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���.2 
�� EN 1991-1-4:2005/*�:2010 
 

 
1 
!)#�#��%, (���#?� ��>����,���� '&�,�=#��# (�) EN 1991-1-4 
 
#� �������� 9 �� ����'��� ��������: 
 

“1.1 (11) 	*+F+{;* 1”. 
 
#� �������� 9 �� ��
���: 
 

“8.4.2 (1) 	*+F+{;! 1 � 2” 
 
���:“8.4.2 (1)”. 
 
 
2 
!)#�#��% � ��F(� 1.1 
 
#� �������� 10 �� ��
��� ������ (2) ��� ������� �����: 
 
(2) ���� '��� �� ������� ���: 
 

3 ������ � ���������� �����%���� � ����'��� �� 200 m, ��% ��"� (11). 
 

3 H������, � ����� ��
� �����, ��-����� �� 200 m, ����������� �� ��������������� �� ���������� �� 
����
�'�� ���������, ��% (12) � 8.2. 

 
#� �������� 9 � 10 �� ��
��� ������ (11): 
 
„(11) ���� '��� �� ���������� ��������  � �������� �����������: 
 

� ����������� �� ����� ���>� ��(���'�� ���� � ����������� �����; 
 
� ����������� �� ����� ���>� 
�'�� � ��
��� � ����%��; 
 
� ������"� ���������, �����
�� ��� ������ ������ � ��������� ����; 
 
� ��������� �� ���>�� 
������ ����������� � �������� �� �����'�� ������������� �� ������; 
 
� ����"� � ������� 
������ �����������; 
 
� ���������, ��� ����� �� ������ �� �� ������%��� � ��-�������� �
 ���
�. 
 

	*+F+{;* 1: $ ������������ �����%���� 
�%� �� �� ����� �������� �� ���� ������� ���� �������%������ 
������������ �����
����. 
 
	*+F+{;* 2: 	� ������������� �� ����� ���>� 
�'�� � ��
��� � ����%��, ����� � ��(���'�� ���� � 
����������� �����, ��% EN 1993-3-1, �����%���� *. 
 
	*+F+{;* 3: 	� ����������� �� ����� ���>� �������� �� ���������� ��% +N 40.” 

 
��� ��������: 
 

“(11) 	� 
�'�� � ��
��� � ����%�� � ��(���'�� ���� ��% EN 1993-3-1 � �� �������� �� ���������� 
��% EN 40 

. 
(12) ���� '��� �� ���������� �������� � �������� �����������: 
 

3 ������"� ���������, �����
�� ��� ������ ������ � ��������� ����; 
 

3 ��������� �� ���>�� 
������ ����������� � �������� �� �����'�� ������������� �� ������; 
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���.3 
�� EN 1991-1-4:2005/*�:2010 

 

 
3 ����"� � ������� 
������ �����������; 

 
3 ���������, ��� ����� �� ������ �� �� ������%��� � ��-�������� �
 ���
�. 

 
 
3 
!)#�#��% � ��F(� 1.7 
 
#� �������� 12 � 13, ������ (2), “D����� �������� �����”, 
�%�� �������� ������� “K” � “Kiv” �� ������ 
�������� ���: 
 

“Ka ��������
�'�� ����
���� �� ����>����”. 
 
#� �������� 14, ������ (2), “H���� �������� �����”, 
�%�� �������� ������� “cp” � “cprob” �� ������� 
�������� ������: 
 

“cpe  ���������� �� ���(�� �������� 
 
cpi  ���������� �� �����(�� �������� 
 
cp,net  ���������� �� ��
���� ��������”. 

 
#� �������� 14, ������ (2), “H���� �������� �����”, 
�%�� �������� ������� “k” � “kp”, �� ������� 
�������� ������: 
 

“kl   ���������� �� �������������”. 
 
#� �������� 16, ������ (2), “H���� ������ �����”, ����������� �� “¡a”, ��
��� �� “��������
�'�� 
�������
�'�� �����
��� �� ����>����” ��� “�������
�'�� �����
��� �� ��������
�'�� ����>����”. 
 
#� �������� 16, ������ (2), “H���� ������ �����”, ����������� �� “¡s”, ��
��� �� “�������
�'�� �����
��� 
�� ����>���� �� �����������” ��� “�������
�'�� �����
��� �� ����>���� �� �����������”. 
 
 
4 
!)#�#��# � “��!"#, 2” 
 
#� �������� 18, ������ (2), ��
��� �� ������%����: 
 

	*+F+{;*: $�% ��"� EN 1991-1-3, EN 1991-2 � ISO FDIS 12494”. 
 
��� ������� �����: 
 

	*+F+{;*: $�% ��"� EN 1991-1-3, EN 1991-2 � ISO 12494”. 
 
 
5 
!)#�#��# � ��F(� 6.3.2 

 
#� �������� 31, ������ (1), ����� ���, ��
��� �� “5.2” ��� “5.3”. 
 
 
6 
!)#�#��% � ��F(� 7.2.8 

 
#�  �������� 48, ������ (1), ������ 7.11, ��
���� �� ����� ���� 
�%�� �������� � ���������� �: 
 

„��� 0 < �h/d < 0,5, cpe,10 �� ����'��� '��� ������� ������������; 
 
��� 0,2 ��f/d ��0,3 � h/d ��0,5, ������ �� �� ������%��� ��� ��������� �� cpe,10; 
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���.4 
�� EN 1991-1-4:2005/*�:2010 
 

������
��� �� � �����%�
� �� ������ �������.” 
 
��� ��������: „	� ���� *: 
 

3 ��� 0 < �h/d < 0,5 ������������ cpe,10 �� ����'��� '��� ������� ������������; 
 

3 ��� 0,2 ��f/d ��0,3 � h/d ��0,5, ������ �� �� ������%��� ��� ��������� �� cpe,10; 
 

3 ������
��� �� � �����%�
� �� ������ �������.” 
 
 
7 
!)#�#��% � ��F(� 7.3 
 
#� �������� 56, ������ (8), ������� 7.6, ���� ��� “[#����� �� ������� �=]10°”, '������� ������ “	��� A”, 
����� ��� � �������� (������"� �� ��
 “H���
���� ��� � = 1”), ��
��� �� “- 2,1” ��� “- 1,6”. 
 
 
8 
!)#�#��% � ��F(� 7.8 
 
#� �������� 67, ������ (1), ������� 7.11, ��
��� �� ��������� ��� ��������: 
„ 

�&�$ �� 
��&����# 

�#F#��% �'�,���#,�� 
�+&�+��#�� 

'���&@����� � �.,� 

���,� �� ReynoldsRe (a) cf,0 

5 ����������� $��'��  1,80 

6 M����������� $��'��  1,60 

Re � 2,4·105 1,45 D����� �����>���� ��� 

r/b < 0,075 (b) Re � 3·105 1,30 

Re � 2·105 1,30 
8 Q�
�������� 

D����� �����>���� ��� 

r/b  � 0,075 (b) Re � 7·105 1,10 

10 ������������� $��'�� $��'�� 1,30 

� ������ �����>����� (c) 

� �������� ���� 
2·105 < Re < 1,2·106 0,90 

Re < 4·105 1,30 
12 ������������������ 

$��'�� �������� 

Re > 4·105 1,10 

Re < 2·105 

;���� ��� 
������ 
�������� 
��% (7.9) 

16-18 
M������������������ 
�� 
���
��������������� 

� ������ �����>����� (c) 

� �������� ���� 

2·105 � R� < 1,2·106  0,70 
(a) =������ �� Reynolds Re ��� v = vm (vm � ������ � 4.3), � ���������� � 7.9. 
(b) r  � �������� �� �������� �� �����, b  � ���
������ �� ��������� ����%����, ��% ������ 7.26. 
(c) Q� ���������� � ��������
�'�� ����� �� 
����� � �����>���� �� ������������� ���
��� � ��'���� �   b 
= 0,3 m  � ������ �� ���������� �� ������ 0,06 b. 

„. 
 
#� �������� 67, ������ (2) �� ��
��� ��� ������� �����: 
 

(2) ��� ������, �� ����� h/d > 5, cf, 
�%� �� �� �������� �� ���
��� (7.13). 
 

	*+F+{;*: $�% �"� ������� 7.11 � ������ 7.26.” 
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���.5 
�� EN 1991-1-4:2005/*�:2010 

 

 
9 
!)#�#��% � ��F(� 7.11 
 
#� �������� 73, ������ (1), 	*+F+{;* 1, ��
��� �� “…������ 7.33 �� 7.35 �� ��������� ��…” ��� 
“…������ 7.35 �� �������� ��…”. 
 
#� �������� 73, ������ (1), ��
��� �� 	*+F+{;* 2: 
 

„	*+F+{;* 2: $ #����������� �����%���� 
�%� �� �� ���� ����������� ���������� �� ����� ��� 
�������"� ������ ���������� (����������), ����� � ��������� �� 
������ ������. �������'������ �������� � 
������ � prEN 12811.” 

 
��� ��������: 
 

„	*+F+{;* 2: $ #��������� �����%���� 
�%� �� �� ���� ����������� ���������� �� ����� ��� �������"� 
������ ���������� (����������), ����� � ��������� �� 
������ ������. �������'������ �������� � ������ � 
EN 12811.” 

” 
 
10 
!)#�#��% � ��F(� 7.12 
 
#� �������� 76, ������ (2), ������� 7.15, � ��������� ��� �� ��
���: 
 

„�  � ���������� �� �����>� (��% 7.1);” 
 
���: 
 

„�  � ���������� �� �����>� (��% 4.5(1) 	*+F+{;* 2).” 
 
 
11 
!)#�#��% � ��F(� 8.1 
 
#� �������� 80, ������ (3), ��
��� �� ������%����: 
 

„	*+F+{;*: Q���'������, ���������� ��� 
��������, �� �����'���� �� ����, ������ � 1.7. �������� 
����'���� �� ��������� ��� 
��������: 

 
L ���%��� � ������ y ; 

b (���'��� � ������ > ; 

d ����'��� � ������ z .  
 
;����� � ����>���
�, �������� �� ������ 8.2 �� �����'�� ���'�� ��������� �� L, b � d  �� ��������� ��-�������� � 
����� �� ������"��� ��'��. ;����� �� ������ �� ������� �� 5 �� 7, ����'������ �� b � d  ������ �� �� ���'����� 
������.” 
 
��� ��������: 
 

„	*+F+{;*: Q���'������, ���������� ��� 
��������, �� �����'���� �� ����, ������ � 1.7. �������� 
����'���� (��% ������ 8.2) �� ��������� ��� 
��������: 

 
L ���%��� � ������ y ; 

b (���'��� � ������ > ; 

d ����'��� � ������ z .  
 
����������� �� L, b � d �� �����'���� ���'�� �� ��������� ��-�������� � ����� �� ������"��� ��'��. ;����� �� ������ 
�� ������� �� 5 �� 7, ����'������ �� b � d  ������ �� �� ���'����� ������.” 
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���.6 
�� EN 1991-1-4:2005/*�:2010 
 

 
12 
!)#�#��% � ��F(� 8.3.1 
 
#� �������� 81, ������ (1), � ���� �� 	*+F+{;* 2, �� ������ “,������ �� �������� ����� ���'���� ���'�� 
�� ���������� �� Aref,x (����� � ����'��� � 8.3.1(4)) � dtot”. 
 
#� �������� 82, ������ (1), ������ 8.3, �� ��
���� �������� ������%�� ��� ��������: 
 

“a) � ���� �� ������������ ��� ��� �������� � ��� 50% ������ 
 

 b) �������� ��� (�
���"���� ������ ��� �������� ��������” 
 
���: 
 

“a) � ���� �� ������������ ��� �������� � ��� 50 % ������ � �������� ��������� ������ 
 
 b) 
������ ��������, (�
���"���� ������, 
������ ��������� ������ � �������� ��������” 

 
�� ������� ��'��: 
„ 

” 

$�� �� 
����

a) � ���� �� ������������ ��� �������� � ��� 
50% ������ � �������� ��������� ������ 

 
b) 
������ ��������, (�
���"���� ������, 


������ ��������� ������ � �������� 
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���.7 
�� EN 1991-1-4:2005/*�:2010 

 

 
#� �������� 82, ������ (1), 	*+F+{;* 4, ��
��� �� “;����� ��� ��'�� ������� ���>�� ����������� �� 
�������%��� �� ���� � ��"� ���� � �� ��������� �����%�� � ����, ����� �� � 
���� ��-����
� �� 1 m” ��� 
��������: “;����� ��� ��'�� ������� ���>�� ����������� �� �������%��� �� ���� � ��"� ���� � �� 
��������� �����%�� � ����, ����� �� � ���'������ ��-����
� �� 1 m”. 
 
#� �������� 83, � ������� '��� �� ����������, �������� ����� ������ (4), ��
��� ��: 
 

„(2) ;����� ���� ���>�� 
������ ����������� � ��������� � �����%�� ������, ������������ cfx,0 
�� 
���� �� �� �����'��� � �� 3% �� ����� ������ �� �������, �� � �� ����'� �� 25%.” 

 
��� �������� ������: 
 

„(3) ;����� ���� ���>�� 
������ ����������� � ��������� � �����%�� ������, ������������ cfx,0 
�� 
���� �� �� �����'��� � �� 3% �� ����� ������ �� �������, �� � �� ����'� �� 25%.” 

 
#� �������� 83, ������ (4), ��
��� ��: 
 

“������� ���"� Aref,x ��� ������� ��
�������, � ����� �� �'����� ����������� �� �������, 
������ �� �� ���������, ����� ������:” 

 
��� ��������: 
 

“������� ���"� Aref,x ��� ������� ��
�������, � ����� �� �'����� ����������� �� �������, 
������ �� �� ��������� ����
� ����������� ��������� �� dtot, ����'��� ��� ������ 8.5 �  ������� 
8.1. 
 

#� �������� 83, ������ (4), � �����'�� (a), �� ����'��� “(��% ������ 8.5 � ������� 8.1)”. 
 
#� �������� 84, ������ (4), ��
��� �� ����������: 
 

„��+,�>� 8.1 – ����F�����, (�%�� �&%+�� "� �# �!'�,!�� '&� �'&#"#,%�# �� Aref,x” 
 
���: 
 

„��+,�>� 8.1 – ����F����� dtot, (�%�� �&%+�� "� �# �!'�,!�� '&� �'&#"#,%�# �� Aref,x” 
 
 #� �������� 84, ������ (7), ��
��� ��: 
 

„+�������, ���%�"� �� �� ��������� �� ������ �� ���
�����"� �������� ��������, ������� ����� 
��>���� �� ���� '���. *�������
�'���� ������, ����� �� ������������ �� ���
�����"� �������, 
��% EN 1991-2.” 

 
���: 
 

„+�������, ���%�"� �� �� ��������� �� ������ �� ���
�����"� �������� ��������, ������� ����� 
��>���� �� ���� '���. 	� ��������
�'���� ������, ����� �� ������������ �� ���
�����"� 
�������, ��% EN 1991-2.” 

 
13 
!)#�#��% � ��F(� 8.4.2 
 
#� �������� 87, � ���� �� ������ (1) �� ������ �������� 	*+F+{;* 2: 
 

„	*+F+{;* 2: $ #��������� �����%���� 
���� �� ����� ����'��� ��������� �� ��'�������� �� 
���
����'�� �����������. �������'�� �� ������ �� �� ���
�>�� ��'����������� ����������� �� ����� �� 
���� '���� �� �������������, � ����� �� �
� ������������ ����� (��% 7.1.2(1)).” 
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14 
!)#�#��# � ��F(� A.3 
 

#� �������� 94, ������ (5), �����'�� b), ��
��� �� “;�����  
dL
z

 > 3,5” ��� “������  
e

X
L  > 3,5”  

15 
!)#�#��# � ��F(� A.5 
 
#� �������� 96, � ���� �� ������ (1), �� ������ ����'������: „���� ������� ������� �� ��������, 
����������� �� have � > ������ �� �� ��������� �� ����� 30� �'�����, ����� � ������� � 4.3.2” 
 
16 
!)#�#��% � ��F(� C.4 
 
#� �������� 104 �� ��
��� ������ (1): 
 

“(1) H����
������ ���
������� �� ������ �� ������ ������������ �����'���� ���
�������, 
���������� �� ���������� �� �������������� �����'�� ���� �� �����, ���������� � 5.2.” 

 
��� ��������: 
 

„(1) H����
������ ���
������� �� ������ �� ������ ������������ �����'���� ���
�������, 
���������� �� ���������� �� �������������� �����'�� ���� �� �����, ���������� � 5.3.” 

 
17 
!)#�#��% � /&�,�=#��# D 

 
#� �������� 105 � 106, ������ D.1 � ������ D.2, � ����� ������, ��� "�� �������� ���>�", �� ��
��� “¡s = 0” 
��� "¡a = 0”. 
 
18 
!)#�#��% � ��F(� E.1.3.1 
 
#� �������� 108, ������ (1), ����� ���, �� ��
��� "����� �� ����������� '������ �� ������������� ��� �� 
�������������� ���
���" ��� “����� �� ����������� '������ (i-�� �����) �� ������������� ��� �� 
�������������� ���
���”. 
 
19 
!)#�#��% � ��F(� E.1.5.2.2 
�
�������� 115, ������������� � ������� E.3, �������� ���, ��
��� �� �������� �����������: 
 

„V crit, i  � �����'���� ������� �� ������ (��% ���
��� (+.1));” 
 
���: 
 

„V crit, i  � �����'���� ������� �� ������ (��% ���
��� (+.1.3.1));” 
 
#� �������� 115, ������������� � ������� E.3, �������� ���, ���-����, ��
��� �� �������� �����������: 
 

„Vm, Lj  � �������� ������� �� ������ (��% 4.2) �� ������� �� ����������� ������������ ���%���, ����� � 
���������� ��� ������ +.3.” 

 
���: 
 

„Vm, Lj  � �������� ������� �� ������ (��% 4.3.1) �� ������� �� ����������� ������������ ���%���, ����� � 
���������� ��� ������ +.3.” 

 
 
20 
!)#�#��% � ��F(� E.1.5.2.4 
 
#� �������� 118, ������ (2), ������� E.5, �������� ���, ��
��� �� 	*+F+{;* 1: 
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„	*+F+{;* 1: ���
��� �� �������� �i,y(s) � ����� �� F.3. ����
������ n  � m  �� ���������� � ���
��� 
(E.7) � �� ������ +.3”. 

 
��� ��������: 
 

„	*+F+{;* 1: ���
��� �� �������� �i,y(s) � ����� �� F.3. ����
������ n  � m  �� ���������� � ���
��� (E.8) � 
�� ������ +.3”. 

 
21 
!)#�#��# � ��F(� E.1.5.2.7 
 
#� �������� 120 �� ��
��� ���������� ����'���� �� ������ (2) ����� ���������� 	*+F+{;*: 
 

„��� �������� �������� � a/d  > 3,0 � ����>���
� ����������� � �������.” 
 
���: 
 

„��� �������� �������� � a/b  > 3,0 � ����>���
� ����������� � �������”. 
 
22 
!)#�#��% � ��F(� E.1.5.3 
 
#� �������� 121, ������ (2), ������ � �����������, ��
��� �� �������� �����������: 
 

„St � '������ �� Strouhal, ������ � +.1.6.2;” 
 
���: 
 

„St � '������ �� Strouhal, ������ � +.1” 
 
#� �������� 121, ������ (2), ������ � �����������, �� ������ �������� ����������� 
�%�� ������������� 
�� "aL" � "St": 
 

„Sc � '������ �� Scruton ������ � +.1.3.3”. 
 

#� �������� 122, ������ (5), ������� E.6, 	*+F+{;*, ����'��� �� "���������" � ���� �� ����'������. 
 
#� �������� 122, ������ (6), ��
��� �� ��������� (E.17): 
 

„ kp = 







�

�

�
�
�
�
�

�





�

�
��
�



�

aK..
Sc

.,tan

,
.

�4
750

2112        (E.17)” 

 
��� ������� �����: 
 

„ „kp = 
4

2 . 1 1,2 arctan 0,75.
4. . a

Sc
K�

' (
 �
 �) �� � * � � �) )� �, -

)+      (E.17)” 
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23 
!)#�#��% � ��F(� E.4.2 
 
#� �������� 128, ������ (1), ������, ��
��� �� �������� ����: 
 

- „Q��� �� �������� �� � ��������� �� ��������� �� ���'��� � ��������������� �� �������� �� ������, � 
�������� �� �������� �� � ���-
���� �� d/4 � ������ �� ������ �� ����������� ��� �� ���'���, ��� 
����� b  � ����������� ����'��� �� �����'���� ��'���� �� ���'���, 
����� ��������������� �� ���� 
�� ��������. ���� ���&'�� ��"��� ���'�� � ������ �� �������� � ���
����'��� ������, �����
�� ��� 
������'�� ������� ������� ��� ����� � ������ �� �������� � ����������� ���, �����
�� ��� 
�������� �����.” 

 
���: 

- „Q��� �� �������� �� � ��������� �� ��������� �� ���'��� � ��������������� �� �������� �� 
������, � �������� �� �������� � ���-
���� �� d/4 � ������ �� ������ �� ����������� ��� �� ���'���, 
��� ����� d  � ����������� ����'��� �� �����'���� ��'���� �� ���'���, ��
����� ��������������� �� 
���� �� ��������. ���� ���&'�� ��"��� ���'�� � ������ �� �������� � ���
����'��� ������, �����
�� 
��� ������'�� ������� ������� ��� ����� � ������ �� �������� � ����������� ���, �����
�� ��� 
�������� �����.” 

 
24 
!)#�#��% � ��F(� E.4.3 
 
#� �������� 129, ���� �� ������ (3), ��� ���������� ������, ������ �� ��
��� �� �������� � ���������� � 
����� ������: 
 

„V�.*&� �.6 – ��#'#� �� �!)#�#��# �� (�#G�>�#��� !� �#&�"���)�F#� )�)#��, dcM/d�, !� 
.#�)#�&�F��% >#���& �� '&����.�,�� �#F#��#” 

 
 
25 
!)#�#��% � ��F(� F.2 
 
#� �������� 132, ������ (5), ������� �� �����'�� b) , ��
��� �� „L > L1” ��� "L � L1". 
 
#� �������� 132, ������ (5), ������� �� �����'�� c), ��
��� �� "L > L1 > L2" ��� "L � L1 � L2". 
 
#� �������� 133, ������ (7), ���
��� (F.10), � ���
������� �� ���
�����, ��
��� �� "K2" ��� "K2". 
 
 
26 
!)#�#��# � ��F(� F.5 
 
#� �������� 138, ������ (5), ������� F.2, ��
��� �� “	*+F+{;* 1” ��� “	*+F+{;*” � �� ����'��� 
�������� 	*+F+{;* 2: 
 

„	*+F+{;* 2: 	� 
��������, ����� �� ���'��� ���>� ������, �������� � ������� F.2 ��������� ������ �� �� 
�
��%���� � 0,75.” 
 
 

27 
!)#�#��% � +�+,��.&�G�%�� 
 
	�
��� �� ������� ����������: 
 
“ISO 3898 General principles on reliability for structures” ���: “ISO 3898 Bases for design of structures — 
Notations — General symbols”. 
 
������� �� �������� ��� �����������: 
 
“EN 12811-1 Temporary works equipment – Part 1: Scaffolds – Performance requirements and general design” � 
“ISO 12494 Atmospheric icing of structures”. 


