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���� ��	����
�� ���
����� ����
�� EN 1991-1-3:2003, ������� ���� ��� EN 1991-1-3:2006, � 
�� ���
��� ���� ������ � ����. 
 
���� �������� � ������� �� ����
����
��� �������� �� ��
������� �������� �� �����������	�� 
�� 2011-06-30.  
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���.2 
��� EN 1991-1-3:2006/NA:2011 
 

 
4&#"'���& 
 
 
���� ��	����
�� ���
����� ����
�� ��� EN 1993-1-3:2006, ��(�� ������ EN 1993-1-3:2003, � 
������
� ��
������ �� ���
����� �� ��� EN 1993-1-3:2006 �� ����������� �� ��
�����. ���� �������� � 
���������� � ��������� �� �"�/�) 56 “*���������� �� �������
�� ��������	��” �� ������ �� 
��	����
��� ����������� ���� ��� ������
��� �� �������������� �� ���� ���+� �������
���� 
��������	�� � � ��������� � �
���������� ��
���� �� ��������. 

 
48�'$';)8:  ���� ��	����
�� ���
����� ��
���� �������� AC:2009 �. �� EN 1991-1-3:2003. ��� 
�����
� (1) �� �������� ������ �����, �� ����� �� ���� ��������� �� ��	����
�� �����, � ��� �����
� (2) 
– ���� ��� �����, �� ����� ������ ����������� �� ��	����
�� �����. 

 
 
NA.1  �6#7� � �6)��� �� *&�)�+#��# 
 
���� ��	����
�� ���
����� �� ���
��� ���� �� ������
��� �� �������������� �� ���� ���+� 
�������
���� ��������	��, ����� ��������� �� ������������ �� ��� EN 1993-1-3:2006. 
 
���� �������� �� ����������� �� ��� EN 1993-1-3:2006, � ���� �� ����
��. � ���� �� ������� �� ��� EN 
1993-1-3:2006 �� ������
�� ��	����
�� ����������� ��� ���� ��������, ����� �� ������� ���
������ 
�
�������� � ������#��� ��
����, ���
������ ���� �� ���������, ����� � ������������ �������
�� � 
��	����
�� �����	�� � ���� ��� ������
��� ���(������� �� ��������������, ��������� �� ����, ����� 
�� �� ����
���� ��� ��������������� ����������� �� ������ � �������
�� ��������� �� ����������� 
�� ��
�����. 
 
���� ��	����
�� ���
����� ����������: 
 

a) &�	����
�� ������
��� ��������� �� �
������ ����� �� ��� EN 1991-1-3:2006, �� ����� e 
�����!�� ��	����
�� ����� (�� NA.2): 

 
1.1 (2)  4.3 (1) 5.3.4 (4) (1) 

1.1 (3) (1) 5.2 (1) (2) 5.3.5 (1), 
����
��� 1 � 2 

1.1 (4) 5.2 (2) (1) 5.3.5 (3) 

2 (3)  5.2 (4) (2) 5.3.6 (1), 
����
��� 1 � 2 

2 (4)  5.2 (5) 5.3.6 (3) 
3.3 (1) 5.2 (6) 6.2 (2) 
3.3 (3) 5.2 (7) 6.3 (1) 
4.1 (1) 5.2 (8) (1) 6.3 (2) 

4.1 (2) (1) 5.3.3 (4) 8 (1) (1), 
����
��� 1 � 2 

4.2 (1) 5.3.4 (3)  
 

b) @�!���� �� ���
����� �� ��#����	������� ���
����� C � D �� ��� EN 1991-1-3:2006 � 
��
����� (�� NA.3). 

 
�) ����
����
�� ��������, ����� �� ������������ �� EN 1991-1-3:2003 � �
������� ���
������� 

�� � @����
��� ��
����� (�� NA.4) 
 
��(����)�� �*&#"#)#���# *�&�8#�&� �8�� ����;� �� ��&8����#� "�7;8#�� !� *&�#7��&��# 
�� ��&���#)�� 7����&;7(�� !� �'&�"� � ��&���#)�� ���&�+#��% � ��)'�&�%. 
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���.3 
��� EN 1991-1-3:2006/NA:2011 

NA.2  ��(����)�� �*&#"#)#�� *�&�8#�&� 
 
&�	����
�� ������
����� ��������� �� ����
���� �� �
������ �����. 
 
NA.2.1 ��<7�  1.1   �6#7� � �6)��� �� *&�)�+#��#, �)��#% (2) 
 
4� �������� � ��������� �������� ��� 1 500 m ������������� �� ���� ���+� ������ �� ������
� �� 
����� �� &"FH ��� �8&. 
 
NA.2.2 ��<7� 1.1  �6#7� � �6)��� �� *&�)�+#��#, �)��#% (3) 
 
@�(����� �� ������ � J���� �� +������������� � ���
�����
�� ��
��� �������
��. 4� ��+ ������ �� �� 
����� �������� � �� ���������� �����
���
�� �����	�� – ���
���� �
���( �1 �� ���������� ��������� � 
���
�	� 8.1. 4� ��(��� �� "������ ��
����� � ������� �� �� ����
���� � ���������� �����	�� � 
��
��� ����� �����, ��� �� ����� �� �������
���� �� ���
������ ������� � ��
�� �������, � ������ 
�� ���� ��	�
� ���� ��� �������
��. *�� ���� �������� �� ��
���� ������� �� ����� �� �������
�� 
������ �� � ������, �� �� ����������� ���������� �� ����� ����� ���+� �������. 4� ��������� ������� 
�� ���������� ��!������ �� ����
����� �� ���������� ��������� � ��
��� ����� ����� (�
������ �2 
�
� �3 � ���
�	� 8.1) �� �� ������ �
�� �����
��	�� � &"FH ��� �8&.  
 
NA.2.3 ��<7� 1.1  �6#7� � �6)��� �� *&�)�+#��#, �)��#% (4) 
 
4� ��(���, � ����� ������� �������� �� ������� ��	�
� ���� ��� ���
�������
�� �������
��, � 
������ �������
�� �� ����������� �� ������� �
� ��
�� �������, �� ���
���� ���������� �� 
���
����� � (�� NA.2.2). 

NA.2.4 ��<7� 2  	)���?�7�(�% �� ��!"#$����%��, �)��#% (3) 
 
"��
�����
�� ��
����� �������
�� � ��(����� �� ������ � J���� �� ����
���� � ���� ������� 
������������ � ���������� �����
���
�� �����	�� (�� � NA.2.2). 
 
NA.2.5 ��<7� 2  	)���?�7�(�% �� ��!"#$����%��, �)��#% (4) 
 
4� ��������� �������, �������� � "������ ��
�����, ��
����� ����� ����� �� ����
���� � ���� 
������� ������������ � ���������� �����
���
�� �����	�� (�� � NA.2.2). 
 
NA.2.6 ��<7� 3.3  
!���&#"�� ;�)���%, �)��#% (1) 
 
4� �������� �� ��������� � �����
 6 ������ �#���� �� ���������� �������� ���� �/�
� �� ����� ����� 
���+� ������� �� ��(����� �� ������ � J���� �� ����
���� �������� � ����� 3.3(1), a) � 3.3(1), b) 
�������� �� �����
���
�� �����	��. 
 
NA.2.7 ��<7� 3.3  
!���&#"�� ;�)���%, �)��#% (3) 
 
8�� �� ��������� ����� � ��(��� �� J���� �
� ������ �� ������, �� ��� ��������� �� �� ����
��� � 
�
���( � ��
��� ����� ����� (�� NA.2.2), ��� �������� �� ��������� � �����
 6 ������ �#���� ���+� 
������� �� ����
���� #����
��� �� �������� � 3.3(1), a) � 3.3(1), b) �����
���
�� �����	��. 
 
NA.2.8 ��<7� 4.1  ��&�7�#&����<�� ���$�����, �)��#% (1), !�6#)#+7� 1 
 
H���������������� ���(����� �� ������������� �� ���
��� �� ������� �������� ���+� 1 m2 
+��������
�� ����� �����+���� (�����) sk �� ������ � ���
�	� NA.F.1 � �� ������� ��� #����� NA.F.1 �� 
���
����� NA.F ��� ���� ��	����
�� ���
�����. �� ������ �� �� ����
���� ���� ����
���
�� 
������
�� ���(�����, �� ��� ������ �� �������� ���������� ����
����� ���
����
�� �� ����� 
��������� ������ ��� �� ������ �� ������������� �
���� (F@@�) �� ������� +�������������� 
���(�����, ���
���� �� ������
����� �� ��(��� � ������� �� #����� NA.F.1. � ��
�� ��-����� 
������
��� �� ���(�������, ������
��� � ������� �� #����� NA.F.1 � ���(���������� ���� �� �������� 
�/�
� � �
����� �� ���������� �����	� ���� ������� ���� � ���
���� ������������ �� �������������� 

© �"� 2011 



���.4 
��� EN 1991-1-3:2006/NA:2011 

�� ���
��� �� ������� ��������, ��� �� �� ��
��� � ���������� � ��(�� �� F@@� �����, ��������� �� 
���� �� ������#��� ��#����	����� ������� (GIS). 
 
NA.2.9 ��<7� 4.1  ��&�7�#&����<�� ���$�����, �)��#% (1), !�6#)#+7� 2 
 
"����!����� � ��� ��������� ��������, �� ������
����� �� ������
������ �� ��������� „'���������” 
+�������������� ���(����� �� �������������� �� ���� �� ���(���������� ���� �� �������� �� �
���� �� 
���� �� ����� ������� ������ - �
���� �� '�, @������ � L��	��.  
 
NA.2.10 ��<7� 4.1  ��&�7�#&����<�� ���$�����, �)��#% (2) 
 
)����� � ����+�����, ���
����
�� �� ������� ��� �� ������� ����
����
�� ��#����	�� �� &"FH 
��� �8&. 
 
NA.2.11 ��<7� 4.2  &;'� *&#"������#)�� ���$�����, �)��#% (1) 
 
���(������� �� ���#�	������� ��, �1 � �2 �� ������ ������� �� �������
������� �� ���������� ����� 
� �� ������� �
� �� ���
�	� N8.81.1* �� ��� EN 1990:2002/NA, �
� �� �������� ��-��
� ���
�	� NA.4.1, 
� ����� ��#����	���� �� �������������� �� ���� � ���������.  

 
��6)�(� NA.4.1 - 	�#?�(�#��� G  !� *&#*�&�<��#)�� ���$����� �� ������&���#�� �� ��%' 

��&H; *�7&����# �� �'&�"� � &�!)�<�� &#'���� �� �#*;6)�7� ��)'�&�% 
 
&����������� �� ���� ���+� ������ (�� � ��� EN 1990:2002/NA): �0 �1 �2 

- ��������� ���+� ������ � ��������� �������� �� 1 000 m 0,5 0,4 0,3* 

- ��������� ���+� ������ � ��������� �������� ��� 1 000 m 0,7 0,5 0,4* 

48�'$';)8: O��������� ��� ��������� (*) ���(����� �� ���#�	����� �2 �� ����
���� ���� �� ����������� �� 
�������������� �� ���� � �����(����� �� �������� ��� ��������� ������ � 
��� �������� ��������	��, �� ����� 
������!������ Gk / Sk � 0,8. � ������
��� �
���� �� ������ �2 = 0. 

 
NA.2.12 ��<7� 4.3  �*&#"#)%�# �� �!���&#"�� '�)#8� ������&����% �� ��%' ��&H; !#8���� 
*���&H����, �)��#% (1) 
 
4� ��(����� �� J���� � ������ �� ������  C�sl = 2,0. 
 
NA.2.13 ��<7� 5.2  ��!*�)�+#��# �� ������&����%��, �)��#% (2) 
 
4� ���������, � ����� ������ ���������� �� ������� ����
�� ���� ����
���� ��
�� � ������ ��+�� 
������� � ������� �
� ������ ������� �� ����� �� ����������� �������
������ ����������, �� ����
��� 
���
����� � �� #���� �� ���������, ����� �� ������� � 5.3.4, 5.3.6 � 6.2.  
 
NA.2.14 ��<7� 5.2  ��!*�)�+#��# �� ������&����%��, �)��#% (5) 
 
)����� ��R������� ��������� �� ���������� ������������ �� ����� �� ������ ������	� �� 
����� 
������� (� � ����� �
���� - � �� ������������� �� ���+� ������� ������� �� ��R�� ���), ��-
���
������������ �� ��������	���� ��������� ������ �� �� ������� ���� ���+���R� �+��� �� 
�����������
���� �� ������������� �� ����. 
 
NA.2.15 ��<7� 5.2  ��!*�)�+#��# �� ������&����%��, �)��#% (6) 
 
)����� ��R������� ��������� �� �
������� �� ���������� ���������
�� �������, ���
��������� �� 
�������
���� ������������ �� ��������	���� �� ��������� ����� ����� �� �� ��������� ���� 
���
������� �� ���(������ �� �������� ������ ���
� �� ������� ��������, ����� �� � ��-��
��� �� 
����
������� � ��� ��� ������
��� ���(���� 2 kN/m3 (�� ��#����	������� ���
����� ' ��� 
��� EN 1991-1-3:2006). *��������� �� ���
��������� �� ����� �
�� �����
��	�� � &"FH ��� �8&. 
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���.5 
��� EN 1991-1-3:2006/NA:2011 

NA.2.16 ��<7� 5.2  ��!*�)�+#��# �� ������&����%��, �)��#% (7) 
 
"���
���� �� ���(������� �� ���#�	����� �� ��
����� �e �� ���
�	� 5.1. 
 
NA.2.17 ��<7� 5.2  ��!*�)�+#��# �� ������&����%��, �)��#% (8) 
 
���(����� �� ���
����� ���#�	���� Ct, ��-��
�� �� 1,0, ����� �� �� ����
���� ���� ��� ����������� 
��������� �� ������ ����������� � ������������� ������������, ����� ��������� ����������� �� 
�������
�� ���� �� �����. 
 
NA.2.18 ��<7� 5.3.3  �;�7���� *�7&���, �)��#% (4) 
 
8
���������� �+��� �� ����������� �� ����� ����� �� �� ������
��. 
 
NA.2.19 ��<7� 5.3.4  J��'�����&�� �7���� *�7&���, �)��#% (3) 
 
4� ��(���, � ����� ��� �� �� ������ ���������� �� ��
��� ����� ����� ���+� ��������� (�� NA.2.2), 
��� �� �� ����
��� ���
����� �. 
 
NA.2.20 ��<7� 5.3.4  J��'�����&�� �7���� *�7&���, �)��#% (4) 
 
)����� ������� �
� ����� �����, ��������R� �
����� (�� #����� 5.4), ���� ���
��, ��-��
�� �� 60°, 
���#�	������ �� #���� �� ������������� �� ���� U2 �� ������ ����� �� 1,6. 
 
NA.2.21 ��<7� 5.3.5  4�7&��� � (�)��"&�<�� ?�&8�, �)��#% (1), !�6#)#+7� 1 
 
F������
���� ���(���� �� ���#�	����� �� #���� �� ������������� �� ���� U3 �� ������ ����� �� 2,0. 
 
NA.2.22 ��<7� 5.3.5  4�7&��� � (�)��"&�<�� ?�&8�, �)��#% (1), !�6#)#+7� 2 
 
*�� ��
���� �� �����������R� ������ ������
���� ���(���� �� ���#�	����� �� #���� �� 
������������� �� ���� U  �� ������ �� � ��-��
�� �� 0,8. 
 
NA.2.23 ��<7� 5.3.5  4�7&��� � (�)��"&�<�� ?�&8�, �)��#% (3) 
 
"���
��� �� �+����� �� �����������, �������� �� #����� 5.6, �
���( (ii). 
 
NA.2.24 ��<7� 5.3.6  4�7&��, 7�$�� �# "�*�&� �)� # 6)�!7� "� *�-����7 ��&�#+, �)��#% (1), 
!�6#)#+7� 1 
 
O�����
����� �� #����
� (5.8) ���(���� �� ���#�	����� �w �� ��
��������� �� ��(������� �� ������ 
#���� �� ������������� �� ���� �� ������ �� �� ������ ����� �����������
��� ����������
�� 
��������  0,8 � �w � 4,0. 
 
NA.2.25 ��<7� 5.3.6  4�7&��, 7�$�� �# "�*�&� �)� # 6)�!7� "� *�-����7 ��&�#+, �)��#% (1), 
!�6#)#+7� 2 
 
O�����
����� �� #����
� (5.9) ���(���� �� ��
����� �� ������� ����� ls �� ������ �� �� ������ 
����� �����������
��� ����������
�� ��������  5 m � ls � 15 m. 
 
NA.2.26 ��<7� 5.3.6  4�7&��, 7�$�� �# "�*�&� �)� # 6)�!7� "� *�-����7 ��&�#+, �)��#% (3) 
 
)����� �� ��������� ����� �� �������� (�� NA.2.2 � NA.2.3), �� ���+� ������� ����� �� �� ��������� 
��
��� ����� �����, �� ������
��� �� ������������� �� ��+ �� ����
��� ���
����� �.  
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NA.2.27 ��<7� 6.2  ��#+�� ���&;*����% "� �!"�'���� <���� � *&#*%�����% *� *�7&���, 
�)��#% (2) 
 
)����� �� ��������� ����� � �
���� ������ �� �������� (�� NA.2.2 � NA.2.3), �� � ������� ���������� 
�� ��
��� ����� �����������, �� ������
��� �� ������������� �� ��+ ��� �� �� ����
��� ���
����� 
�. 
 
NA.2.28 ��<7� 6.3  ��%', 7���� # ��"�����) �!��� &�6� �� *�7&���, �)��#% (1) 
 
&� ����������� �� ��
����� ������������ �� ��������
 ����� ���� �� ������� ���� ������ �� �� 
������� �� ������, �����
���� �� �������� ������ �� 800 m ��� �������� ����. 
 
NA.2.29 ��<7� 6.3  ��%', 7���� # ��"�����) �!��� &�6� �� *�7&���, �)��#% (2) 
 
O�����
����� �� ���#�	����� k, � ��(�� �� ���� ������ �� �������������� ���������� �� 
��������
�� ����� ���� �� ������� ����, ��� �� �� �����!�� ����������� ������������ k = 3/d  �  d �, 
������ d � ����
����� �� ������� �������� ���+� �������, � ����� (�� #����� 6.2), � �������� ���
� 
�� ����� �  � �
���� �� ������ ����� �� 3 kN/m3. 
 
NA.2.30 T�6)�(� �.1  
!<��)��#)�� ���;�(�� � &�!*�)�+#��# �� ������&����%, 7���� �# 
�!*�)!��� �*�&#" ;�)���%�� �� &�!)�<�� 8#�������, !�6#)#+7� 1 
 
"����������� ��������� �� ����������� �� ����, �������� � ���
�����
�� ��
��� �������
�� �/�
� 
��
��� ����� �����, ����� � ����������� �� �����
���
�� �����	�� � �������� �� ������������, �� 
������
�� � ������������ � ����� 3.3, �
���� 1, 2 � 3 �� ��� EN 1991-1-3:2006. 
 
NA.2.31 T�6)�(� �.1  
!<��)��#)�� ���;�(�� � &�!*�)�+#��# �� ������&����%, 7���� �# 
�!*�)!��� �*�&#" ;�)���%�� �� &�!)�<�� 8#�������, !�6#)#+7� 2 
 
� �
������ �1 � �2 �� ����������� ����� � ����������� ���+� ��������� ��� �� �� ����
��� 
���
����� � (�� ����
����� ��� 6.2(2)). 
 
 
NA.3 ����;� �� ��?�&8�(������# *&�)�+#��% 7�8 EN 1991-1-3:2003 � �#*;6)�7� 
��)'�&�% 
 
O�������� ���
����� 8 � � �� ������(���� �������� 'N 1991-1-3:2003 �������� ������� �� ��� 
���
������� �� �� ��������, ��������� �� ����������� �� @����
��� ��
�����. 
 
"�#����	������� ���
����� C, D � E �� ������(���� �������� 'N 1991-1-3:2003 �������� 
��#����	������ �� ������ � ��� ����
������� �� �� ��������, ��������� �� ����������� �� 
@����
��� ��
�����. &� ����������� �� @����
��� ��
����� ������ ���
����� D ��� �� �� ��
��� 
��#����	������� ���
����� NA.D. 
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4&�)�+#��# NA.D 

(��#����	�����) 
 

�4������� ���������� �� ������������� �� ���� ����� ��J���� 
4��������� � ���
�
J��� �� 4��
�� �� 4���
L������� J� 

 
 
NA.D.1  &������������ �� ���� ���+� ������� �����+���� ��� ���� ������ ������ �� �����!����� N 
������, ���
���� �� ����
������ � ��� ������ �� ������
��� �� +���������������� ����������� sk 
(����� �� ��#���	�� �� �������� �� ����!�� ���������� ���R� �����!����� 0,02, �����������R� 
����
�����
�� �� �����!����� ������ 1 ��� �� 50 ������), ��� �� �� ��
��� � ����R�� �� 
������������ (NA.D.1): 

1ln ln 1 1

3,902. 1
N

N
k

K
sk
s K

� �� 	
 
 
� � � ��� �

 


N ��        (NA.D.1) 

������: 

sN e ������������� �� ���� ��� ������ ������ �� �����!����� N  ������; 

N e ����� ������ � ������� ������ �� �����!�����; 

)  � kN �� ���#�	����� ���
���� ���
�	� NA.D.1. 
 

48�'$';)8:  4����������� �� ������ �� �� ����
��� �� ����!�� ����������� ���R� �����!�����, ����� 
�� ��-��
��� �� 0,2 �
� ��-��
�� �� 0,01 (�.�. �� ������� �� �����!�����, ����� �� ��-��
�� �� ���
� 5 
������ � ��-��
��� �� 100 ������). L��!����, ����� �� ��
������, ����� �� ��������� �� 10-15 % � ������ 
��� ��������� ������� � ����+����� �� &"FH ��� �8& �� �� ��
���� ���(����� � �������R��� �� 
������������ �� ���������� �����. 

 
 
NA.D.2  4����������� (NA.D.1) � �������� ���#���� �� #����� NA.D.1, ����� � � ���
�	� NA.D.1, � 
���������� �� ��� ���
���� ���(����� �� +���������������� ����������� �� ���� sk. 
 

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

������ �	 
���������, �����

kN

sk �1 kN/m2 sk = 1,5 kN/m2 sk � 2,0 kN/m2

 
 

M�';&� NA.D.1 - �*&#"#)%�# �� ������&���#�� �� ��%' ��&H; !#8���� *���&H���� 
� !�����8��� �� *#&��"� �� *&#��O����#�� 8; 
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��6)�(� NA.D.1 - ���$����� �� 7�#?�(�#��� kN 

 
��&�7�#&����<�� ���$����� �� ������&���#�� �� ��%': 4#&��" N, 

'�"��� sk P 1 kN/m2  
(K = 1,07) 

sk = 1,5 kN/m2 

(K = 0,79) 
sk R 2,0 kN/m2 

(K = 0,57) 

5 0,50 0,54 0,58 

10 0,66 0,68 0,71 

20 0,81 0,82 0,84 

30 0,89 0,90 0,91 

40 0,95 0,96 0,96 

50 1,00 1,00 1,00 

60 1,04 1,04 1,03 

70 1,07 1,07 1,06 

80 1,10 1,09 1,08 

90 1,12 1,11 1,10 

100 1,14 1,13 1,12 
 
 
NA.4 �*�)���#)�� ;7�!���%, 7���� �# *&�����&#<�� �� EN 1991-1-3:2003 � 
;)#��%��� *&�)�'��#�� 8; � �#*;6)�7� ��)'�&�% 
 
NA.4.1 ������ �� ���� ���
����� NA.F: 
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4&�)�+#��# NA.F 

(�������) 
 

����	���
��
��
 ��������
 �� ������������� �� ������� �� ���U���� 
4�	�
�	� ����� 1 m2 ���
�������� ��J�� 4��������� (�����) sk 

 
 
� ���
�	� NA.F.1 �� ������ +���������������� ���(����� �� ������������� �� ���
��� �� ������� 
�������� ���+� 1 m2 +��������
�� ����� �����+���� (�����) sk �� 30 ������� ����� �� ��������, 
��������� �� ������� ���. 4� ��������, �����
���� � ������
��� ���� �� ����������� �� ��������, 
������������� �� ���
��� �� ������� �������� ���+� ������ ��� �� �� ������ �� ���
������ ��� 
#����� NA.F.1 �����, � ���������� �� �������
������� �� ������ � ���.  
 
H���������������� ���(����� �� �������������� �� ���� �� ������
��� �� &"FH ��� �8& � kN/m2 ��� 
������������ ���R� �����!����� 1 ��� �� 50 ������. 

 
��6)�(� NA.F.1 - ��&�7�#&����<�� ���$����� �� ������&���#�� �� ��%' ��&H; �#&#�� sk 

(kN/m2) !� �!6&��� '&�"��# �� ��&����� 
 

V *� 
&#" 

�&�" Sk 
V *� 
&#" 

�&�" Sk 

1 �
��������� 1,11 16 *
���� 1,53 

2 ������ 0,91 17 *
����� 1,16 

3 ����� 1,11 18 @������ 1,73 

4 ��
��� ������� 1,44 19 @��� 1,83 

5 ����� 1,96 20 ���R�� 1,91 

6 ���	� 1,60 21 ��
����� 2,20 

7 L������ 1,89 22 �
���� 0,66 

8 ������ 1,36 23 ���
�� 1,96 

9 )������� 0,90 24 ��#�� 1,28 

10 )����
� 1,09 25 ��. 4����� 0,94 

11 )�������
 1,72 26 �������R� 1,80 

12 $���� 1,43 27 H������ 1,78 

13 F������ 1,64 28 X����� 1,49 

14 *������� 1,09 29 J���� 1,33 

15 *����� 1,32 30 Y���
 0,86 
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