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���. 2 
��� EN 1991-1-4:2005/NA:2011 
 

 
.&#"3���& 
 
���� ��	����
�� ���
����� ����
�� ��� EN 1991-1-4:2005, ��(�� ������ EN 1991-1-4:2005, � 
������
� ��
������ �� ���
����� �� ��� EN 1991-1-4:2005 �� ����������� �� ��
�����. ���� �������� � 
���������� � ��������� �� �"�/�) 56 “*���������� �� �������
�� ��������	��” �� ������ �� 
��	����
��� ����������� ���� ��� ������
��� �� �������������� �� ����� ���+� �������
���� 
��������	�� � � ��������� � �
���������� ��
���� �� ��������. 
 

8;�'$'<);:  ���� ��	����
�� ���
����� ��
���� �������� AC:2010 �� EN 1991-1-4:2005, ����
����� 
��� �����
� (1), � ��������� A1:2010 �� EN 1991-1-4:2005, ����
����� ��� �����
� (2). 

 
 
NA.1  �6#7� � �6(��� �� )&�(�*#��# 
 
���� ��	����
�� ���
����� �� ���
��� ���� �� ����������� �� �������
�� ��������	��, ����� ������-
��� �� ������������ �� ��� EN 1991-1-4:2005. 
 
���� �������� �� ����������� �� ��� EN 1991-1-4:2005, � ���� �� ����
��. � ���� �� ������� �� ��� EN 
1991-1-4:2005 �� ������
�� ��	����
�� ����������� ��� ���� ��������, ����� �� ������� ���
������ 
�
�������� � ������#��� ��
����, ���
������ ���� �� ���������, ����� � ������������ �������
�� � 
��	����
�� �����	�� � ���� ��� ������
��� �� �����(������� �� ��������� ����� ��� ������������� �� 
��������	���� �� ������ � �������
�� ���������, �� ������ ����
����� ������	� �� ����������� �� 
����������� �� ��
�����. 
 
���� ��	����
�� ���
����� ����������: 
 

a) &�	����
�� ������
��� ��������� �� �
������ ����� �� ��� EN 1991-1-4:2005, �� ����� e 
�����!�� ��	����
�� ����� (�� �����
 NA.2): 

 
 
7.2.3 (2)(2) 

7.2.3 (4) (2) 
7.2.4 (1) (2) 
7.2.4 (3) (2) 
7.2.5 (1) (2) 
7.2.5 (3) (2) 
7.2.6 (1) (2) 
7.2.6 (3) (2) 
7.2.7 (���� �
����”(4)”) (2) 
7.2.8 (1) 
7.2.9 (2) 
7.2.10 (3),  
����
��� 1 � 2 
7.3 (6) (2) 
7.4.1 (1) 
7.4.3 (2) 
7.6 (1), ����
��� 1 
7.7 (1), ����
��� 1 
7.8 (1) 
7.9.2 (2) (2) 
7.9.3 (���
�	� 7.14) (2) 
7.10 (1), ����
��� 1 
7.11 (1), ����
��� 2 (1) 

7.13(1) 
7.13(2) 
8.1(1), ����
��� 1 � 2 
8.1(4) 
8.1(5) 
8.2(1), ����
��� 1 
8.3(1) 
8.3.1(2) 
8.3.2(1) 
8.3.3(1), ����
��� 1 
8.3.4(1) 
8.4.2(1)(1) 
;.2 (1) 
'.1.3.3 (1) 
'.1.5.1 (1), 
����
��� 1 � 2 
'.1.5.1 (3) 
'.1.5.2.6 (1), ����
��� 1 
'.1.5.3 (2), ����
��� 1 
'.1.5.3 (4) 
'.1.5.3 (6) (1) 
'.3 (2) 
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���. 3 
��� EN 1991-1-4:2005/NA:2011 

 

 
b) @�!���� �� ���
����� �� ��#����	������� ���
����� �� ��� EN 1991-1-3:2006 � ��
����� 

(�� NA.3). 
 
�) ����
����
�� ��������, ����� �� ������������ �� EN 1991-1-3:2003 � �
������� ���
������� 

�� � @����
��� ��
����� (�� NA.4) 
 
��'����(�� �)&#"#(#���# )�&�8#�&� �8�� ����;� �� ��&8����#� "�7;8#�� !� )&�#7��&��# 
�� ��&���#(�� 7����&;7'�� !� �3&�"� � ��&���#(�� ���&�*#��% � ��(3�&�%. 
 
 
NA.2  ��'����(�� �)&#"#(#�� )�&�8#�&� 

 
&�	����
�� ������
��� ��������� �� ������� � �
������ �����: 
 
NA.2.1  ��<7�  1.1  �6#7� � �6(��� �� )&�(�*#��#, �(��#% (11) 
 
������� �� ����� 1.1, �
���� (11), �� �������� ��� �
����� �����: 
 
1.1(11)  F���� � ������ � ��!������ ��
� �� ����
���� � EN 1993-3-1, � ���
������ �� �����
���� – � 
EN 40. 
���� ���� �� ���������� �������� � �
������ ������
����: 

• ������H� ���������, �������� ��� ������ ������ � 	�����
�� ����; 

• ��������� �� ���+�� ������� ��������	�� � ����
��� �� �������� �����
������� �� ������; 

• ����������� �� ����� ���+� ����H� � ������� �������; 

• ���������, ��� ����� �� ��
��� �� �� ����
���� � ��-�������� �� #����. 
 
NA.2.2  ��<7�  1.5  .&�#7��&��# � )�8�?�� �� �!)������% � �!8#&����%, �(��#% (2) 
 
*������������ � ����
����� �� ����� �� ������� �/�
� ����
�� ������������� ���
������� ������ �� 
�� �����!�� ��� �������� �� ������������ �� ��� EN 1990 � ��� EN 1991-1-4. '������������� ������ 
�� �� �����!��� �� ������������ �� 	�
�� 
����������. 
 
NA.2.3  ��<7�  4.1   ������ !� �!<��(%���#, �(��#% (1) 
 
����
����
�� ��#����	�� �� �
����� ������� �������� ������� �� ������ vm, ���+����� ���(���� �� 
���������� �����, ����� � ����� ���	�#���� ��������� �� ��������� ����
������� ��������� ����� 
������ �� �� ��
��� �� &"FK ��� �;&. 
 
NA.2.4  ��<7�  4.2  ��!��� ���$�����, �(��#% (1)P, !�6#(#*7� 2 
 
8� ��������� ������ +���������������� ���(����� �� ��������� ���(���� �� �������� ������� �� ������ 
vb,0 ������ �� �� ��
��� �� &"FK ��� �;&. )��� �
��������� +���������������� ���(����� �� ��������� 
���(���� �� �������� ������� �� ������ vb,0 �� 30 ������� ����� � ��
����� �� ������ � ���
�	� NA.G.1, 
� �� ������
��� ���� �� ����������� �� �������� ���� ���(����� �� ��������� vb,0 ����� �� �� ������
�� 
���� ���������� �� #����� NA.G.1 ����� �� ��(������� �� ����������� �� @����
��� ��
����� �� �����-
���� ���(���� �� �������� ����������� �� ����� qb,0, ���� �� ����
��� #����
� (NA.1): 
 

 
��

0,0,
0, .72,44

.0002 bb
b

qq
v ��         (NA.1) 

 
������: 

vb, 0 � ��������� ���(���� �� �������� ������� �� ������, � m/s; 

qb,0 � ��������� ���(���� �� �������� ����������� �� ������, � kN/m2; 
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���. 4 
��� EN 1991-1-4:2005/NA:2011 
 

L � �
�������� �� �����+�, ����� �� ������ ����� �� 1,25 kg/m3. 
 
NA.2.5  ��<7�  4.2  ��!��� ���$�����, �(��#% (2)P, !�6#(#*7� 1 
 
�
������� �� ����������� �������� ���+� �������� ������� �� ������ vb � �������� ����������� �����-
���� ( ���(���� vb,0, ������
��� �� #����
� (NA.1), ��( ���� ����������� �������� �� ����������� ��-
���� � ����� ������� ��� ����������� �� ������� ��� #����� NA.1. 
 
NA.2.6  ��<7�  4.2  ��!��� ���$�����, �(��#% (2)P, !�6#(#*7� 2 
 
8� ���#�	����� �� ������ �� ������ cdir �� ���
��� ������������� ���(���� 1,0. *�� ����+������� �� 
��������� ������� &"FK ��� �;& ��� �� ������
� � ����
�� ���(����� �� ����� �� ������ ������� 
������#��� ������: �����, �����������, �����, ��������, ��, ��������, ����� � �����������. 
 
NA.2.7  ��<7�  4.2  ��!��� ���$�����, �(��#% (2)P, !�6#(#*7� 3 
 
8� ���#�	����� �� ��������� cseason �� ���
��� ������������� ���(���� 1,0. *�� ����+������� �� ����-
����� ������� &"FK ��� �;& ��� �� ������
� � ����
�� ���(����� �� ����� �� �������� ������: ���-

��, 
���, ���� � ����. 
 
NA.2.8  ��<7�  4.2  ��!��� ���$�����, �(��#% (2)P, !�6#(#*7� 5 
 
"���
���� �� �
������ ���(����� �� �����������: K = 0,25;  n = 1,0. 
 
NA.2.9  ��<7�  4.3.1  
!8#�#��# )� ����<���, �(��#% (1), !�6#(#*7� 1 
 
Q�����#���� � ����� ������� ��� ������
��� �� �������� ������� �� ������ vb. "���
��� �� ���������-
���� ���(���� �� ���#�	����� �� ��
�# �o = 1,0.  
 
NA.2.10  ��<7�  4.3.1  
!8#�#��# )� ����<���, �(��#% (1), !�6#(#*7� 2 
 
� ������������� �� ���
����� �� ��������� ����� �� �� ����� � ���#��� �/�
� ���
�	� �� ������
��� �� 
�������� ������� �� ������ vm(z). �� ������ �� ������������ �� ����
������ ���
���� #����
� (4.3). 
 
NA.2.11  ��<7�  4.3.2  �&�)����� �� �#&#��, �(��#% (1) 
 
8� ������
��� �� ���#�	����� �� ��������� �� ������ �� �������� z �� ����
��� ���	�������, ������-
��H� �� �� #����
� (4.4). 
 
NA.2.12  ��<7�  4.3.2  �&�)����� �� �#&#��, �(��#% (2) 
 
R�
����� ������ �� ������ � 	�����
�� ���
, ����� �� ������������� ���(���� �� 30�, � � ������, ���-

�����H� �� �� � 15� �� ���������� ������ �� ������. @������� (��������) �� ������� ����� �������� �� 
������ �� ������
� ���
���� ;.2. 
 
NA.2.13  ��<7�  4.3.3  �#(#F �� �#&#��, �(��#% (1) 
 
8� ������
��� �� ��(z) �� ����
��� ���	�������, ������� � ;.3. 
 
NA.2.14  ��<7�  4.3.4  ��(#8� � !��<��#(�� )�-����7� ���#"�� 7����&;7'��, �(��#% (1) 
 
8� �������� �� �#���� �� ��
��� �
� �������
�� ��-������ ������ � ��������� � ����
������� �����-
���	�� ��� �� �� ����
��� ��������� � ;.4 ���	�����. 
 
NA.2.15  ��<7�  4.3.5  �(�!7� &�!)�(�*#�� �3&�"� � )&#)%�����%, �(��#% (1) 
 
8� �������� �� �#������ �� �
������ �����
����� �� ������ �/�
� ����� ����������� ��� �� �� ����
�-
�� �������� � ;.5 ���	�����. *� ����	�� ��� ������������� �� ��������� ������ ��� �
��� ���#���-
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���.5 
��� EN 1991-1-4:2005/NA:2011 

 

��	�� � � ���������
�� ��� �����(������� �� ������ ��������	��, � �������������� �
����� �� ����� �� 
�����
���� ���
���� ������ �
� ����� ����������� � ��
��� �������, � �����������
�� �� �� ��
���� 
� ����
���� �� ������������
�� ���
������� � ������������� ����
.  
 
NA.2.16  ��<7�  4.4  �;&6;(#������ �� �%��&�, �(��#% (1), !�6#(#*7� 2 
 
8� ���#�	����� �� �����
������� kI �� ���
��� ������������� ���(���� 1,0. 
 
NA.2.17  ��<7�  4.5  ��&G��� ���$���� �� �7�&�����% ��)�&, �(��#% (1), !�6#(#*7� 1 
 
8� ������
��� �� ���+����� ���(���� �� ���������� ����� qp(z) �� ����
��� #����
� (4.8). 
 
NA.2.18  ��<7�  4.5  ��&G��� ���$���� �� �7�&�����% ��)�&, �(��#% (1), !�6#(#*7� 2 
 
"���
��� �� ������������� ���(���� �� �
�������� �� �����+� �, ����� �� 1,25 kg/m3. 
 
NA.2.19  ��<7�  5.3  ��(� �� �%��&, �(��#% (5) 
 
$������ �� ����
�	�� �� ����
��� ���� ��� ����� (�� 7.2.2(3)). 
 
NA.2.20  ��<7�  6.1  �6?� )�(�*#��%, �(��#% (1) 
 
)����� � ��-���
����������, ��������������� ���#�	���� cscd �� ��������� ����� ��� �� �� ���
��� �� 
���#�	���� �� ������� cs � ���#�	���� �� ����������� cd, ����� �#���� ���+� �����(������� �� ������ 
�� �� ����
���� ������
��. 
 
NA.2.21  ��<7�  6.3.1  	����&;7���#� 7�#F�'�#�� cscd , �(��#% (1), !�6#(#*7� 3 
 
8� �����
����� �� ���(������ �� �������������� ���#�	���� cscd �� ��
��� �������� � ���
����� � 
�������� ���	�����. 
 
NA.2.22  ��<7�  6.3.2  �'#�7� !� #7�)(����'����� 3�"����, �(��#% (1) 
 
8� ������
��� �� ������������� �� ������ �� ������ � �� ������������ ���
������ �� ����������� �� 
������ �� ������ �� ����
��� �������� � ���
����� � �����. 
 
NA.2.23  ��<7�  7.1.2  �#��8#�&�<�� � )&�����"#$����?� �� ��(%3���% � ��(�, �(��#% (2) 
 
"���
���� �� ���	�������, ������� � �������� �) � b), ���� #����� 7.1 �� �������� � #����� NA.7.1. 
 

 
 

H�3;&� NA.7.1 - ��!)&#"#(#��# �� ��(%3���%�� )&� ��<����# �� #F#7���# �� ;�;7���# 
(!����# � ���$������# !� cpe  �� "�"#�� � ��6(�'� 7.1 � F�3;&� 7.5) 

 

© �"� 2011 



���. 6 
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NA.2.24  ��<7�  7.1.3  �F#7�� �� �6(#"%���# � ��%3, �(��#% (1) 
 
� ��� EN 1993-3-1 �� ������ �������� �� ��!������ ��������	��. 8� ����� ������ ��������	�� � ����-
+����� ���������� �� ���	��
���. 
 
NA.2.25  ��<7�  7.2.1  �6?� )�(�*#��%, �(��#% (1), !�6#(#*7� 2 
 
8� ������
��� ���(������ �� ���#�	����� �� ���!�� ��
����� cpe ��� ��������� ������� �� ������ � 
�
�H ���� 1 m2 � 10 m2 ��� �� �� ����
��� �������� �� #����� 7.2 �����������
�� ���	�����. 8� 
����������� �� �����
������ �� ������� �� �� �� �����!�� �������
�	�� ���� ���(������� �� ���#�-
	������� �� ���!�� ��
�����  �pe,1 (�� ������ ���#�	�����) � �pe,10 (�� ����H��� ���#�	�����). � ���� 
�
���( ���(������� �� �pe,1 �� ����
���� �� �
�H�, ��-��
�� �
� ����� �� 1 m2, � ���(������� �� �pe,10 - 
�� ��-��
����� �
�H�. 
 
NA.2.26  ��<7�  7.2.2  �#&��7�(�� ��#�� �� �3&�"� � )&����3�(�� �<#&����# � )(��, �(��#% 
(1) 
 
&������������ �� ����� ���+� ������������ � ����������� ����� �� ������ � ��������
�� ��������� � 
�
�� �� ������ �� ���������� ��������
���, � �� ������ �������� �� ��+ �� ������ ������������� ��-
������ �� ��������. 
 
NA.2.27  ��<7�  7.2.2  �#&��7�(�� ��#�� �� �3&�"� � )&����3�(�� �<#&����# � )(��, �(��#% 
(2), !�6#(#*7� 1 
 
"���
���� �� �������� � ���
�	� 7.1 ���(�����  �� �pe,1 � �pe,10. 8� ������� ���(����� �� h/d ��� �� �� 
�����!�� 
���(�� �������
�	��. ���(������� �� ���
�	� 7.1 �� ���
���� ��H� � �� ����� �� ������ � 
���
����� �������. )����� ����� �� ��� ������� ������ �� �����
���� ���� ���H� ����� �� �������-
���, ��-��
�� �� � (��� ����� ������ �� � ���
���� ���(����� �� �, �� ������ ��-��
���� ���(����), ��� 
�� �� ������ �.���. „�#��� �� ������”. U������� �� �������� �� ���� �#��� �� ������ � NA.4.1. 
 
NA.2.28  ��<7�  7.2.3  .(��7� )�7&���, �(��#% (2) 
 
����� ����� 7.2.3 (4), � 7.2.3 (5), �� ���������� � �� ��������� ��� �
����� �����: 
 
“7.2.3 (4)  8� ����� �� ������ �� ������� �� ������
�� ����������� ���#�	����� �� ���!�� ��
�����. 
 

8;�'$'<); 1:  F���� �� �� ����
���� �������� � ���
�	� 7.2 ���(�����. 
 
8;�'$'<); 2:  ���(������ �� ���#�	����� �� ������� ��
����� ���+� �������� ��� �� �� ������
�, ��-
�� �� ����
��� 7.4. 

 
*�� ���� ���
�	� 7.2 ������ �� �� ����
��� �� ���� ����������
��, � ���� ���� �� ����
��� 1 ��� 
������ ����� 7.2.3 (4). � ������ ���
�	� �� ������ � �
������ ���� ����
��� 6: 
 

8;�'$'<); 6:  *�� ��������� ������� � +��������
�� ������, ��-��
�� �� �/10,  �� ����
���� ���(�����-
�� �� ������� � ����� ������. 8� ������
��� �� �  �� #����� 7.6. 

 
NA.2.29  ��<7�  7.2.4  �"���7���� )�7&���, �(��#% (1) 
 
����� 7.2.4 (1), � 7.2.4 (3), �� ���������� ��� ����� 7.2.4 (1) � ��������� ��� �
����� �����: 
 
“7.2.4 (1) *�������, ��
�����
�� ���������� �� �����, �� �����
� �� ����. 
 

8;�'$'<);:  8�����, �� ����� �� �����
�� ������������ �������, �� �������� ��� #����� 7.7. 
(�� ��H� � NA.2.26, �����  7.2.4 (3))”. 
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NA.2.30  ��<7�  7.2.4  �"���7���� )�7&���, �(��#% (3) 
 
����� 7.2.4 (3), �� �������� ��� �
����� �����: 
 
„7.2.4 (3) 8� ����� �� ������ �� ������� ������ �� �� ������
�� ����������� ���#�	����� �� ��
�����. 

 
8;�'$'<);:  *����������
���� ���(����� �� ���#�	������� �� ������ � ���
�	� 7.3� � 7.3b, ���
������ 
�� ����� ������ 

„.&#)�&�<��#(�� ���$����� �� 7�#F�'�#����# !� ���I�� ��(%3��# )&� #"���7���� )�7&���”. 
 
*�� ���� ���
�	� 7.3� � 7.3b ������ �� �� ����
���� �� ���� ����������
��, � ���� ����� �� ����
�-
���� ��� ������ ����� 7.2.4 (3). 
 
NA.2.31  ��<7�  7.2.5  �;�7���� )�7&���, �(��#% (1) 
 
����� 7.2.5 (1) �� �������� ��� �
����� �����: 
 
“7.2.5 (1) *�������, ��
�����
�� ���������� �� �����, �� �����
� �� ����. 
 

8;�'$'<);:  8�����, �� ����� �� �����
�� ������������ �������, �� ������ ��� #����� 7.8. ” (�� ��H� 
� NA.2.26, �����  7.2.5 (3)). 

 
NA.2.32  ��<7�  7.2.5  �;�7���� )�7&���, �(��#% (3) 
 
����� 7.2.5 (3) �� �������� ��� �
����� �����: 
 
„7.2.5 (3) 8� ����� �� ������ �� ������� �� ������
�� ��������� ���#�	����� �� ��
�����. 

 
8;�'$'<);:  *����������
���� ���(����� �� ���#�	������� �� ������ � ���
�	� 7.4� � 7.4b.” 

 
NA.2.33  ��<7�  7.2.6  �#��&��7���� )�7&���, �(��#% (1) 
 
����� 7.2.6(1) � 7.2.6(3) �� ���������� ��� ����� 7.2.6(1) � ��������� ��� �
����� �����: 
 
“7.2.6(1) *�������, ��
�����
�� ���������� �� �����, �� �����
� �� ����. 
 

8;�'$'<);:  8�����, �� ����� �� �����
�� �������������� �������, �� �������� �� #����� 7.9. (�� ��-
H� � NA.2.26, �����  7.2.5 (3)).” 

 
NA.2.34  ��<7�  7.2.6 �#��&��7���� )�7&���, �(��#% (3) 
 
�����  7.2.6 (3) �� �������� ��� �
����� �����: 
 
„7.2.6 (3) 8� ����� �� ������ �� ������� �� ������
�� ��������� ���#�	����� �� ��
�����. 

 
8;�'$'<);:  *����������
���� ���(����� �� ���#�	������� �� ������ � ���
�	� 7.5.” 

 
NA.2.35  ��<7�  7.2.7, ���� �(��#% (4) .�7&��� � 8��3� ����&� 
 
� ���� �� ����� 7.2.7 �� ������ ������ �
���� (4): 
 
“(4) 8� ��������� � ����� ������, � ����� �� �������� +��������
�� ����
������ ��
�, ��� ������
��� 
�� �����(������� �� �����, ����������
���� �� ������ �� ������� � ����� ������, ������ �� �� ������ 
(���������� �� ����������� �� ��������	����) ���� ������
�� ���(���� �� ���#�	����� �� ���������, 
����� �� 0,05. ��������� ����� ������ � ����� ������ ������ �� �� ��������� �� �
������ ������
�� 
+��������
�� ����
������ ��
�: 
 

0,05 qp,ze AShed, 
 
������ AShed � �������� �
�H �� �������.” 
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NA.2.36  ��<7�  7.2.8  .�7&��� ��� ���"��6&�!�� �(� 7;)�(���"�� F�&8�, �(��#% (1) 
 
8� ���
������ ���� �� ������� � �������-	�
�������� ��������� � �� ����
� �� ����
���� �������� �� 
#����� 7.11 � 7.12 ����������� ���(����� �� cpe,10 � cpe,1. *��
��� �� ������������� ������ ��������, 
����� �� ze = h + f. 
 
NA.2.37  ��<7�  7.2.9  ���&#I�� ��(%3��#, �(��#% (2) 
 
*�� ������ �� ���� ������ �� �������� ��
�� ������ ����: �������� ������	�, �����
�����, ������ � 
�����, ����� � ��������� �����+������	������, �������� �� ����������� �� �����+� ���
� �����, 
������	� � �����, � ��H� ���� � ���� ������ ������H� ��������	�� �� ��������. ��������� �����+��-
����	������ ���������� � � �����	��� ���� 0,01 % � 0,1 % �� �����+������ �� #�������. ����
��-
��
�� ��#����	�� �� �
�H�� �� #�����, ����� ������ �
����� ��� ������
��� �� �����+������	������-
�� �� ������H��� ��������	�� �� ����� ������, ��� �� �� ��
��� �� ���
�	� NA.1. 

 
��6(�'� NA.1 - �%7�� "���� !� )(�?�� �� F;3��# � ��#�� �� �3&�"� 

 
��" �� �3&�*"�?��� 7����&;7'�% �6?� )(�? �� F;3��# (%) 

&�����H� ������H� ����� �� �#�� ������ 0,03 

�����!�� ��������H� ����� � �#�� ������ 0,07 

���!�� ����� �� �
�H�� ������ 0,11 

�������� ���!�� ����� �� �
�H�� ������ 0,04 

 
NA.2.38  ��<7�  7.2.10 ��(%3��# ��&G; ��#�� �(� )�7&��� � )��#<# �� #"�� �6I��7�, �(��#% 
(3), !�6#(#*7� 1 
 
)��� ����� ����
�����, ��� ������
��� �� �����(������� �� ����� ���+� ����� �
� ������� � ������ 
�� ���� ��!����, ��
������� �� ������ ���+� ��(-�������� ��!���� �� ������ ����� �� ���
����� ��-
�� �����!���� � ���!���� ��
�����. 
 
NA.2.39  ��<7�  7.2.10 ��(%3��# ��&G; ��#�� �(� )�7&��� � )��#<# �� #"�� �6I��7�, �(��#% 
(3), !�6#(#*7� 2 
 
)����� ���������� ����� �� �
�� ���� ��!������ �� �����+��������	���� (#����� 7.14(�)) � ������ 
����
��� ���������� ���� ��!������ � ��-��
�� �� 100 mm (��� ��� �����!������ �� ���
�	���� �� 
��� �� �� �������� �����!�� �����, ���
����
�	������� �������
 �� ��
���� ��� ������ ��!����), 
�� ����
���� �����
���, ������� ��-��
� � ���� ����
��� 2 ��� �����  7.2.10 (3): 
 
NA.2.40  ��<7�  7.3 .�7&��� �� ���#��, �(��#% (6) 
 
"���
��� �� ���������� �� #����� 7.16 �������
����� �� 	������. 
 
NA.2.41  ��<7�  7.4.1 ���6�"�� ���%?� ��#�� � )�&�)#��, �(��#% (1) 
 
"���
���� �� �������� � ���
�	� 7.9 �����������
�� ���(����� �� ���#�	������� �� ������� ��
����� 
cp,net ��� �������� ����H� ����� � ��� �������� � ��� ���
���� ���#�	����� �� ����
����, �� 7.4(1). 
���� ���(����� ������������ �� �������� �� ��� ����� ��� ����� ��� ���� (�� #����� 7.19), � � �
���� 
�� ����� � ������ - �� ����� ���������
��� ������, �������� ��H� �� #����� 7.19. �������� �
�H � � 
����� �
���� � 	�
��� �
�H. *�� ���#�	����� �� ����
���� ���� 0,8 � 1 ��� �� �� ����
��� 
���(�� 
�������
�	��. 
 
NA.2.42  ��<7�  7.4.3  ��6#(� � 6�(6�&"��#, �(��#% (2) 
 
*����� �� ������������� ���(���� �� ���	�����	����� � +��������
�� ������
���� �: 

 
e = ± 0,25 b           (7.8) 
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NA.2.43  ��<7�  7.6 	����&;7����� #(#8#��� � )&����3�(�� ��)&#<�� �#<#��%, �(��#% (1), 
!�6#(#*7� 1 
 
*���
�����
�� ����� �������� ���(����� �� �����	������ ���#�	���� ��� ��������� ������� ��� ��-
��
��� ��
� �r �� ������ �� #����� 7.24, ����� � ��
����� ��� ��
���� �� ����� �����
�������. ���� 
���(����� �� � ������ �� �����������. 
 
NA.2.44  ��<7�  7.7 	����&;7����� #(#8#��� � ��)&#<�� �#<#��# � ���&� &�6��#, �(��#% (1), 
!�6#(#*7� 1 
 
8� �
�������� ��� ������ �� �����!���� ������� ���( �� ����
��� ���(������ cf,0 = 2,0, ����� �� ������-
�� �� ���������� ��� ��
���� �� ����� �����
�������. *����� ��, �� ���� ���(���� � � ������ �� �����-
������. 
 
NA.2.45  ��<7�  7.8 	����&;7����� #(#8#��� � &#3;(%&�� )�(�3���(�� ��)&#<�� �#<#��#, 
�(��#% (1) 
 
���(����� �� ���#�	����� �� ��
� cf,0 �� ������ � ���
�	� NA.7.11. ���� ���(����� �� ��
����� ���� 
���������� � ��
���� �� ����� �����
������� � �� � ������ �� �����������. 
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��6(�'� NA.7.11 - 	�#F�'�#��� !� ��(� cf,0 )&� &#3;(%&�� )�(�3���(�� ��)&#<�� �#<#��% 
 

�&�$ �� 
��&����# �#<#��% �)�(���#(�� �6&�6��#�� 

)���&G����� � �3(� 
���(o �� �#$��("�  

Re (a) cf,0 

5 *������
��� ������ ������ 1,80 

6 Y�������
��� ������ ������ 1,60 

Re � 2,4.105 1,45 [
���� �����+���� ��� 
r/b < 0,075(b) Re � 3.105 1,30 

Re � 2.105 1,30 
8 Q������
��� 

[
���� �����+���� ���  
r/b  � 0,075(b) Re � 2.105 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 

1,30 
Re < 2.105 

1,10 16-18 
Q� !�����������-
���
��� �� ������-
���������
��� 

� �
���� �����+�����  
� ����
��� ��
�(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. 

 
NA.2.46  ��<7�  7.9.2 	�#F�'�#��� !� ��(�, �(��#% (2) 
 
&��� ������
��� ���(����� �� ������
������� ��������� �� �����+������ k �� �������� � ������� �� 
������� �����+�����. 
 
NA.2.47  ��<7�  7.9.3 (��6(�'� 7.14) 	�#F�'�#�� k  !� )�"&#"#�� � &#"�'� �#&��7�(�� '�-
(��"&� 
 
"������ “a/b < 3, 5” ��� ������ ��� �� ������� ��
��� �� ���
�	� 7.14 �� ��
����� � �� �������� � ����-
�� “2,5 < a/b < 3,5”. &��� ������
��� ���(����� �� k  ��� a/b < 2,5. 
 
NA.2.48  ��<7�  7.10  �F#&�, �(��#% (1), !�6#(#*7� 1 
 
8� ���#�	����� �� ��
� � �������� �� ������ cf,x �� ������� ������������� ���(�����, ������ �� #����� 
7.30. 
 
NA.2.49  ��<7�  7.11 �#I#��<�� 7����&;7'�� � �7#(#��, �(��#% (1), !�6#(#*7� 2 
 
���(����� �� �����	������ ���#�	���� �� ���
���, ����� ����� �������H� ������ �����(���� (������-
����) � �� ���
����� �� ������� ������, �� ������ � ��� EN 12811. 
 
NA.2.50  ��<7�  7.13  �F#7����� ��&�$���� K � 7�#F�'�#�� !� 7&�#�� #F#7� LK, �(��#% (1) 
)��#�	������� �� ��
� c f,0, ������
��� � ����� 7.6 �� 7.12, �� ��������� �� ���������� ���+� ��������-
	��, ����� ����� ������� �
�( ���� ��!������ � �� ����
����� �� ������� �����+����. )��#�	������ 
�� ������ �#��� ����� ������� ����
����� ��������
���� �� ��������	����, ��������� �� �����!��� 
����� ���
� ����H���. _����� 7.36 � ���
�	� NA.2 �� ��������� �� ���������� ���+� ����� � ����� ���-
��
�������. 8� �������� �� �#���� �� �����
��������� ����� �� �� ����
���� �����������
���� 
���(����� � ���
�	� NA.2 � #����� 7.36. 
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NA.2.51  ��<7�  7.13  �F#7����� ��&�$���� K � 7�#F�'�#�� !� 7&�#�� #F#7� LK, �(��#% (2) 
 
8� ������
��� �� �#��������� ����(���� � ������ ���
�	� 7.16 �� ����
��� ���
�	� NA.2.  &� #����� 
7.36 ̀̀̀�� ������ ���(����� �� ��  ��� ���
���� ���#�	����� �� �
������ 	. 
 

��6(�'� NA.2 - ���$����� !� � M !� '�(��"&�, )&����3�(�� � )�(�3���(�� �#<#��%, 
 7����&;7����� �#<#��% � ���&� &�6��# � &#I#��<�� 7����&;7'�� 

 

.�(�*#��# �� 7����&;'�%�� 
(�%��&�� # )#&)#�"�7;(%&#� �� &�������� �� (����!) 

�F#7����� ��&�$���� � 

 

K = j / b 

 

K = 2.j / b 

 

K = S 

 
 
NA.2.52  ��<7�  8.1 �6?� )�(�*#��%, �(��#% (1), !�6#(#*7� 1 
 
8� ����
����
�� �������� ������� �����(������� �� ����� ���+� ��������	���� �� ����� ������ �����-
�� (�������� ������ �������, ����H� �
� ������� �������, ������� �������, ������� �������, ����� � 
������� � ������ ���+�� ��������	�� �
� ������ ��� �������
�� �������) �� ����+����� �����
��	�� � 
��������. 
 
NA.2.53  ��<7�  8.1 �6?� )�(�*#��%, �(��#% (1), !�6#(#*7� 2 
 
8� ������
��� �� ���
� ���� �������� �� ������ � ���� �� ���+���� ��������	�� ��� �������
�� � � 
+��������
�� ������� �� ����
���� #����� 8.2 � 8.6. 
 
NA.2.54  ��<7�  8.1 �6?� )�(�*#��%, �(��#% (4) 
 
8� v*b,0 �� ���
��� ������������� ���(���� 23 m/s. 
 
NA.2.55  ��<7�  8.1 �6?� )�(�*#��%, �(��#% (5) 
 
8� v**b �� ���
��� ������������� ���(���� 25 m/s. 
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NA.2.56  ��<7�  8.2 
!6�& �� )&�'#";&� !� �!<��(%���# �� &#�3�&��#��, �(��#% (1), 
!�6#(#*7� 1 
 
8� ����� � �
�������� ������� � ������ �� 200 m ���������� �� � ����+����� ���	��
�� ���
������ 
�� ��������� ��������� �� ������ �� ������ � �����!��� (����
����	�����) ���������. �������
���� 
��������� ��������� �� ��������� ��H� ��� �� �� �����������, ��� ������
����� �� ���������� � 
���
����� F ������� ��������� ������� �� ������� � �������� �� ��-��
��� �� 1 Hz. 8� ����
����
�� 
��������, ��
�����
�� ������� �	������� �� ��������
������ �� ��������� ��� ������������� ����-
��(������, � ����+����� �� �� �������� �����
��	�� � ��������. )����� �� ��
���, ������ �� �� ���-
����� � ���
������� � ������������� ����
. 
 
NA.2.57  ��<7�  8.3 	�#F�'�#��� !� ��(�, �(��#% (1) 
 
)��#�	������� �� ��
� �� �������� � �����
� �� ������� �� ������
�� (� ���������� �� ���� �� �
�-
�������) ���
���� 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 �/�
� 7.11. 
 
NA.2.58  ��<7�  8.3.1 	�#F�'�#��� !� ��(� � )���7� x  (�6? 8#��") , �(��#% (2) 
 
� ��	����
���� ���
����� �� �� ������� �����. 
 
NA.2.59  ��<7�  8.3.2 ��(� )� ��)&��(#��# x – �)&���#� 8#��", �(��#% (1) 
 
8� ������
��� �� ���(������ �� ���#�	����� �� ����������� �� ����� C  ��� �� �� ��
��� ��������� � 
���
�	� 8.2 ���	�����. 
 
NA.2.60  ��<7�  8.3.3 ��(� �� �%��& ��&G; �&�G�� 7����&;7'�� �� 8�����# )� ��)&��(#��# z, 
�(��#% (1), !�6#(#*7� 1 
 
)����� ���� ����� �� ���������� � ������������� ����
, ���(������ �� ���#�	����� �� ��
� cf,z �� ���-
��� ����� �� ± 0,9. ���� ���(���� ���� ������ �� 	�
������� �
����� �� �������� �������� ���
�� 
�� ���+���� ��������	��, �� ���
��� �� ������ � �� ��
��	���� �� ���
� �� ����� �� ������ ��� ���+-
���� ��������	�� � ����
��� �� �����
���������.  
 
NA.2.61  ��<7�  8.3.4 ��(� �� �%��& ��&G; �&�G���# 7����&;7'�� �� 8�����# )� ��)&��(#��# 
y, �(��#% (1) 
 
���(������ �� ���
����� ��
� �� ������ �� ������
���� y �� ������, ����� �
����: 
 

- ��� ������� � �
���� ������� – ����� �� 25 % �� ��
��� �� ������ �� ������
���� x; 
 
- ��� ������� � #���� – ����� �� 50 % �� ��
��� �� ������ �� ������
���� x. 

 
NA.2.62  ��<7�  8.4.2 �F#7�� �� �%��& ��&G; ���(6��#, �(��#% (1) 
 
8� ��������� ������� ��������	�� � ��-��
�� ������ �/�
� �������� �� ���
������ ��� ������
��� �� 
������������� �� ����� ���+� ���
������ �� ����� ����� �� �� ����
���� � ��-��������� �����
�, ���-
������H� ����+������� ���������. 
 
*��������� �� �������������� �����
���
�� ����������� �� ������ �� �� �����+�� ����
�� �� ���� 
����� �� ��������	����, �� ����� �������� �����(����� H� ��� �
���������� �#��� (��� 7.1.2 (1)). 
 
NA.2.63  ��<7�  �.2  .&#G�" 8#*"; 7��#3�&���# )� 3&�)����� 0, T, TT, TTT � TV, �(��#% (1) 
 
"���
��� �� ���	����� 1. 
 
NA.2.64  ��<7�  �.1.3.3 ���(� �� Scruton Sc, �(��#% (1) 
 
*��
��� �� ������������� ���(���� �� �
�������� �� �����+� � , ����� �� 1,25 kg/m3. 
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NA.2.65  ��<7�  �.1.5.1 �6?� )�(�*#��%, �(��#% (1), !�6#(#*7� 1 
 
"���
��� �� ���+����, ��
��� � '.1.5.2. ;
���������� �����
���
�� ���	����� �� �� ���������. 
 
NA.2.66  ��<7�  �.1.5.1 �6?� )�(�*#��%, �(��#% (1), !�6#(#*7� 2 
 
&������������� ����������� �� ����
������ � '.1.5.2 � '.1.5.3 ���+��� �� � �������, ��( ���� ����� 
�� ���������� � ��+ ��������� ������������ �� ���
���� ��
���� �� ���
���� �����. 8� �����
����� �� 
����
��� ���� ���+����, ��
��� � '.1.5.2. 
 
NA.2.67  ��<7�  �.1.5.1 �6?� )�(�*#��%, �(��#% (3) 
 
"�
������ � '.1.5.3 ���+�� 2 �� �� ����
��� � @����
��� ��
�����. 
 
NA.2.68  ��<7�  �.1.5.2.6 �&�$ �� '�7(��# �� ������&���#, �(��#% (1), !�6#(#*7� 1 
 
8� ������
�� ���(���� �� ���� �� 	��
��� �� ����������� �� ������ ������������� ���(���� N ~ 104. 
 
NA.2.69  ��<7�  �.1.5.3  .�"G�" 2 )&� �!<��(%���# �� �8)(��;"��# � ��)&��(#��#, )#&)#�"�-
7;(%&�� �� )���7��� �� �%��&�, �(��#% (2), !�6#(#*7� 1 
 
*����� �� ������������� ���(���� �� �
�������� �� �����+� � , ����� �� 1,25 kg/m3. 
 
NA.2.70  ��<7�  �.1.5.3  .�"G�" 2 )&� �!<��(%���# �� �8)(��;"��# � ��)&��(#��#, )#&)#�"�-
7;(%&�� �� )���7��� �� �%��&�, �(��#% (4) 
 
"���
������� �� Ka,max ��� ������������� �� �����
��������� ��� 0 % ������
���, �� ��
������� ���-
��������� H� �� � ��
�� �� �����������. 
 
NA.2.71  ��<7�  �.1.5.3  .�"G�" 2 )&� �!<��(%���# �� �8)(��;"��# � ��)&��(#��#, )#&)#�"�-
7;(%&�� �� )���7��� �� �%��&�, �(��#% (6) 
 
8� ������
��� �� ���#�	����� �� ���+��� ���(���� kp �� ����
��� ������������� #����
� '.17. 
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NA.2.72  ��<7�  �.3  
��#&F#&#���� 3�(�)�&��# �� "�� �(� )��#<# ���6�"�� ���%?� '�(��-
"&�, �(��#% (2) 
 
)��������� ������� �� ������ vCIG �� �����
��� ��� ����������� ���(���� �� ������������ ��������� 
�� ����(�������� aIG, ����� �� 3,0. 
 
NA.3  .&�(�3��# �� ��F�&8�'������# )&�(�*#��% 7�8 EN 1991-1-4:2005 � �#);6-
(�7� ��(3�&�% 
 
"�#����	������� ���
�����  ;, �, D, E � F �� ������(���� �������� 'N 1991-1-4:2005 �������� �����-
�� �� � ��� ����
������� �� �� ����������� �� @����
��� ��
�����. *��
����� � �� �� ����
���. 
 
 
NA.4  �)�(���#(�� ;7�!���%, 7���� �# )&�����&#<�� �� EN 1991-1-4:2005 � ;(#��%-
��� )&�(�3��#�� 8; � �#);6(�7� ��(3�&�% 
 
NA.4.1  ���#*"� �# ���� )&�(�*#��# NA.G: 
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.&�(�*#��# NA.G  
(�������) 

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

����� 	������	�

�� �� �����X
��, 
����X��
 � ��.���
	� ������
� 
 
 
(1)  � ���
�	� NA.G.1 �� ������ +���������������� ���(����� �� ��������� ���(���� �� �������� ������� 
�� ������ v b,0 (m/s) � ��������� ���(���� �� �������� ����������� q b,0 (kN/m2) �� 30 ������� ����� �� 
��������, ��������� �� ������� ���. 8� ��������, �����
���� � ������
��� ���� �� ����������� �� 
��
�����, +���������������� ���(����� �� ��������� ���(���� �� �������� ����������� q b,0 (kN/m2) 
����� �� �� ������� �� ������� ��� #����� NA.G.1, � ���������� �� �������
������� �� ������. 
 
(2)  K���������������� ���(����� �� ����������� �� �����(������� �� ������ �� ������
��� �� &"FK 
��� �;& ��� ������������ ���H� �����!����� 1 ��� �� 50 ������ � 10-������� �������
 �� ���������-
�� �� ���������. 

 
��6(�'� NA.G.1 - ��&�7�#&����<�� ���$����� �� ��������� ���$���� �� 6�!����� �7�&��� �� 

�%��&� v b,0 (m/s) � ��������� ���$���� �� 6�!����� ������&���# q b,0 (kN/m2) !� �!6&��� 3&�-
"��# �� ��&����� 

 
Y )� 
&#" �&�" vb,0 qb,0 Y )� 

&#" �&�" vb,0 qb,0 

1 �
��������� 26,4 0,44 16 *
���� 24,8 0,38 

2 ������ 33,5 0,70 17 *
����� 27,1 0,46 

3 ����� 31,0 0,60 18 @������ 27,7 0,48 

4 ��
��� ������� 24,0 0,36 19 @��� 27,7 0,48 

5 ����� 25,3 0,40 20 ���H�� 26,6 0,44 

6 ���	� 26,1 0,42 21 ��
����� 25,9 0,42 

7 [������ 27,5 0,47 22 �
���� 35,8 0,80 

8 ������ 24,7 0,38 23 ���
�� 24,7 0,38 

9 )������� 24,7 0,38 24 ��#�� 26,1 0,43 

10 )����
� 27,7 0,48 25 ��. 8����� 27,2 0,46 

11 )�������
 25,7 0,41 26 �������H� 24,7 0,38 

12 $���� 27,0 0,46 27 K������ 26,8 0,45 

13 F������ 24,1 0,36 28 ^����� 25,6 0,41 

14 *������� 24,7 0,38 29 Y���� 27,7 0,48 

15 *����� 24,7 0,38 30 ����
 24,7 0,38 
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NA.4.2  Z#��" !� ��<����# �� „#F#7�� �� 7�8���” )&� 6(�!7� &�!)�(�*#�� ��#�� �� ���#"�� 
�3&�"� 
 
(1) )����� ����� �� ��� ������� ������ �� �����
���� ���� ���H� ����� �� ����������, ��-��
�� �� �  

(��� ����� ������ �� � ���
���� ���(����� �� �, �� ������ ��-��
���� ���(����), ���  �� �� ������ 
�.���. „�#��� �� ������”, ��(�� ���
����� ��������� �� ������ � ����������� � ���� ;, � � � ��-
��
��� �������, ����
���� � �
���� �� ����
�� ����H� ������.  

 
(2) � ���������� �� ������������ ���� ��������� ����� �� ���
���� �
������ ���	�����: 

� ������ ��������� ���������� � ��-��
��� �
� ����� �� � �
� � ��-��
�� �
� ����� �� �/4, 
�� ����
���� ���#�	������� �� ���!�� ��
����� �� ����
�� ����H� ������ � ���
�	� 7.1; 

� ������ ��������� ���������� � ����� �� �/2,  ���#�	������� �� ���!�� ��
����� �pe,10 � 
�pe,1 �� ������ � ���
�	� NA.4.2; 

� �� ���(����� �� �, ����� �� ��-��
��� �� �/4  � ��-��
�� �� �/2 , ����� � ��� �, ��-��
��� �� 
�/2  � ��-��
�� �� �, �� �������
��� 
���(�� ���� ���(������� � ���
�	� 7.1 � ���
�	� 
NA.4.2; 

� ������ ����� �������� �� ������ ����� ������ �� ��H����� �� ����� ������, ���� �� �� ��-
������� ������ � ����
���� ������������� (h – hdis) < 0,4h, „�#����� �� ������” ��� �� �� 
����������� (�� ;.5). 

 
��6(�'� NA.4.2 - ���$����� �� cpe,10 � cpe,1 )&� „#F#7� �� 7�8���” 

 
���� A ����  B ����  C 

cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

-1,6 -0,9 -1,1 -0,9 
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