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��	��	� ������	�� ������ EN 1993-1-1:2005, ������	 ���� ��� EN 1993-1-1:2005, � 
�� ������ ���� ����	� � 	���. 
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���. 2 
��� EN 1993-1-1:2005/NA:2011 

��*%$'!'� 
 
 
���� 	�
��	��	� ������	�� ������ ��� EN 1993-1-1:2005, ��(�� ������� EN 1993-1-1:2005, � ������� 
��������� �� ������	� 	� ��� EN 1993-1-1:2005 	� ����������� 	� ��������. ���� ������	� � ���������	 
� ��������� 	� �"�/�) 56 „*��������	� 	� ��������	� ��	�����
��” 	� ������ 	� 	�
��	��	�� ���������� 
��� �� ��������	� 	� ������ � ��������	� �������	�� � � ��������	 � ��������	��� ������� 	� 
���������. 
 
 
NA.1 ��*4� � '�"��� (� ���"')*(�* 
 
���� 	�
��	��	� ������	�� �� ������ ���� ��� ������ � ��	��	��� ������ � �������� �� ��������	� 
	� �����	�	� ��	�����
�� �� ������ � ��������	� �������	��, ����� ��������� 	� �������	���� 	� ��� EN 
1993-1-1:2005. 
 
���� ������	� 	� ���������� 	� ��� EN 1993-1-1:2005, � ���� �� ������. � ���� �� ������� 	� ��� EN 
1993-1-1:2005 �� �������� 	�
��	��	� ������	�� ��� ���� ���	����, ����� �� ������� ������	��� 
��������	� � ������#��� �������, ������	��� 	��� 	� �����	���, ����� � ����	���	��� �����	��	� � 
	�
��	��	� �����
�� � ��� �� ��������	� 	� ������ � ��������	� �������	��. 
 
���� 	�
��	��	� ������	�� ���������: 
 
�) &�
��	��	� �������	� �������� �� ����	��� ����� 	� ��� EN 1993-1-1:2005, �� ����� � �����!�	 
	�
��	���	 ����� (��� N<.2). 
 

– 2.3.1(1) 
– 3.1(2) 
– 3.2.1(1) 
– 3.2.2(1) 
– 3.2.3(1) 
– 3.2.3(3)B 
– 3.2.4(1)B 
– 5.2.1(3) 
– 5.2.2(8) 
– 5.3.2(3) 
– 5.3.2(11) 
– 5.3.4(3) 
– 6.1(1) 
– 6.1(1)B 
– 6.3.2.2(2) 
– 6.3.2.3(1) 
– 6.3.2.3(2) 
– 6.3.2.4(1)B 
– 6.3.2.4(2)B 
– 6.3.3(5) 
– 6.3.4(1) 
– 7.2.1(1)B 
– 7.2.2(1)B 
– 7.2.3(1)B 
– BB.1.3(3)B 

 
b) >�!�	�� �� ������	� 	� �	#����
��		��� ������	�� (��� N<.3). 
 
��&�'(�"(' '��*%*"*(��* ����5*��� �5�� ����6� (� ('�5���!*( %'465*(� #� ��'*4����(* (� 
���'��*"(� 4'(���64&�� #� �$��%� � ���'��*"(� �7'�7)*(�8 ! �7"$���8. 
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���. 3 
��� EN 1993-1-1:2005/NA:2011 

N�.2 ��&�'(�"(' '��*%*"*(� ����5*��� 
 
&�
��	��	� �������	��� �������� �� �������� �� ����	��� �����. 
 
N�.2.1  �';4� 2.3.1   �7#%*<��!�8 � !"�8(�8 (� '4'"(��� ��*%�, �"�(*8 (1) 
 
�����(������� �� ��������	� 	� �����	�	� ��	�����
�� �� ������ ������	� ������� 	� ��� 'N 1991 � 
	�
��	��	��� ������	�� ��� ��?. @� �����	���	� 	� �����(������� � �� ����	��� ���#�
��	�� �� 
�����(����� ��� ������	�� < 	� ��� EN 1990:2002 � 	�
��	��	��� ������	�� ��� 	���. 
 
N�.2.2  �';4� 3.1   ���� �'"')*(�8, �"�(*8 (2) 
 

�) ����� �� �� �������� � �����	�, ���������	� � ������������ � FJ�� 27772-88, ����	� � 
�����
� NA.3.2, ��� ��?	��� ������	���, �������� � ����������� ��������� 	� �������	���� 	� ���� 
	�
��	��	� ������	��. 

 
���"�&� N�.3.2 - 	"��'!* � 5*>�(�;(� >���4�*�����4� (� ��'5�(� 

! �7'�!*���!�* � ���� 27772-88 
 

	"�� 
��'5�(� 

*�*"�(� t 
 

fy 
MPa 

fu 
MPa 

�245 
 

 � 20 
20 - 30 

240 
230 

360 
360 

�255 4 - 10 
10 - 20 

250 
240 

370 
360 

�275 10 - 20 270 370 
�345 �  10 - 20 

�  20 - 40 
315 
300 

460 
450 

�390 
������� 
������� 

 
10 - 50 

 
380 

 
530 

 
b) "������� �� � ��������� �����	� S315��, S355��, S420 �� � S460�� � ������������ � EN 
10149-2 � S260NC, S315NC, S420NC ������	� EN 10149-3; 
 
c) "������� �� � ��������� �����	� S220D, S250D, S280D, S320D � S350D ������	� EN 10147. 

 
N�.2.3  �';4� 3.2.1   B���4�*�����4� (� 5��*���"�, �"�(*8 (1) 
 
@� ��	�����
�� 	� ������ 	���	��	��� ���(	���� 	�  ���	�
��� 	� �������	�, fy, � 	� ������� 	� ��	, fu, 
	� ��	�����
��		��� �����	� �� �������� ���� �����	� 	� ���(	������ fy = Reh � fu = Rm �� ���	����� �� 
������� ������	� ��� EN 10025-2, ��� EN 10025-3, ��� EN 10025-4, ��� EN 10025-5 � ��� EN 10025-6, 
����	� � �����
� NA.3.1. ������ �� �� ��������	� �� �� �������� ��		��� �� �����
� 3.1 	� ��� EN 
1993-1-1:2005. 
 
@� ���� ��� ��	�����
��, ������ �� 	� �� ����� 	� ���������	� � ����� �� 2 �� 6 	� ��� EN 1993 � 	� 
����������� 	� ����	������ 	� ���	�����, ����� �� �� ������� ���(	������ 	� fy  � 	� fu, ����	� � 
���	����� �� ��������	�. 
 
"������	� 	� ��������� ������	� �� �����#����� 	� �� ������. 

© �"� 2011 



���. 4 
��� EN 1993-1-1:2005/NA:2011 

 
���"�&� N�.3.1 - �*>�(�;(� >���4�*�����4� (� �"'�4� � "�(*<(� ��'%64�� �7$"��(' �� EN 

10025-2, �� EN 10025-3, �� EN 10025-4, �� EN 10025-5 � �� EN 10025-6 
 

��	����	� ���	�
� 	� �������	�, fy, M>a �� 
	���	��	� ������	� t , mm 

O���� 	� ��	, fu, M>a 
�� t, mm 

J�	���	�� 
������	� 

 EN 10027-1 
� CR 10260 t � 16 16 40t� �  40 63t� �  63 80t� �  3 10t� � 0  

EN 10025-2 
S 235JR 
S 235J0 
S 235J2 

235 225 215 215 360 - 510 

S 275JR 
S 275J0 
S 275J2 

275 265 255 245 410 - 560 

S 355JR 
S 355J0 
S 355J2 
S 355)2 

355 345 335 325 470 - 630 

S450 J0 450 430 410 390 550 - 720 
EN 10025-3 
S 275N/NL 

 
275 

 
265 

 
255 

 
245 

 
370 - 510 

S 355N/NL 355 345 335 325 470 - 630 

S 420N/NL 420 400 390 370 520 - 680 

S 460N/NL 460 440 430 410 540 - 720 

EN 10025-4 
S 275M/ML 

 
275 

 
265 

 
255 

 
245 

63 80t� �  
350 - 510 

S 355M/ML 355 345 335 325 440 - 600 

S 420M/ML 420 400 390 380 480 - 640 

S 460M/ML 460 440 430 410 510 - 690 

EN 10025-5 
S 235J0W 
S 235J2W 

235 225 215 215 360 - 510 

S 355J0W 
S 355J2W 
S 355K2W 

 
355 

 
345 

 
335 

 
325 

 
470 - 630 

t � 50 50 100t� �  t � 50 50 100t� �  EN 10025-6 
S460Q 
S460QL 
S460QL1 

 
460 

 
440 

 
550 - 720 

 
N�.2.4  �';4� 3.2.2   
#��4!�(�8 #� %64��"('��, �"�(*8 (1) 
 
*������ �������	��� �����(����� �� �������� ���(	������: 
 
-   / 1,u yf f � 2;
-  %15�u�  

-  yu �� 15� , ������   Ef yy /�� . 

© �"� 2011 



���. 5 
��� EN 1993-1-1:2005/NA:2011 

 
N�.2.5  �';4� 3.2.3   �%��(� )�"�!'��, �"�(*8 (1) 
 
&�(-	������ ��������
��		� ���������� �� ��	!	� ��	�����
�� � ��	�����
�� 	� 	��������� ������, 
����� �� ��� ������ �� ��������	� 	� ������ � �������	��, ��������	� 	� 	�������� ������	� ��  
1 600 m, � ������������, �������	� � ��� EN 1991-1-5. @� ��	�����
�� 	�� ���� ������	� � �� 
��	����	� ������� 	� ��������
�� �� �������� ���	� ��		� �� ������������	��� ������. 
 
N�.2.6  �';4� 3.2.3   �%��(� )�"�!'��, �"�(*8 (3)� 
 
"������ �� �������	��� �����
� 2.1 	� EN 1993-1-10 �� � = 0,25 ( )Ed yf t . 

 
N�.2.7  �';4� 3.2.4   B���4�*�����4� (���*;(' (� %*�*"�(���, �"�(*8 (1) 
 
)����� 	��� ��	����	� ��
�#���
�� ������	� ��� EN 10164, �� ������ �� �������� �������	��� 
���(	���� �� �����
� 3.2 	� ��� EN 1993-1-10: 
 
N�.2.8  �';4� 5.2.1   �"�8(�* (� %*G'�5���(��� $*'5*���8 (� 4'(���64&�8��, �"�(*8 (3) 
 
"������� �� ��� ����	� �������	��� ���(	���� 	� cr� �� #������ 5.1. 

 
N�.2.9  �';4� 5.2.2   ���'<;�!'�� (� ��54�, �"�(*8 (8) 
 
�� ����������	� 	� �������� �� ���������� ������� 	��� �� �� �������. 
 
N�.2.10  �';4� 5.3.2   �*�7!7�H*(��!� ��� &8"'��*( �(�"�# (� ��54�, �"�(*8 (3) 
 
"������� �� �������	��� ���(	���� 	�   �� �����
� 5.1. 0/e L
 
N�.2.11  �';4� 5.3.2   �*�7!7�H*(��!� ��� &8"'��*( �(�"�# (� ��54�, �"�(*8 (11) 
 
�� ����������	� 	� �������� �� ���������� ������� 	��� �� �� �������. 
 
N�.2.12  �';4� 5.3.4   �*�7!7�H*(��!� (� *"*5*(���*, �"�(*8 (3) 
 
"������ �� �������	��� ���(	��� k = 0,5. 
 
N�.2.13  �';4� 6.1   ���� �'"')*(�8, �"�(*8 (1), #��*"*)4� 1 
 
@� ��	�����
��, 	���?��	��� �� ��� EN 1993-2 �� ��� EN 1993-6, �� ����	��� ���#�
��	�� �Mi  �� 

�������� ���(	������, ����	� � ��� EN 1993-2. 
 
N�.2.14  �';4� 6.1   ���� �'"')*(�8, �"�(*8 (1), #��*"*)4� 2 
 
@� ������ ����	��� ���#�
��	�� �M i  ���� ����	��� �����	� ���(	����: 

 
- �� ����������	� 	� 	����	��� ����	�� 	� �����   0M�  = 1,05; 

 
- �� ������� 	� �����	���� 	� ����(������    1M�  = 1,05; 

 
- ������ ����������	��� �� �����!�� � ������� 	� ��	 2M� = 1,25. 

 
 

© �"� 2011 



���. 6 
��� EN 1993-1-1:2005/NA:2011 

N�.2.15  �';4� 6.3.2.2   	��!� (� �#58��(* - '�� �"6;�<, �"�(*8 (2) 
 
"������� �� �������	��� ���(	���� 	� � , ����	� � �����
� 6.3. LT

 
N�.2.16  �';4� 6.3.2.3   	��!� (� �#58��(* #� !�"&6!�(� �*;*(�8 �"� *4!�!�"*(�(� #�!��*(� 
�*;*(�8, �"�(*8 (1) 
 
"������� �� �������	��� ���(	���� �� ,0�LT = 0,4 , X = 0,75  � �� ��	�!�	���� h/b  �� �����
� 6.5. 

 
@� ������	� 	� ���� ����� ���� ��������	�	� ������	� ����	�� �� ������ ����, ����� ���������	� 
������� ��������� 	� ����	��� �������: 
 

- ����	���� � ��������	� � ��	�!�	�� 	� ��������; 
 
- ��	�!�	���� 0;,max / 3,f wt t �  

 
- ��	�!�	���� 	� �	��
��		��� ����	�� 	� ������ � ��?	��� ���	�	� 	� ����!��� 1,2. 

 
N�.2.17  �';4� 6.3.2.3   	��!� (� �#58��(* #� !�"&6!�(� �*;*(�8 �"� *4!�!�"*(�(� #�!��*(� 
�*;*(�8, �"�(*8 (2) 
 
"������ ��  �������	��� ��	����	� ���(	��� 	� f, �������	� � #��������: 
 

	 
 	 
� �28,00,20,10,15,00,1 � LTckf � , 	� Y 1,0. 

 
@<�'$'Z)<: *���������� f  �� ������ ���� �� ����� ��� �����		� ����	��	� �������	�� � �� 

����o �� ��������, �� � 	���
� ������	� ����	�
�� � ����[��� �� ���������	� 	� LT� . 

 
N�.2.18  �';4� 6.3.2.4   ���'��*(� 5*�'%� #� $�*%� � 64�*�8!�(�8 ! �$��%�, �"�(*8 (1)� 
 
"������ �� �������	��� ���	��	� ���(	��� 0 ,0� = � +0,1c LT , ��� 6.3.2.3. 

 
N�.2.19  �';4� 6.3.2.4   ���'��*(� 5*�'%� #� $�*%� � 64�*�8!�(�8 ! �$��%�, �"�(*8 (2)�  
 
"������ �� �������	��� ���(	��� kfl  = 1,10. 
 
N�.2.20  �';4� 6.3.3   �"*5*(�� � �'��'8((' (���*;(' �*;*(�*, �'%"')*(� (� '$7!�(* � '�'! 
(����4, �"�(*8 (5) 
 
"������ �� ������	�� �. 
 
N�.2.21  �';4� 6.3.4   ��� 5*�'% #� �#47";!�(* � �#58��(* (� 4'(���64��!(� *"*5*(��, �"�(*8 
(1) 
 
�� ����������	� 	� �������� �� ���������� ������� 	��� �� �� �������.  

© �"� 2011 



���. 7 
��� EN 1993-1-1:2005/NA:2011 

 
N�.2.22  �';4� 7.2.1   ��'!��!�(�8, �"�(*8 (1)� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I�$6�� N�.7.1 - ���*%*"8(* (� !*���4�"(� ��*5*��!�(�8 
 
J�	���	���� 	� �������	���� �� ����	� 	� #����� N<.7.1, � ��������	��� ���(	���� 	� ���	��	��� 
�������	�� �� ����� ����� �� ����	� � �����
� N<.7.1, � �����: 
 

L  � ������� 	� �������. *�� ��	����  � �����	��� �����	� 	� ��	������; L
 
cw  � ��������	��� 	����!�	�� 	� 	�	�������	 ��	���������	 �����	�; 

 

1w  � ����	����	� ���� �� �������	��� � �������� 	� �����		� 	��������	�� � �������	��� 

�����	�
�� �� �����(�����; 
 

2w  � ��������(	��� ���� �� �������	��� � �������� 	� �����		��� 	��������	��; 

 

3w  � ����	����	��� ���� �� �������	���, �����[� �� 	� ����	���� �����(����� � 

�������	��� �����	�
�� �� �����(�����; 
 

totw  � �����	���  ��������	� ,  � ; 1w 2w 3w
 

maxw  � �������� ���� �� �����	��� �������	� � ������	� 	� 	����!�	����. 

© �"� 2011 
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��� EN 1993-1-1:2005/NA:2011 

 
���"�&� N�.7.1 - ��*�'�7;!�(� $��(�;(� ��'<('��� #� !*���4�"(� 

��'!��!�(�8 #� �$��%� 
 

���(�;(� ��'!��!�(�8 ��% 4'(���64&�8 
wmax w3 

*������ � ��	
� � / 200L  / 250L  
*������, 	���[� ����� ?���, ������	� �� ��
� � 
�������	��� 

/ 200L  / 300L  

*����� b / 200L  / 300L  
*����� � ������, 	���[� ������	� ������ ���	� ��� �� 
����� ���?�� ��� ������ ��������� 

/ 250L  / 350L  

*�����, 	���[� ����	�, ����	 ��� �����	��� � ���� 
������	� � 
�����	�� �	���� � ���(	� ���	��	� ������	��c 

/ 400L  / 500L  

�����(, ������ wmax � 	����������	� � ��	�!�	�� 	� 
��	�����
���� 

/ 250L  - 

)�	���� �� ����	� � ���	� ����� 	� ����� ��	�����
��d / 2000L  - 

@<�'$'Z)": 
� *�� ����� � ��	
� �� ������� 	���������� �����. ���� ������ 	���� ���� ��
� � �������	���. 
b \�������� �� �������	� 	� 	���� ��!�	� ���� �� �������� �-����� �������	�� �� �������	��� � 
�����
���. � ���� ������ ����	���	���� �� ��
������ ���������	� ����� ����	�� � ��?	�����. 
� ���� ����	���	�� �� ������ ���� ������ �����	��� ����� ���?� �����	���� 	� ��	�����
����, 	���	� �� 
���� ����	�. � ������	 �����( �� �������� �����	��� �-���� ����	���	��. 
d @� ��	���� L e �����	��� �����	� 	� ��	������. 

 
 
N�.2.23  �';4� 7.2.2   B'��#'(��"(� ��*5*��!�(�8, �"�(*8 (1)� 

 
 
�*$*(%�: 
 
u   ��[� ?�����	���	� ��������	� 	� 	��� ������	� 	� �������� H 

iu   ?�����	���	� ��������	� 	� ���� � ������	� Hi 

 
I�$6�� N�.7.2 - ���*%*"8(* (� >'��#'(��"(� ��*5*��!�(�8 
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- >���� ��� ������� ���	�: 
 

- ��������	� 	� ������� 	� ����	���       150  /iH
 
- ��������	� 	� ������� 	� ����	��� ����� ��� �����������	� �����    180  /iL

 
- '����	��, 	���[� �������[� ��������	� ���������: 
 

- ������           150  /iL
 
- ���(�� 	� �������	��� (����� �����	�)     150  /iH

 
- ����� ��	�����	� ������b: 
 

- ��������	� 	� ������� 	� ����	�       250/  iH
 
- �	�������	� ������: 
 

- ����� ����� ����        250/  iH
 
- �� �������� ���� 
��� �� m       300/H  H 30�

 
@<�'$'Z)": 
 
� >���� ��� ������� ���	��� �� ��	�����	� �����	� ����� �� ������ ��� ��	����	� �������	�� �� ����	���	�� 
� ��	�!�	�� 	� ��#����
����. �� ����� �� ����� ��	������	� � �	��������	�. 
 
b ����� ��	�����	� ������ �� ������, ���[� ��	����	� �������	�� � ��	�!�	�� 	� ��#����
���� (	������ 
���?���� 	� �����!	� ���	�, ������, ���#���, ������������ � �����). ����� �� ����� ��	������	� � 
�	��������	�. 
 

� ������ 	� ���?�� ���	� ��������	��� ���	��	� ���(	��� ���� �� �� ����!�, ������ ��������	���� 	� 
��	��������	��� �����	�	�� 	� ���	��� �� ��������. 
 
N�.2.24  �';4� 7.2.3   �(�5�;(� !"�8(�8, �"�(*8 (1)� 
 
*�� ��������� 	� ��	����	� ��		� �� ������� ��	�����
�� � ������	� ���	��	���	�� ����	�����	��� 	� 
�������	��� ������� �� �����
�� � ����	� � �����
� N<.7.2. *�� ���������	� 	� �������	��� ������� 
��	������	��� ���� 	� ��������
��		��� ������ �� ����� � ������� 	� 20 % �� 	��������	���, ����� � 
������	� � ?������������	��� �����	�
��. )����� ���� �� ��������
��		��� 	��������	� �� ����� 	� 
	���	��������	� �����	��, ������ ������	� � ������� ��	�����
��, ������ �� �� ������� 100 %, � �� 
����	����� ���� – 20 %. 
 

���"�&� N�.7.2 – �$��(�;�!�(* (� �'���!*(��� ;*��'�� 
��� !����&�� 

 
���*��!' (� �'5*�*(�*�' ��(�5�"(� !*���4�"(� 

�'���!*(� ;*��'�� 
Z���[�, �#��� 2,5 Hz 

F��	��������� ����	� 
@��� �� ��	
���	� 

 
5 Hz 

 
NA.2.25  �';4� BB.1.3   �"*5*(�� '� #��!'�*(� ��'G�"�, �"�(*8 (3)� 
 
"������� �� �������	��� � ������� �����������	� �����	� �� ������ �� ��!������. 
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N�.3 �*H*(�* '�('�(' ����6�� (� ���"')*(�8�� 
 
*������	�� A, AB � �� ������� �	#����
��		�� �� ?�������, � ������	�� B ������ ������ 	� ��	��	�. 


