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

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

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

�������� ���������� �	 
�� �� �	 ���������� ������� �������� ����� ������������ �	 ���
��	���� ����� �� �������� �� �� ������ ���� ��	���� �� �������� ��� ������������
��������� ��	���� � ���! ����� ��"�� �������� � �������� ���� #�������� �	 �������
����� �� ������ #�������� �������� �� $��� %�������� &�������� ��� ������ #���������
�	 ��������� �	 ���������� ���� �� ���������� ����� ��� #��������� �	 ������� �������� '
����(��)����� �������� ' ��� ���������� ��� �*��������� ��� ��� ������ �	 ��� �����

� ����

�����������  ���!��"�#�� ��� �$ �� �	"�� ���	�# � %���& ���
����� ���� '(( ���#� �
�$) ��	
*"��� 	�����# ������� �����	 ���	��$ �� ��	�����# ���& �	���	��# !�	
��� "����	�	��+
	����+ �� �����
 ��� �� ,'-) .� �����!	��� +	��� �	����& �	���	��# !�	
��� ��������&�	
��� �� ����	���� � /�� �	0�1��
 23452 ,6-� ����� 
+	 7
�� ���������# �����# *�	���
!	�������# �	+	��8+����������� ����+���$ �	
 ��&�	 ���	�
 ��	�) ��#������ ����!
��
�� ���
 ������	!#�� ����# �
�	�$ 9����) ,: � ;-<� �� ������� ���� 
�� 	���� ����) ���&
��	+�����	�� �������������� ���	�
 ��� �� � ��
 ��#+ ��	������	���#�	 �	�1��� =>443 ,?-�
��� � ����
��+ �����# ��� +�) @��0 �������	�	��	��� �!���
 ������� 
�"��&A!����& �#���
��� �$!���� *�	��#�� !��# ��# ��� ��)

� ����������&+ ��#�����
 �� �� ����	���&+ ��	��������&+ +	���
 ����
�� �������#+
���� ��	+�����	��� ������&�	 �������# �� �������� !+#���& �	���	��# !�	
���� ��
�	���&
�	+	�# ��	����# ����	������ � ��+
�	������ ���@��+$ !��# ��#8��$���)

� ����	 
���� � ��

.��	 �	����� ��	 ��	������	���# �����!
 ��� �	
 �� 6B +	��� ��� ��) ��	 !������# +�8
������	���� ����+���$ ���	�
 �� ��
 ��	 +�������	�&�	 +	���
 CD432� �E�	��������#
��� ���	�&�	 !+��"��# � +	��� FE	������ ������) �������# ���	 +	���	���	 �	+	�# ����8
	�& ��!�
 � � ��#��
��	
 �	��	�	
 �����#���# �#�� 9�"���� !����
�# !���� �������# �	 �&���
��� ��<) ��$��� ����	��#�	 ���@��+
 �����#���# ��!�
 � ��� !���� ��#+	 �	+	�# ������8
������������ �	�$ !#������� ��� !�	
����� �� !�
�����) ��������
 	 �	�F@
���� !�	
����
+	���
 � ������& �#�� ������ �� �!� 
"���� ! 	���!�
 ')

�$������# +����! ,���! -���". �/��0 ������". # ���1! ��"��� ��#���0! 2��# ��#���0 �������"�!
-�#�30 456778! 9:; :: ����! �(����< �������=	���#������

�>���1" ?��@���! ,���! A&��! -���". �/��0 ������". # ���1! ��"��� ��#���0! 2��# ��#���0 �����(
��"�! -�#�30 456778! 9:; :: ����! �(����< "��������=	���#������

�-B���# -����C! ,���! -���". �/��0 ������". # ���1! ��"��� ��#���0! 2��# ��#���0 �������"�! -�(
#�30 456778! 9:; :: ����! �(����< #����# #�����=���������



���������	 ����� ������ ���� �������	 ��  ������ !� "��#���� $� $����%

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

� ������������ ����	

C�	��������� +	��� ��� � ����������&+ ��#�����
 !�+���� �� �������
�# ����
 ��	+��8
���	��� ������&�	 �������# �� �������� �	���	��# !�	
���) �������	�	��	���# �	!�����#
������&�	 �������# ���	 ����!��	 ! ��#�� �
����	������ ����#� � ����+ ��#���� ���	 ���8
��!	���	 �	+	�# ��	+�����	��� �	
������ �	��"�&�	 �	�
 ���@��+
 �����# !�	
��� ����8
�#���# ��!�
 �) ��#��
��& ����������& ����+���� 9�� !����	
 ����������	
 ��!�����	��#< 	�8
���
�� ���
��� ') 5� !������ �����	 �	!�����# � �����&�	 ����	��#�	 ���@��+
� ����� ���
���	E�+	��� 	�+� �������#+� *����� �	��	 � ��@����	���# ���� :( �
+�������� ����	��#��
���@��+$ G ��! 	���!�� 6 G ��	 :( �����!��# ���	"�$ +��	�	
 �HC)

3��
��� ') C���������& ����+���� �����#���# ��!�
 �

C�����# �����"�# �������	�	��	���#
����"��� �	��	�� �	�F����� �	!�����#
5����# ��� ����� ��# ���� 'I(( ,/��- ()'( �	@8�	�+���#
/�!�# �	+���& �����	���# �� ()(6J ,8- ()(; �	@8�	�+���#

 0

 500

 1000

 1500

 2000

 2500

 0  0.01  0.02  0.03

n
a
p

t
í
 
[
M
P
a
]

pom rné p etvo ení  [-]

simulace 

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



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

� ���	����

��������+ �����!� +	���
 �	���	��# !�	
��� ��� �� ����&+�+ 23452A=>443 �� ����)
�	
�	� :(8�� ���@��+$ !��# ��#8��$��� 
��	����� �	!���# ��� �� 9�8� ���@��+�< �� 	���!�

:) 5� �	+�	 	���!�
 +$ �+� �������� �
+�������� ��+
���# ��	���� �� ���+� �E����+��8
����� !#�����+� ���@��+� G ����	+�7+��  � � �	+�	 ��#���� �� 
�� 	���� �	
!� ��	+��8
���	�� �����#���# ��!�
 � ��� �� ���!� ���# ����	��# ���@��+) K��L+� ��	�	 ��$�� ��	����#
�	
�	� :(8�� �8� ���@��+$ !#������� �����!	
 ��	��������&�	 +	���
 ��� ��� �� ����&+
��� ����	��� ���� ��	+�����	��� ����+���$ ���	�
 �� ��	���# ��� �� ��� �	���	��# !�	
���
G 	���!�� M)  
�������� �	
�	�$ �8� ���@��+$ �� !���+&�  � ���� ����������� �������# ��
�������� �	���	��# !�	
��� �� !��"�� � �	 � ��� ��	����# � �����+ ����������� ������	��#
���	�
)

 0

 25

 50

 75

 100

 125

 150

 0  1  2  3  4  5  6

s
í
l
a
 
[
k
N
]

pr hyb [mm]

simulace

experiment

 

 

������� #	 !��� ���'��"� ��������%������ ) ���"���&��� ���������� &(�����

� ��� �

� ����������&+ ��#�����
 �� 	������� ����
�� ���� ����������� ������&�	 �������# �� ��8
������ �	���	��# �������& !�	
��� ����������� ��� �$) 5���!
�� �� ��� �� ������	!# �����
!�+����& �� ���� ��	+�����	��� ������	��# �	
 ��&�	 ���	�
) �!���+�& ��	����# 	�	

��
��# 
��!
�� ����!�� ���� ���	��&�	 ���������
 �������#) K��!
�� ���  � ����������& ��8
��+���� �����#���# ��!�
 � ���!� ��� �����
A���	�� !������� � �� �
��	 ��+ ���	���
�	�����"�	
 �	!	��	��) ����
�N+��  � ����������& ����+���� �������# ����!��& ! ��#�� �
8
����	������ ����# �
�� �
��	 ��	 ��	���+����
 ����������� ��� �$ 	����� �� �!	��#��
�����#���# ��!�
 � ! �	���&��#�� ���	���) � �	+�	 	����
 �� ���� ����!��� ��	�
�����
!��������	������ �����) C�
��� ��������
�� ����� ! �	��
����� ��	�$ ��� ����	�	���# +�8
�	���� �	+���E�# ��	������	���# �����!� ����������� ��� �$)



���������	 ����� ������ ���� �������	 ��  ������ !� "��#���� $� $����%

 0

 25

 50

 75

 100

 125

 150

 0  1  2  3  4  5  6

s
í
l
a
 
[
k
N
]

pr hyb [mm]

simulace

experiment

 

 

������� *	 !��� ���'��"� ��������%������ ) ���"���&��� ������

!�� ����"#
����� �� �	
�	 �������� ���� �	��	�	���� � ��	������� ��	����� �� �� �� !� !� "�#

$������%��

,'- O3� ��	 ���	�	�& ��� �� ;( ?((AJM8(': !� :() '6) 'JJM� /��	���� ��$��!�#�� "�
��	�	���	���� ���������� !�	
��� ��� �$� P�C� K������ O���	� �)�)

,6- %4>�45�2� �) ��� �K��� >)Q 23452 G 3��	�� ��� K���� +��
�� 0	� 23452
6B� %������� R	��
����@� �����Q 6((:

,:- �4C4�S� �)� �4>T54>� )� /OC�4>� 3) ��� DU�4�� �)Q ����������� ����1�� ���8
�����Q 4E����+���� ��� ����������� +	������@� V�Q ��	�) 	0 R	�0������ 	� >����������
��� ���@�	����� 	0 ������	�� ���
��
��� ��� +���� 6((6� ����
����Q 6((6� �) :?JG:I6�
VCD5 I(8?'JM8M;M8W

,M- �4C4�S� �)Q ����+���� ���	�
 ��	 �	��� �	+	�&�	 ��	���#� �������"�# ������ C3/
=2C3 �K3 � D���Q 6((M

,W- �OK3V�� �)Q /	���	���# ��	���# ��������&�	 ��� �� ��� �	���	��# !�	
��� � 
�� 	8
���#+ ����������� ���
��#�� ����+���$� �������#+ �	+	����� ����	+	�� ����� C3/
=2C3 �K3 � D���Q 6((M

,;- �OK3V�� �) � �4>T54>)� ) �������	�	��	���# �����!� �#��� ������ ��������&�	
��� �� ��� �	���	��# !�	
���� V�Q ��	��#� �	�0������ �������	�	��	�� � �	�
�	���#
�	����
��# 6((M� D��	Q 6((M� �) :(?G:'6� VCD5 I(86'M86?'I8:

,?- 5O�X�� B) �� ��)Q =>443 G ��	@��+ B	�
+������	�� 3��	�� ��� K���Y� /��
���
D��	Q 6((:


