wurden die Variante 2 des 2D Modells gewählt. Das 3D Modell 

muss sein Eigengewicht ertragen - wie auch der Boden (15 cm Beton), Benützung durch 

Büros vorausgesetzt (Kategorie B). Es muss starkem Wind und einem Erdbeben standhalten. 

Die Konstruktion besteht aus drei Teilen, weil mit steigender Höhe die Druckkräfte fallen. 

Der unterste Teil hat die größte Belastung zu tragen, sodass seine Profile am größten sind. In 

Richtung des Dachs des Gebäudes nehmen die Querschnitte der einzelnen Träger ab. Der 

erste Teil hat 3 Etagen, der mittlere Teil 6 Etagen und der letzte Teil 5 Etagen. 

Die Deckenkonstruktion ist für alle Etagen gleich. Extrem belastete Trägere haben ein IPE 

330 Profil. Der innere Ring besteht aus Trägern mit dem Profil IPE 270, die Aussteifungen 

haben das Profil IPE 120. Für die Etagen wird nur der Stahl S235 verwendet. Eine Ausnahme 

bilden die vorgespannten Radialstäbe, welche aus Spezialstahl bestehen. Dieser Stahl hat eine 

Zugfestigkeit von 1000 [MPa] und eine Fließgrenze von 800[Mpa].  

 

 

Bild 12. ein Stock 3D Modell 
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1) Model Hochhäuser mit Ringaussteifung und Stabvorspannungen. 

 Die Festigkeit dieses Modells mit Ringaussteifung ergibt sich aus der Vorspannung der 

Radialstäbe. Im ersten Teil sind Stäbe mit einem Querschnitt von 34 mm (max. Vorspannung 

= 824kN), im Mittelteil 30 mm (max. Vorspannung = 573kN) und im letzten Teil 19 mm 

(max. Vorspannung = 230kN). Der Unterschied zwischen dem 2D und dem 3D Modell liegt 

darin, dass die Vorspannung 3D Fall Innenkräfte verursacht. Für die Übertragung der 

Horizontalbelastung ist nur die Ringaussteifung verantwortlich. In den einzelnen Etagen wird 

ein S235 verwendet, alle weiteren Bestandteile bestehen aus S355. Ausgenommen davon sind 

die vorgespannten Radialstäbe, die aus einem Spezialstahl mit der Zugfestigkeit 1000 [MPa] 

und der Fließgrenze 800 [MPa] bestehen. 

 

Element Profile Type Gewicht [t] % 

Pylon 1.Teil Kanüle 298,5x65 16,85 11,23 

Pylon 2.Teil Kanüle 298,5x36 20,983 13,98 

Pylon 3.Teil Kanüle 298,5x11 5,328 3,55 

Alle Pylone Kanüle  43,161 28,76 

Alle Stock IPE  44,536 29,67 

Ring  HEM 160 50,209 33,45 

Diagonale Kanüle 76,1x5,6 3,714 2,47 

Zugband Stab 34, 30, 19 8,467 5,64 

Alle Aussteifung   62,39 41,57 

Tab.8. 

Bild 13. 3D Modell  

 

Für  die ungünstigste Kombination der Belastung beträgt die Horizontalamplitude an der 

Spitze 258 mm. Das Gewicht dieses Modells ist 150,09 t, wobei 58,43 % des gesamten 

Gewichtes auf den Rahmen (Pylon und Träger) fallen und 41,57 % auf die Versteifung. Die 

erste Eigenfrequenz der Konstruktion ist 0,7 Hz.  

Leider erfüllt diese Konstruktion nicht die strengen Grenzwerte für die Amplitude. In der 

Norm sind 1/500 der Gesamthöhe als maximal erlaubte Amplitude vorgeschrieben. Im 

konkreten Fall wäre das also 140 mm. Abb. 1.1 ist der relative Verlauf der Amplitude 

dargestellt. 
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Graph 1. relativ Amplitude 

 

In dieser Abbildung sind Punkte mit großer Amplitude ersichtlich. An Stellen, an denen sich 

keine Etagen befinden (5, 15, 25, …75) steigt die relative Amplitude, weil die Festigkeit dort 

am kleinsten ist. In der Abbildung sind auch jene Stellen zu erkennen, wo ein neuer Teil 

beginnt.  

Diese Konstruktion ist so dimensioniert, dass die Profile maximal ausgelastet werden. Eine 

Reduktion der Amplitude ist möglich, wenn die Querschnitte (vor allem der Pylonen und der 

Versteifungen) erhöht werden.   

 

• + relative Festigkeit, geringes Gewicht, neue Lösung, günstige Eigenfrequenz.    

• - hohe Amplitude, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 16 - 
 

2) Modell eines Hochhauses mit Ringaussteifung und vorgespannten Stahlseilen. 

Die Festigkeit dieses Modell mit Ringaussteifung wird durch vorgespannte Stahlseile erzielt. 

Für die Übertragung der Horizontalbelastung ist nur die Ringaussteifung verantwortlich. In 

den einzelnen Etagen wird ein S235 verwendet, alle weiteren Bestandteile bestehen aus S355. 

Ausgenommen davon sind die vorgespannten Stahlseile, deren auf den Querschnitt bezogene 

Zugfestigkeit 2160 [MPa] sowie die Fließgrenze 1678 [MPa] beträgt.  

 

Element Profile Type Gewicht [t] % 

Pylon 1.Teil Kanüle 298,5x65 16,85 12,84 

Pylon 2.Teil Kanüle 298,5x36 20,983 15,99 

Pylon 3.Teil Kanüle 298,5x11 5,328 4,06 

Alle Pylone Kanüle  43,161 32,89 

Alle Stock IPE  44,536 30,11 

Ring  HEM 120 34,352 33,45 

Diagonale Kanüle 76,1x5,6 3,714 2,47 

Zugband Tau 23 5,468 5,64 

Alle Aussteifung   43,534 33,17 

Tab.9. 

Bild 14. 3D Modell  

 

Für  die ungünstigste Kombination der Belastung ist die Horizontalamplitude an der Spitze 

322 mm. Das Gewicht dieses Modells ist 131,23 t, wobei 63 % des gesamten Gewichtes auf 

den Rahmen (Pylon und Träger) fällt und 27 % auf die Versteifung. Die erste Eigenfrequenz 

der Konstruktion ist 0,64 Hz.  

Leider erfüllt diese Konstruktion nicht die strengen Grenzwerte für die Amplitude. In der 

Norm sind 1/500 der Gesamthöhe als maximal erlaubte Amplitude vorgeschrieben. Im 

konkreten Fall wäre das also 140 mm. Abb. 1.2 ist der relative Verlauf der Amplitude 

dargestellt. 
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Graph 2. relativ Amplitude 

 

In dieser Abbildung sind Punkte mit großer Amplitude ersichtlich. Auch hier steigt an Stellen, 

an denen sich keine Etagen befinden (5, 15, 25, …75) die relative Amplitude, weil die 

Festigkeit dort am kleinsten ist. Diese Konstruktion ist so dimensioniert, dass die Profile 

maximal ausgelastet werden. Eine Reduktion der Amplitude ist möglich, wenn die 

Querschnitte (vor allem der Pylonen und der Versteifungen) erhöht werden.  

• + relative Festigkeit, kleines Gewicht, neuen Lösung, hochfestes Seil.    

• -  Amplitude, Relaxieren der Seilspannung, ungünstige Eigenfrequenz   
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3) Modell eines Hochhauses mit Ringaussteifung, vorgespannten Radialstäben und 

Makroversteifung. 

 Aufgrund unzulässig hoher Amplituden in Variante 1 und 2 wird eine Makroversteifung 

vorgeschlagen. Die sonstige Konstruktion ist identisch mit der Variante ohne 

Makroversteifung.  In den einzelnen Etagen wird ein S235 verwendet, alle weiteren 

Bestandteile bestehen aus S355. Ausgenommen davon sind die vorgespannten Radialstäbe, 

die aus einem Spezialstahl mit der Zugfestigkeit 1000 [MPa] und der Fließgrenze 800 [MPa] 

bestehen. 

 

Element Profile Type Gewicht [t] % 

Pylon 1.Teil Kanüle 298,5x65 16,85 10,69 

Pylon 2.Teil Kanüle 298,5x36 20,983 13,32 

Pylon 3.Teil Kanüle 298,5x11 5,328 3,38 

Alle Pylone Kanüle  43,161 29,39 

Alle Stock IPE  44,536 28,26 

Ring  HEM 160 50,209 31,86 

Diagonale Kanüle 76,1x5,6 3,714 2,36 

Zugband Stab 34, 30, 19 8,467 5,37 

Makrozugband Stab 55 7,502 4,76 

Alle Aussteifung   62,39 44,35 

Tab.10.     Bild 15. 3D Modell 

 

Für  die ungünstigste Kombination der Belastung beträgt die Horizontalamplitude an der 

Spitze 243mm. Das Gewicht dieses Modells ist 158 t, wobei 58,43 %  des gesamten 

Gewichtes auf den Rahmen (Pylon und Träger) fallen und 41,57 % auf die Versteifung. Die 

erste Eigenfrequenz der Konstruktion ist 0,74 Hz. 

Leider erfüllt diese Konstruktion nicht die strengen Grenzwerte für die Amplitude. In der 

Norm sind 1/500 der Gesamthöhe als maximal erlaubte Amplitude vorgeschrieben. Im 

konkreten Fall wäre das also 140 mm. Abb. 1.3 ist der relative Verlauf der Amplitude 

dargestellt. 
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Graph 3. relativ Amplitude 

 

In dieser Abbildung ist die vorteilhafte Wirkung der Makroversteifung erkennbar. An den 

Nahtstellen der Makroversteifung erkennt man eine Schwachstelle in der Festigkeit und einen 

deutlichen Anstieg der Amplitude. Die Eigenfrequenz verschiebt sich zu günstigeren Werten.  

Die Konstruktion ist so dimensioniert, dass die Profile maximal ausgelastet werden. Eine 

Reduktion der Amplitude ist möglich, wenn die Querschnitte (vor allem der Pylonen und der 

Versteifungen) erhöht werden.   

 

• + relative Festigkeit, geringes Gewicht, neue Lösung, günstige Eigenfrequenz, 

Reduktion der Amplitude.    

• -  immer noch hohe Amplitude. 
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4) Modell eines Hochhauses mit Ringaussteifung, vorgespannten Radialstäben und 

betongefüllten Pylonen 

Die letzten Variante schließt unmittelbar an das erste Modell an. Der Unterschied liegt nur in 

den Pylonen. Das erste Drittel der Pylonen ist nun mit Beton ausgefüllt.    

Für  die ungünstigste Kombination der Belastung ist die Horizontalamplitude an der Spitze 

205 mm. Das Gewicht dieses Modells ist 160,7 t. Die erste Eigenfrequenz der Konstruktion 

liegt bei 0,78 Hz.  

Leider erfüllt diese Konstruktion nicht die strengen Grenzwerte für die Amplitude. In der 

Norm sind 1/500 der Gesamthöhe als maximal erlaubte Amplitude vorgeschrieben. Im 

konkreten Fall wäre das also 140 mm. Abb. 1.3 ist der relative Verlauf der Amplitude 

dargestellt. 
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Graph 4. relativ Amplitude 

 

Die maximale Amplitude tritt jetzt vor allem im obersten Drittel der Konstruktion auf.  

Diese Konstruktion ist so dimensioniert, dass die Profile maximal ausgelastet werden. Eine 

Reduktion der Amplitude ist möglich, wenn die Querschnitte (vor allem der Pylonen und der 

Versteifungen) erhöht werden.   

 

• + Festigkeit, neue Lösung, günstige Eigenfrequenz.    

• -  hohe Amplitude, hohes Gewicht   
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Bewertung 

Eine neue Lösung einer Ringaussteifung für Hochhäuser wurde anhand von 2D Modellen 

getestet. Diese Modelle zeigen, dass die Ringaussteifung eine mögliche Variante für 

Hochhäuser ist. Die 2D Modelle weisen relative kleine Amplituden bei ausreichender 

Festigkeit auf. Aus den vorgestellten fünf 2D Varianten wurde Variante 2 (Ring mit mittlerer 

Anzahl an Radialstäben) gewählt. Diese Variante weist viele gute Merkmale auf. Außer 

Variante 2 ist auch die Variante 1 gut geeignet.  

Der gewählte Grundriss in Form eines Dreiecks mit dem Seitenverhältnis 7:1 ist am 

stabilsten. Für die gesamte Systemaussteifung wurde dabei ein geringes Gewicht der 

Konstruktion unter maximaler Auslastung der Profile erreicht. 

Um niedrigeres Gewicht zu erzielen, können die Zugstäbe durch Stahlseile ersetzt werden. 

Seile haben wesentlich höhere Zugfestigkeit und Fließgrenze. Leider fällt mit abnehmendem 

Gewicht auch die Festigkeit der Konstruktion. Der große Nachteil von Stahlseilen ist ihre 

Neigung, durch Relaxationseffekte mit der Zeit ihre Spannung zu verlieren. Darüber hinaus 

besteht die Gefahr, dass durch eine zu hohe Vorspannung die Pylonen gebogen werden. 

Leider konnten die strengen Grenzwerte für die Amplitude nicht erfüllt werden. Für die 

Sicherstellung der Festigkeit wurde eine Makroaussteifung vorgenommen. Die Amplitude 

war nur um 15 mm kleiner.  

Eine weitere Variante war das Ausfüllen der Pylonen zu einem Drittel mit Beton. Diese 

Lösung hat eine günstige Wirkung für die Amplitude. Leider wurde damit auch nicht das 

geforderte Resultat erzielt. Um den Grenzwert von 14 mm einhalten zu können, wird es daher 

notwendig sein, nach neuen Lösungen zu suchen. 

Ein erster Ansatz könnte die Wahl größerer Profilquerschnitte, allerdings zu Lasten des 

Gewichts (Pylonen) sein. Alternativ könnte man eine 3D Ringaussteifung benutzen. Der 

Hauptvorteil der Ringaussteifung ist, dass sie die Pylonen in der Wand ersetzt. Für die weitere 

Zukunft könnte man für Hochhäuser Verbundmaterialen mit einer Zugfestigkeit von 5000 

[MPa] verwenden.   
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Schlussfolgerungen 

Für das Erzielen großer Höhen ist es notwendig, neue Konstruktionssysteme zu suchen.  Ein 

neuer Gedanke der Ringaussteifung mit vorgespannten Radialstäben könnte in der Zukunft 

realisiert werden. Zur Zeit gibt es allerdings noch viele Probleme mit dieser Lösung. Dieses 

Projekt soll auf der Konferenz,, The Twelfth International Conference on Civil, Structural and 

Environmental Engineering Computing“ in Portugal präsentiert werden. In diesem Projekt 

wurde mit die Software SCIA ESA PT eingesetzt. Für die numerische Rechnung ist dabei nur 

ein linearer Lösungsalgorithmus zur Anwendung gekommen.   
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