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TYPE VehikelSystem= RECORD
 Vehikel: ARRAY[1..Vehikelanzahl] OF RECORD
  Name:PChar;
  Farbe:TColorRef; { Windows-RGB-Farbwert }
  PosX,PosY,Winkel:Real;
  Spur: ARRAY[1..Bufferlength] OF RECORD x,y:Integer END;
  Brain: ARRAY[1..Neurodenanzahl] OF RECORD
   Funktion, { Neurod, Sensor, Lampe oder Motor }
   Schwellwert,Store, { s. unten }
   Intensitaet:Integer;
   a,b,Mode:Integer; { Weitere Daten, wie Öffnungskonus und Lichtfarbe

bei Lampen und Sensoren }
   Verbindungen: ARRAY[1..VerbindungenAnz] OF RECORD
    Herkunft,  { Nr. des Neurods, von dem die Verbdg. kommt }
    Prozent:Integer; { positive Werte stehen für anregende Verbindung,

negative Werte für hemmende Verbindung }
   END;
  END;
 END;
END;


��� ��(��'��)�� �4�0�� ")� ',�� H��4#$"�� ?�&���� ���� �����&� ��&#$� ���

I�'$&3�����"����&J�9)(�2����3�&�����&'*��9�(���
'������0!�������&��G��3���������*@

��)��I��(��'��)��"�'&���J�'�"��?4$��B�,�&�#$�����'"�7&)�&'((�%�$�*��� 0!&�%�$�*��

��������������3���������")&������0'����������#$�&��3��������������"��',���!&�G����

9)&$'����� ���")&� ?�&�� '�")� ',��0&'��B� ),� ��&� ������� �(-0'��",�&��#$� (��� ��(

�����,�&��#$�����"�'���&���%�$�*��"�3�"'((��04��������&�"-�����'�#$�������#$�0'&,�

������)�����	�&�?������&���&����������&������(-04���&���#$��(�$&�'�"��C�9)����@

'���&� ',?��#$�B� *'��� �'"� ��#$�� �(� ���")&� I��"�$��J�?�&����� ��"#$���<����?�&�

!,�&������))&���'������&�,�������'$&3������������0�&�����,�&�#$�������������'@

(��� �(-0'������ ��#$�(����� ,�&�#$���� E���"�� ��((�� M�'�&'��"#$� (��� ��&� ���0�&@

�����',F��
'��)�)&�3�-�)&����)�'&��$(�"#$�'�0��������#$�"�4&*��&�'���&��B�?�&���'"

��"���'���)#$����"-&�#$�����(��&�#$�����
'���#$��9)��(�$&�&����'(-��� ������

,��&�00���������")&����0'�����*'��B�(�<����"��7&)3���&� 0!&�'���� ")�"����9)&$'���@

������#$�M���������&#$��0!$&��?�&��������������"���'���(!""����'���'����&��?�&@

����� 2��� ���� ���0'#$"���� �'$&3������ "���� ���� ���")&��� ��&�*�� (��� ���� $����&��

)�)&��� 9�&,�����B� ?'"� �'3�� 0!$&�B� �'<� "�#$� ���"�� �(� ")� "#$�����&� �&�$��B� G�

(�$&���#$�����04����



jugend   forscht�•���������	
����•�����������	�����������	������������	����•�������N


'����"��I��,�?�"��J�3��-&�(���9�"���B��4<��"�#$�3?�"#$����������")&����������

)�)&����)#$�����I:�$�&�J����0!����������������(��#$����:�$�&��(!""����������@

")&��� ���� 3?�"#$����"#$'������� 	��&)���� '�")� �$&�� �*��9��4�� ��&#$� I����&�J� '�

'���&��?����&9�&(�������� �!&� G���"� 	��&)�� �"�� �'$�&� ���� ����� I��)&�J� 9)&$'����B

�'"�'�0��((�B�),�����	��&)�� 0���&�� ")��� E��&��������#$�CF�)��&�),��"� ��'*��9� �"��


������")&���&)����0���&���',��� G���'#$���#$����0'���(���9�&"#$���������(-��"&'@

�����2���$'�,�(���#$����0'���?�&��,��"-���"?��"��',?�#$"������������(�H����'*����@

0���&�B��(��4#$"������#$��(�$&��2���9)���(���#$����0'���?�&��"�4�������0���&��������@

��&� �#$���0�� ?�&���� ���� 	��&)���� ��� G���(� H����'*�� ��&#$�'�0��� ���� 0!&� G���"

	��&)��?�&�� '�$'��� ��&� %�&,��������� 0�"���"�����B� ?��9����� �(-��"�� '�*)((���

�,�&"#$&��������&���&�������#$?����B�0���&���'"�	��&)��"��,"���������(-��"��2�����&

2�"��((���� ��&� �����$������ �(-��"�� (�<� ,�'#$���� ?�&���B� �'<� �"� '�&������

����$�((�����I	�&9�����������J���,���
��"��4<��"�#$�'(������I7&)3���J�E9����$��&@

3������),����'&��"��������7&)�&'(('�""#$����F�G���&�%�&,��������'#$-&!0����
��@

"�&���&��?�&��(�����(������$�������(-��"�(����-��3��&��������&#$��CCO���9����&��

�"��I7&)3���J����'��9B�?�&��'�"���(�9)&$�&�-)"���9�����&���������'��9�&�������&#$

���� ������)�� ���"�&� �&&�#$������ ��&��� G���&� %�&,������� ?�&�� ��&� (��� ��(

�#$?���?�&��3��9�&����#$�������&����,������

	��&)���B� ���� '�"� )�)&��� ��*���3��#$���� "���B� �&�$��� "�#$� �'��� �(� �����

�#$&���� ?����&B� ?���� ��&� �#$?���?�&�� !,�&"#$&������ �"�B� '�")� ���� �)&('��"� 	��&)�

0���&��?!&���

*�����	��	+�,���-�+��!�	�$�������������!
	���
��	��$�
���	����.�!�	�+�
�/	!	�

�	���	��0�	!	
�����0	
!	��

• 2�&�#$�������&� ����������")&���'�*)((��������#$�"�4&*��������(&�#$����

��������*��9��4����"����")&���&)�"

• ����'�9�&0)�������(�	��&)������3�!,�&�%�&,��������������#$?���?�&��

• 2�&�#$����� ��"� ���������*��"� ���� ��&� ������ 7)"���)�� ��"� �'$&3���� '�$'��

��&�'������)�)&���'�*)((�������(-��"�



jugend   forscht�•���������	
����•�����������	�����������	������������	����•�������5

�����0!&�'�����'$&3��������������7)"���)��,�&�#$����?�&��B�?�&��'(�2���"#$�&(

����*�����&�0'&,���&��&��"���3��#$�����������������7)"���)��(�����&�'�������&#$�����

������ 9�&,�������
'� �'"� 7&)�&'((� ����&�����)?"� �4�0�� ���� ,��� 2��4������� ��"

�)��,'�*��"�)��&���&#$�")�"������*��)��������	��3��#$������&��'$&3���"-�&����6@

�����"�B�?�&���������#*-��*����������(�N1����),+����&)<�(�7�00�&�0!&�G���"��'$&3���

��"-��#$�&���2����8B ���(��'��)�""#$&������-&)���*�����&��#$�����"�0!&�0'"�������$'�@

,�����������"���(�7�00�&�*����7�'�3B�I�6"��J�"�#$������'$&3���"-�&���9)��$������'�0B

�(�7�'�3�3��"#$'00���

�	�	� �������� ��������!"��

2�����(�7&)�&'((�?�&����&)<�&���&��'�0

���� 2����3�&0&������#$*���� �������� ���� �#$

"#$)�� 9)&$�&� �&?4$��� $',�B� �4<�� "�#$� ���"

��&#$� ���� ���*��)���� ��&� �&'0�"#$��� 2����@

3�&),�&0�4#$�� �#&)")0�� ����)?"� "�$&� ���

&�'��"��&���


'"�7&)�&'((�,�"��$�� '�"���(��'�-�0��@

"��&� ���� 3?��� ����&��)&������� 
�@���"��&�

E
�� "��$�� 0!&� ����-��� 
)#�(���

�--��#'��)�FB� ��� ������ ���� �����@

&���� ��&� ��(��'��)�� ���� �'"� 
�0�@

���&�����&��'$&3�����9)(�2����3�&

9)&���)((��� ?�&���� *'���� 
'"

��(��'��)�"0��"��&� E"�� �,,��  F� ,�@

"��$�� '�"� ����&� ���"��� (��� ���� 9�&@

0!�,'&��� ���*��)���B� ���� ��&� ��@

?����&� ?4$���� *'��B� �(� ���� ��@

(��'��)����'��3��"�'&���B�3��"�)--��

"����)�� ���$����������+	���	


"����1�� ���2�!�����
� 	+�������������	���	���%�	
�!	
0�
!�	��	��	
���!�������	�	��(



jugend   forscht�•���������	
����•�����������	�����������	������������	����•�������8

)��&�'�"3��&�#*���� �(�&�"���#$�������� �'""���"�#$������'$&3���"-�&���,�),'#$����


'(���('��,��� "�$&� �&)<����+"��(��������,�&,��#*���#$�� 9�&���&�B� *'���('�����

��3�����9�&*�����&�B��(�(�$&�3��"�$���


'"�3?��������"��&�E"���,,��.F�������3�(�
�0����&�����&�%�$�*������#$�$��&�*'��

��&�2����3�&� ���� ���*��)���� ��� ����&� ���*��)�"���"���?4$����� ��� ��&��&,���"0�4#$�

?�&������"#$�('��"��&��"��'$&3����(���"������	��&)���9�&*�!-0��������3�������(

����� %�&,������� 3�� �&"������B� ���!��� �"B� (��� ��&� '�"� 9)(� ��"�'��"-��*�� 3�(

H���-��*�� �(� :�((�,'��9�&0'$&��� ����� %�&,������� 3�� I3��$��J�� ����� ���(����

?���	��&)��������%�&,����������'""���"�#$�!,�&������)���;�(��!B��'"���&#$���@

*��#*���(�����&� &�#$����'�"�'"��� ��600����?�&�B� '�-'""���� ���� �'$&3���� �4<�� "�#$

'�#$� ��� ��������)?"@H?�"#$��',�'��� *)-��&��B� ?)� �"� �'��� '�"� 2���� E0!&� '���&�

7&)�&'((��?��� ��;�9�&'&,��������F� ���� '�"� 
'���0���� 9)&������������� ���3��&�(

*'����'"��'$&3����'�#$�?����&������0!���?�&���B�?)��&#$�"�#$�,�"��$�����%�$�@

*�����-��3��&���)��&�9)������(��+"��(��������'���&�"�!,�&�&'�����'""���

�	#	� $%��"�&���������'��������

:&���"4�3��#$��'""���"�#$�(�����(�7&)�&'((�'����6���#$*��������&�%�&*�!-0���

��&����")&���!,�&�����	��&)����3�������4��&��&�'��"��&���� �(�0)��������(6#$��

�#$�����?�#$���"�����'$&3����+-�������%�&"#$'�����"(6���#$*�������&*�4&���

�	#	
	� ���(���)�����*����(���+��&���

D���"�*)(-��3��&��&���'$&3����$'��9)(�:&���-&��3�-�������0,'������"���&�9��&

I��'��'&�9�$�*��J�����&�?�&��������3?������")&�����&�*��(�������)�)&���9�&,��@

���B�?),�������6���#$*����,�"��$�B�����I	�&9�����������J�3��&��� ���E���*�&����@

")&�(���&�#$��(�)�)&�����&�#$��&����")&�(������*�(�)�)&F�)��&����������3��0!$&��

E���*�&� ���")&� (��� ���*�(� )�)&� ���� &�#$��&� ���")&� (��� &�#$��(� )�)&F�� 
',��

*6����� ���� ���������� �&&������ E�(� 7&)�&'((� &)�� ('&*��&�F� )��&� $�((���� E�(

7&)�&'((�,�'��('&*��&�F�"����

�)��� ���� *)(-��3��&��&�"� %�$�*��� �&"������ ?�&���B� ")� ��$�� ('�� 9)�� ����(� ��&

:&����+-���'�"�



jugend   forscht�•���������	
����•�����������	�����������	������������	����•�������=

• 3	�����	��	

	�	�!���!��	�
	�����
��"�"��'$&3����9�&"�#$�� "�4����B��'"���#$�

'�3��&��0��B� �'$�&� ?�&�� �"� '�"����������� ,�3��#$����� 
��"�"� %�&$'����� ���"��$�

�'��&#$B� �'<� "�#$� �'"� �'�B�?��#$�"� ��(� ��#$�� ',��?'���� �"�B� "#$�����&� �&�$�B

?�����"�(�����(���(���#$��3���?'���������")&�9�&,�������"��

• 3	�����	�� 	

	�	�!� ��!� ��
���	�� �	+��
���
��"�"� �'$&3���� ?������ "�#$� 9)(

��#$��',�����?�&���((�&��'��"'(�&B�G��?����&��"�9)�����"�(����0�&����"����"�?�&�

�'$�&�'�"�,������,�3��#$����

• 3	�����	���	��	�!���!��	�
	�����
��"�"��'$&3����?������"�#$�?�����������@

�����9)(���#$��',B�?�&���'��� G��)#$� �((�&� "#$�����&B�?)��&#$��"� "�#$�?������

,�-"������9�&$4�����(�
��*�����&�$���"�#$������4��&�(���9)���&�:�"#$?�����*���B

*)((��G��)#$���#$��������������")&B�?�&���'"������!,�&����������'����,&�("�B

?)��&#$��"� "�#$�'�0���""���������?�����������'(�����(���#$��'�"?��#$���
�&

��#$����0'���?�&��?����&���&����&������'"����)�,�?����"�#$�(����6#$"���"#$?��@

���*�����������
��*��$����

• 3	�����	���	��	�!���!���
���	�����#$����"�"��'$&3����,�?����"�#$��(�
��*@

���� ��&'�������(��� 9)���&�:�"#$?�����*����� �)((�� �"� ��� ��#$��4$�B� �&�$�� �"� '�0

����P������ 3�� ����?�&�� �((�&� �'��"'(�&��
�&�*�� '�0� ��&� ��#$�M������ ,���,�� �"

"��$���� 2�")���&"� ����&�#*"9)��� �4<�� "�#$� �'"� %�&$'����� ,�"#$&��,��B�?���� ���

���")&���I!,�&"����&�J�?�&����E����(';�('��������"��4����&����")&���?�&��"#$)�

9)&���&��'(-���&&��#$�F���"�,���,��?����$&0!&#$����9)&���&���#$�M������"��$������

?�&���'(���'�"�.��������,�3��#$����

�	#	�	� /�����0����������������&��������������,��&���������������
����1����2������


��� ���0'#$��� �'$&3����� �'""��� "�#$

!,�&� �$&�� :&���0��*��)�� $��'�"� ��&#$

3�"4�3��#$��	��&)���� ��� �$&�&�%�&$'����"@

?��"�� ('��-����&���� ����� ?�#$����� %�&@

"#$'������ �"�� ��&� 1����2������ E"�� �,,�� 1F�
"����4��5�	+��,+���	
�%����&��	�'(



jugend   forscht�•���������	
����•�����������	�����������	������������	����•��������C


��"�&��"��$��&���#$�������&����(����(�7&)@

�&'((� !,��#$��� 
'&"�������B� ")���&�� (��

�#$'��"+(,)���� '�"� ��&� �)��*� �'&��"������


������*��)�"?��"���4<��"�#$�")��&*�4&���

�)((�� ���� ����'��(���(�����&�&� �(-��"@

&'���'(��&"����	��&)��'�B�?�&�����"�"�'*@

��9B� �'"� 3?����� G��)#$� ��#$�B� �'"� �&����� �"�

?����&� '*��9� E�'��� �C�C�C���F�� 
'(��� "��@

������&��'"��&"���	��&)�������� �(-��"�'�

�'"� 3���&'��� 	��&)�� (��� ��(� �#$?�����@

?�&�� B�?)��&#$����"�"���'*��9�,���,��

�"�� ���� �(-��"&'��� G��)#$� "�$&� $)#$� E�'��� ���������FB� ?4&��� 3��4#$"�� '���

�#$?�����?�&�@�@	��&)����'*��9B�?)��&#$�',�&�'�#$��'"��#$?�����?�&�@ @	��&)�

'*��9�?�&�B�?'"� G��)#$���&#$�����$�((�����%�&,�������3�(����3����	��&)����&

������ �'3�� 0!$&�B� �'<� "�#$� ���� �)&�� �����$������ �(-��"�� '�"�6"#$��� ���� ���"�"

��#$��(�$&�0���&��


��"���#$'���)��*�9�&$4���"�#$������&�7&';�"�")�

	���&�����(-��"&'����?�&������&#$���'""������

?�&*��� '�&������ '�0� ���� 0)��������)�)&��B� ,��

$6$�&��� �'���� ?�&*�� �'"� 	��3� G��)#$� ��"��"'(�

?����&� $�((����� ����� '�"#$'���#$�� ��?������

3������,,��>��
��"�"��'$&3����9�&$4���"�#$����0�&��

9)����#$�M������� E����&���� �(-��"&'��F�?���������3

�������B�*)((���"����"���G��)#$�3���'$�B�?�����

�"� "�#$� �&-�6�3��#$� ?����&� ',B� �"� 9�&$4��� "�#$� ?��

�'"� �'$&3���� (��� ���� ��*&��3���B� $�((�����

%�&,���������E,�-"�����F�

�����&��,,��N�"��$��('���'"�%�&$'�����"�$&���@

1: Aggressor/Flüchtling

"����6�������	���	�������0	��5�	+��,+���	
�

"����7�� 	
�"��
	���
.�!	
����3���8
�-�	�����9���������0�
!.�%
��(����

!
	��3���	��%�
��(



jugend   forscht�•���������	
����•�����������	�����������	������������	����•���������

�'���������'"�%�$�*������!�����?����9)(���#$�����0�&����"�B�?�������"�����"�6<�

�&�����'�0�������'(-��3�B������"� G��)#$����� �&�00�B� ")���&���"� 04$&���'&�(�$�&�(

����0���$�B�,�"��"��&�����3�(����&�"")&�?�&��

�	4	� ����+����������"���������������������������+��&��


��� ,�"$�&� �'&��"�������� �+"��(�� ?'&��� ��@

")0�&�� � �����"#$&4�*�B� '�"� "�#$� ���� %�$�*��� �(

0�"�"��$�������#$�M�������,�?����������&�*'��

('�� �&)�3� *)(-��3��&��"��&� :�$�&��� E"��  �1� F

�)#$� ���#$�� 9)&$�&"'���B� ?��� "�#$� �'"� %�$�*��

9�&$4���E),��"����*"�)��&�&�#$�"�'������&��'(-�

9)&,��04$&�� )�4�F�� �'"� -'""��&�� G��)#$B� ?���

('������ �'$&3����� "��,"��(��� �'(-��� '�""�'�@

���/

'��*'������"�'�$'�����"����0'#$"�������

����&�#*"9)��"���� �'$&3����+-"� �'&"�������� �"

?�&���� 3?��� ���&�"")&��� 9�&?�����B� ���� "�#$

�����"������ (��� ����&� �'(-�� '�"�&'$����� �4<�

('�����"�"��+"��(��'�0���E�,,��5F�*'���('����#$��(�$&�9)&$�&"'���B�?'&�(�"�#$

����%�$�*�����&'���")�9�&0)���������"�#$��'��������"�������(*&��"��B��(�"�#$��'��

?����&�3��9�&0)����������&������$&���&��"��3��3��$���

�,,��8�"#$���<��#$�3��������'���'""��,���+"��(B� G��)#$�?�&��������?��3����Q�@

��&���� 9)&���)((���� 
'"� &)��� %�$�*��� $'�� 3?'&� ���� ����#$�� ��'&�-)"���)�B� '���&@

����"�I"#$'��J��"�(���('����������'���&����#$�����E�RFB�?'"�"�#$�")0)&��'�0��'"���"@

"�$��� ��&� %�$�*��"-�&��� '�"?�&*��� 
��� �'$&3����� �&�$��� ��#$�� (�$&� �'#$� ),��

�������&��"B� ")���&��9�&0)�����"�#$� �����#$������'#$������������('��������#$�"�@

$���*'��B�,�?�&*������*����"����,?��#$���� E���"�"�2��"-���� �"����#$��I��"�����J�")�@

��&���'"�%�&$'������"��'�#$�,���'���&����)�"����'��)����3��,�),'#$���AF������&��"�@

��� %�&4���&���� �(� :�"'(�"+"��(�� 
���)#$� �'""��� "�#$� Q$���#$*������ 3?�"#$��

"����:��$���	�������0	��"��
	���
	�
�����	�	��	����	
�#		��+��������!�
�

3���



jugend   forscht�•���������	
����•�����������	�����������	������������	����•�������� 

,�������+"��(����&*�������2�����'����&�$���"�#$�����%�$�*���&����(4<����(�"�#$

"��,"�B��(�"�#$��'����&����?'���?����&��(�������!#*�?����&3�,�?�����

���$��('��"�#$��'"�%�&$'�������&�%�$�*����4$�&�'�B�")��"�����"�"�%�&$'�����'�#$

���"�#$����S��(��$')"�$�&&"#$���)#$��&�����B�"��#*���+"��(�S��H��4#$"��"��$���"�#$

����%�$�*������������&����0�&����������!,�&���2������(-0'������'"���#$����"��4#$@

"��������,�?�����"�#$�")(���'�0���'���&�3�������(�"���'�0���'���&�3����*��B�9�&@

4���&��"�#$�����7)"���)����"�������%�$�*��"�&��'��9�3�(�T00����"?��*�����&���3�-@

�)&�����"�'���&�����',���"���"�#$�!,�&&)���B�I"��$�J��'"������%�$�*����'"�'���&��9)�

"#$&4��$�����������&�$�� "�#$� ")(���'�0����"�"�3���:���#$3�������&�$�� "�#$�'�#$��'"

'���&�� �'$&3�����
'��&#$�?�&��?����&� �'"� '���&�� ',�����*�� ���� �(��*�$&��� �"

*'���'�")�*����"���&�%�$�*�����������&'��������3�&��4#$"������#$�M��������$(��U

�����-�&���?�&������,�&�#$��,'&��%�&4���&��('������������'&�?��*�����"������

�'$&3���"B�('#$���"������'���&����&9��'�0��'"�'���&��3�B����"�"�?����&�(�9�&$4��

"�#$�'���&"��
�&�'�0'��"�*����������&"#$����9�&�&6<�&��"�#$��((�&�(�$&�


��"��4<��#$')"�$�)&���"#$������&-&��'��)����3�������&����&��'������9����3����&���

�#$(����&����B� ��&� ��&#$� "������ ��!���"#$�'�� ��� �"���� �(� ?���� ���0�&����� ��&)-'

���������&(�'�"�6"��

"����;�� ���	��	�$���	�.���
�����!	
�$��
�0���	��!	��
��	��"��
	���
������<��	
���	!	�



jugend   forscht�•���������	
����•�����������	�����������	������������	����•��������.

���&��"���"��������&���0!��������*��4���&���B�?��#$�������'$&3��������96�����'�@

��&����#$������� ���*���������)&�����"��$')"�'�"��'$&3���"-�&��B�9)��%�&$'����"@

(�"��&�B����"��$��

1�� $���,��"�0	�!�����=�����	��	�

������'9)�����0�&��B�*)(-��;��$�('���%�&$'����"(�"��&�"�(����&���3��?)����B

*'���(���� 7&)�&'((�',�&�?)$�� ���0'#$��(��"#$��#$���*��)����������'*��)���B

'�"�%�$�*��9�&$'��������0&�(���B�'�"#$'���#$�����G���&3����',&�0,'&�9)&"�������

5� �����5��&������$6&���3������'����(������:&����'������&�7"+#$)�)���B����

��04������&���&�-"+#$)�)����������������&��&0)&"#$�������������5����0��


������9�&"��4��2'(,�&��(6#$�����"$'�,��'"�7&)�&'((�0!&������4#$�&�7"+#$)�)@

���������)3�'�?�"���9�&?��������"�*'���$��&�3�&�%�&'�"#$'���#$����9)��%)&�&4���

�����'#$'&,�����������������")���3�&�:&����'���0)&"#$���������"��3��?�&����

������"�&��������"�����&&��7&)0��
&��D!&������'--&)���9)����&�����2'(,�&��0!&�"��@

��� 2�&'����� ���'�*��� ��� "����&� ����&"�!�3���� ")��� (���� ��(��'��)�"-&)�&'((

�)#$�?����&�)-��(��&��?�&������"�?4&��"���9)��B�������(��'��)����������3��"#$&�����

',�'�0��� 3�� �'""��� ���� �',��� ���� %)&�4���� �(� ����&��� ��&� %�$�*��� 9�&0)����� 3�

*6�����


��*,'&�?4&����&����"'�3���"�7&)�&'(("����()��0�3��&��&��)&(�'�#$������&�%�&@

*�$&"�&3��$������)�*6�����,��"-���"?��"��%�&*�$&"&)?���"�)��&�������$(�&������&

�!$&�&"#$����'#$-&!0���� '�"#$'���#$� 9)&��0!$&�� ?�&���B� ?��#$�� -&�(���9��� ���3@

��'*��)�"(�"��&� �$&�(� �'$&9�&$'����� 3��&����� �������� ����� *!�"���#$�����"��

4$����������&�4�<�&����)&(�"#$���<��#$�'�#$�����(�%�@�40�&B�'�")�����(����)()@

,����
'"���(��'��)�"0��"��&�*6�����3�����"�(�H?�#*�3��(�$&"-�&��������),'$���

�(��,'���?�&���B�'�0�����������9�&"#$�����"�����$'&'*��&��E���&�"")&��B��������@

��B���F� ��� �����"������&� ��#$"��?�&*���� E��#$�$�-�B� �6&-�&"-&'#$�B���F� '�0� "�4����

?�#$"������%�&*�$&""���'��)����E34$0�!""���&�%�&*�$&B���'�B�2'�"������B���F�&�'���&��

(!""���

�����&�� �,?'��������� (����"� ��(��'��)�"-&)�&'(("� 0!&� 9�&"#$�����"��� ��@

?��������� "����!,�&'����)&�����*,'&B�?)��&�����������%�&$'����"(�"��&� '�0���@



jugend   forscht�•���������	
����•�����������	�����������	������������	����•��������1

'���&�&�00���� �)� ���<��� "�#$� "�#$�&��#$� ����&�#*"9)��� �� ����������������� 9)�

�#$��*�'""��� �&"������� )��&� �'#*)&�������� ��� �)�0�&��3��� '�"� 2�3��$���"*�4���

9)��2���"#$�&("-�&���'�03�������
��"�����9����"�'���&���"��(6���#$�


��� �����&���?�#*����� 9)(� (�#$'��"#$��� 2&'����,�&�"#$��� ��'��'&�9�$�*��

3�(�,����,���9�&4���&,'&����+,�&����*?�"�����,��9�����������0&���

4�� 3��	
���
�	
�	��������!�"����!���	�

K"-�*L 
&�?���+B� ������ ��������3/�� 6��B� �-�*�&�(� ��&� ��""��"#$'0�B� D���

�=85B����8�00�

K(#L ���2)�$�#*�B��$���6$��&B�:���+�&@2�&�B�����#$�������7��������������3

������&-����"���������B�(#B�D�����=88B����.1�00�

K,&'��L 2&'����,�&�B�%'��������/-����"���������8�+���������&*�������"����+��&��B

%��?���%�&�'�B����",'�����=8N

�4(���#$���,,���������"���B�?������#$��'���&"���*���3��#$���B�'�"�(����(�7&)@

�&'((� !,�&� ���� ����)?"@H?�"#$��',�'��� !,�&�)((��� )��&� ��&#$� 2���"#$�&(@

�'&�#)-+��&"������


