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�$�2��	���	������
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�	2�<��$����	�		�	������	����$$	�	��	2��	�3		����	�8��6��	�����2	�����	�������	�D	2�<��
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$���	2� ��� ����	�����2� ���� ��	��� ��	�
��<%� L�	�	�	�!	�� B*C� 3�2� ��	� $��2�� 3��� 	J��66	�� ���2�
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���	������66�����������<�������;2	2%�#�"����<	��$���	����6��	������	��2����	<��������$�
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 ��	�������	�$����0 ��2	2����	�2������2��	2212���������<�����2		���<%�@%�?���"	�6���	22��$�
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���	�3����6������2�$	�;�$�����2�$������	���P����	�����2���;��	��66�	�%� ��	���"���	������
�������	�2��������3�������
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FD0#� TH� 8���	�����2� 3�2� 6�	6��	�%� &�	� 6���	���	� ���2�2�� �$� 6�	6�������� �$� 9	������
�
2����	2� $��� �2	�� ���6��	��2�� 	%<%� ���2��3	�2�� 2	��	��6��	2� ��� ���6�	22����� ����������2��
���������	�	����
�������6�	22���%�&��		���$$	�	����;6	2��$�3	�	������	�����2�3	�	�2		��	��
$����	������
�2����	2������	�����2����	�����2�	��������	����<������3	�	�����$	>��	�6��	%�
�������	������	�����2���	�6�	6��	���	������
� 2����	2� $���&12���� ��� �	�2����� ��	� 26��	2� ���
2�	���������	�<	�	��;����	��	���6��	�����	�����%�����2	��	��6��	�������6�	22�����2�2���1
�	����	������<�����������������6�	22�������	�2	��	��2��$$	�	���$�������3	��������	�6��	����
���6�	22�����	�3		�����2%��������3�2	������ !����2���	�2����	�� ��	�3	�	��!����2��	�3		��
8GH����TGH��	��	�2�����TGHP8GH����<���2�3	�	�������	��6	��2	�����������2����2��6	�
�$�&��������&&�!����2%�������������2	2���	�6�	6��	��"	��$�������2�$���&�2���2�����	�2��������
���6�	22��������$��� ��	�<	�	��;����	�������2��$��6	���������3�2	�����2%�9	������
�
2���;� ���2�2�� �$� �	2���6����� �$� 2		��	�� !������ �	2��2� �$� 89�0 � ���� 8 �� ��$$	�	��	2� �	1
2����	������	����$�<�����	��"����������	�$���	1�	$��������P������������"	������"	��$��������
�$� ������� 2��$$�	22�� �	2�2����	���	$�����������6����;%�#�� ��	�	����$�	����9	������
�2���;� �2�
6�	6��	�� ��9	������
� ��2	� ��� ��3� ��	� �2	�� ��� ��	�
� ��2� �	2��2%� F�� 2��	� ��2	2� <�"	2� ��	�
89�0 ��	�������<�	�� �	2�2����	�� ������� 2��$$�	22�����	$�����������6����;%�#�"���	���0 �
���	� $���� ��	� ����
2� 		�	��� "�����	�� ��� �3�� ��� $���� ��	�����	� 	>6	���	��2� �2� �2	�� ���
��	2	���2	2�����<	��6��6	���	2��2%�89�0 ��2��66��"	���;����2�6���	���	%�
�
#2� �� 2��6	� 	>��6	�3�2�"	��$�	�� ��	����	��$� ��	�6����� $���	�	�"	2����	��� ����	������
3����6���	�2��$$	�	�2%�T	2��2�2��3���<�����<�		�	����	�3		���3�����	2%�#$�	��������2	�1
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Characteristics�� CM� CBFEM� CM/CBFEM�
Initial�stiffness� [kNm/rad]� 48423.7� 66889.6� 0.72�

Elastic�resistance� [kNm]� 93.3� 90.0� 1.04�
Design�resistance� [kNm]� 140.0� 149.0� 0.94�
Rotation�capacity� [mrad]� 15.0� 58.8� 0.26�
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