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ICS 91.010.30; 91.080.10; 93.040      

Eurokode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of 
structures with tension components - National annex to BDS EN 
1993-1-11:2007 
 
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
11: Bemessung und Konstruktion von Tragwerken mit Zuggliedern 
aus Stahl - National anhang für BDS EN 1993-1-11:2007 
 
 
Eurocode 3: Calcul des structures en acier - Partie 1-11: Calcul des 
structures à câbles ou éléments tendus – Annexe nationale pour BDS 
EN 1993-1-11:2007 
 

 
 

 
 
 
���� 	�
��	��	� ������	�� ������ EN 1993-1-11:2006, ������	 ���� ��� EN 1993-1-11:2007, 
� �� ������ ���� ����	� � 	���. 
 
���� ������	� � ������	 �� ����	����	�� �������� 	� ���������� �	������ �� ���	�������
�� 
	� 2011-03-31. 
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�������� 

 
���� 	�
��	��	� ������	�� ������ ��� EN 1993-1-11:2007, ��(�� ������� EN 1993-1-11:2006, � 
������� ��������� �� ������	� 	� ��� EN 1993-1-11:2007 	� ����������� 	� ��������. ���� ������	� 
� ���������	 � ��������� 	� �"�/�) 56 “*��������	� 	� ��������	� ��	�����
��” 	� ������ 	� 
	�
��	��	�� ���������� ��� �� ��������	� 	� �����	�	� ��	�����
�� � ��	��� �����	�� � � 
��������	 � ��������	��� ������� 	� ���������. 
 
 
NA.1 �+��� � �+&��� !� $��&�(�!�� 
 
���� 	�
��	��	� ������	�� �� ������ ���� �� ��������	� 	� �����	�	� ��	�����
�� � ��	��� 
�����	��, ����� ��������� 	� �������	���� 	� ��� EN 1993-1-11:2007. 
 
���� ������	� 	� ���������� 	� ��� EN 1993-1-11:2007, � ���� �� ������. � ���� �� ������� 	� ��� 
EN 1993-1-11:2007 �� �������� 	�
��	��	� ������	�� ��� ���� ���	����, ����� �� ������� 
������	��� ��������	� � ������#��� �������, ������	��� 	��� 	� �����	���, ����� � ����	���	��� 
�����	��	� � 	�
��	��	� �����
�� � ��� �� ��������	� 	� ��	�����
�� �� ��	��� �����	��, 
�������	� �� �����	�, ����� ���������	�� 	� ��+	��� �����	�	�� � ��	�����
���� ����� �� �� ��������� 
� ����	��, � ��<� ���� � �� �������	� 	� ��+	�������� �������	�� �� ����������	� �������	� 
��	��� �����	��, �� �
�	���	� 	� ��+	��� ������	���, ��������
��		� ���	��� � ��������(	��� 	� 
����������� 	� ��������. 
 
���� 	�
��	��	� ������	�� ���������: 
 
a)  &�
��	��	� �������	� �������� �� ����	��� ����� 	� ��� EN 1993-1-11:2007, �� ����� e 
�����!�	 	�
��	���	 ����� (��� NA.2): 
 
– 2.3.6(1) 
– 2.3.6(2) 
– 2.4.1(1) 
– 3.1(1) 
– 4.4(2) 
– 4.5(4)  
- 5.2(3) 
- 5.3(2) 
- 6.2(2) 
- 6.3.2(1) 
- 6.3.4(1) 
- 6.4.1(1)P 
- 7.2(2) 
- A.4.5.1(1) 
- A.4.5.2(1) 
- B(6) 
 
b)  ?�!�	�� �� ������	� 	� �	#����
��		��� ������	�� (��� NA.3). 
 
��#��!�&!� �$��,�&�!��� $���'���� �'�� ����"� !� !��'���4�! ,��"'�!� 5� $��������!� 
!� �������&!� ��!���"�#�� 5� �6��,� � �������&!� �%��%(�!�7 4 �%&6���7. 
 
 
N�.2 ��#��!�&!� �$��,�&�!� $���'���� 
 
&�
��	��	� �������	��� �������� �� �������� �� ����	��� �����. 
 



���. 3 
��� EN 1993-1-11:2007/NA:2011 

 

NA.2.1  ��8�� 2.3.6   ��,'7!� � ������!74�!� !� �$%!�� �&�'�!�, �&�!�7 (1) 
 
)����� �� ��������	��� �� �������� ����	� 	� ��	�� �����	�, ���������(	��� ����������	� 
�����
�� �� �������� �� �����		� �����(����� � ���� �� ��������
��		��� 	��������	�. @� ����� 
��	�����	 �����( ���(	����� 	� ��������
��		��� 	��������	� �� ������� � �����������	 ��. 
F���	��� ���#�
��	�� �� �����	��� �� ������ 25,1sup, �G�  �� 	����������	��� �����		� 

�����(����� � ,inf 1,0G� �  �� ���������	���, ��������	� ,sup 1,p 30� � �� 	����������	��� �����		� 

�����(����� � ,inf 0,9p� �  �� ���������	���. 

 
NA.2.2  ��8�� 2.3.6   ��,'7!� � ������!74�!� !� �$%!�� �&�'�!�, �&�!�7 (2) 
 
@� ����� ��	�����	 ����� ����� ����	�� � ������	�� �� ����	��� ���� � ��� ��	��� �����	�� <� �� 
��������� �� ����� 	� ����	 ��	�� �����	�. F���	��� ���#�
��	�� �� �����	��� �� ������ ��� 
���(	������, ����	� � NA.2.1, ����� 2.3.6, ���	�� (1). *�� ��������	��� � �����	� ���	�
� �� 
�������� �����	� �����, 	������ �������	��� ���������� (��	����) 	� ����<��� ������� �� ����� 
��<���	� ��� ��
���	� ������� ������. 
 
NA.2.3  ��8�� 2.4.1   	��������>!� �58��&���&!� ���"�#�7 $� 4��'� !� �������&��4�, �&�!�7 
(1) 
 
"������� �� �������	��� ���(	���� 	� ����	��� ���#�
��	�� Gi� . 

 
NA.2.4  ��8�� 3.1   ����� !� ���'�!� � ��&�4�, �&�!�7 (1) 
 
"������� �� �������	��� �� �����	�	� ������ ��������	� ���(	���� 	� ������� 	� ��	 uf . 

 
NA.2.5  ��8�� 4.4   �%!@!� �!������5��!!� 5�B��� !� �$%!��� �&�'�!�� �� 6�"$� �, �&�!�7 
(2) 
 
@� ����� ��	�����	 ����� ������� 	� ����� 	� ��	!	��� �	���������		� ��<��� �� ����	��� �� ����	��, 
������	�� � ���	���<�	��� ����	� 	� ��	���	�� 	� ����������, ������	����� �� �������� � 
���(	�����. 

 
NA.2.6  ��8�� 4.5   �%!@!� �!������5��!!� 5�B��� !� �$%!��� �&�'�!�� �� 6�"$� �, �&�!�7 
(4) 
 
@� ����� ��	�����	 ����� ������� 	� ��+���<� ������<� ��<����� �� ����	��� ����� ����	��, 
������	�� � ���	���<�	��� ����	�. 
 
NA.2.7  ��8�� 5.2   	���������! $����, !� �������&��4�, �&�!�7 (3) 
 
"������ �� �������	��� ���(	��� 	� ����	�� ���#�
��	� p� =1,0. 

 
NA.2.8  ��8�� 5.3   �����7!!� �58��&���&!� ���"�#�� $� 4��'� !� ���$&����#�7, �&�!�7 (2) 
 
H���	 � EN 1993 ����	��� ���#�
��	� G�  �� “G +P” ���� �� �� ������� � � EN 1994. 

 
NA.2.9  ��8�� 6.2   ���,4�����&!� !�$��6!��� $�%�� � �&�'�!�� �� 6�"$� � � �, �&�!�7 (2) 
 
"������� �� �������	���  ���(	���� 	� ����	�� ���#�
��	� R� , ����	� � �����
� 6.2.  
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NA.2.10  ��8�� 6.3.2   ���$&%54�!� !� ��+�&� 4%�F" ��,&�4�,!� �$���, �&�!�7 (1) 
 
"������ �� �������	��� ���(	��� 	� ����	�� ���#�
��	� frM ,�  = 1,65.  

 
NA.2.11  ��8�� 6.3.4   ���5'��74�!� !� ��,&�4�,!� �$���, �&�!�7 (1) 
 
"������ �� �������	��� ���(	��� 	� ���#�
��	�a k =1,10.  
 
NA.2.12  ��8�� 6.4.1   ���$&%54�!� !� ���+�, �&�!�7 (1)P 
 
"������ �� �������	��� ���(	��� 	� ����	�� ���#�
��	� 	� ����	�  frM ,�  = 1,65.  

 
NA.2.13  ��8�� 7.2   ���!�8!� !�$��(�!�7, �&�!�7 (2) 
 
"������� �� �������	��� ���(	���� 	� ���	��	��� 	�����	�� �const SLSf f , ����	� �������	� � 

�����
� 7.1 � �����
� 7.2. 
 
NA.2.14  ��8�� A.4.5.1   ��,�!�$��$"��&�4���, �&�!�7 (1) 
 
*�����	������ �� ������	���� �� ����	���� ����� ���	��������	��� ����	�. 
 
NA.2.15  ��8�� A.4.5.2   �!������5��!!� $��6��,� 
 
*�����	������ �� ������	���� �� ����	���� �� ����� ��	�����	 �����( � ���������� �� ��������� 	� 
��������
�� �� ����	� ����	� �����, 	������ �	��������	� ������ ������, ����	� ����� � �����. 
"�����	��� �
�	��� 
����������	����� 	� ������� �������� �� �	���������		� ��<���. 
 
NA.2.16  ���&�(�!�� B   ���!�$������!�, ��&�,���!�, ���84�!�, �&�!�7 (6) 
 
H���	 ���� �������	�� ��	���� ��	����� �����	�� �� ��������� ���� ��������
��		� ������� � 
�����	 +�������, 	������: �����		� �������, ����� �	�� � ������	��� �� �������<� ��������	� � 
����	 �����, ��������, 	������(	� 	���� ����������, �����(	� ��� ���	����	� �����
�� �� ������� 
� �����. 
 
 
NA.3 ��@�!�� ��!��!� ����"�� !� $��&�(�!�7�� 
 
*������	�� M, � � � ������� �	#����
��		�� �� +�������. 
 
 


