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���. 2 
��� EN 1998-4:2006/NA:2012 

�!"'3�#�! 
 
���� ��	����
�� ���
����� ����
�� ��� EN 1998-4:2006, ��(�� ������ EN 1998-4:2006, � 
������
� ��
������ �� ���
����� �� ��� EN 1998-4:2006 �� ����������� �� ��
�����. ���� �������� 
� ���������� � ��������� �� �"�/�) 56 „*���������� �� �������
�� ��������	��” �� ������ �� 
��	����
��� ����������� ���� ��� ����������� �� ��������	���� �� ��������� �����(�����. 
 
 
NA.1 �%"6� � �%���� )� &!���*")�" 
 
���� ��	����
�� ���
����� �� ���
��� ���� �� ����������� �� �������
�� ���������, ����� 
��������� �� ������������ �� ��� EN 1998-4:2006. 
 
���� �������� �� ����������� �� ��� EN 1998-4:2006, � ���� �� ����
��. � ���� �� ������� �� ��� 
EN 1998-4:2006 �� ������
�� ��	����
�� ����������� ��� ���� ��������, ����� �� ������� 
���
������ �
�������� � ������#��� ��
����, ���
������ ���� �� ���������, ����� � ������������ 
�������
�� � ��	����
�� �����	�� � ���� ��� ����������� �� ��������������� ����� �� 
���������, ��������� �� �������� � �������� ������������� ������� � ���������� �� ���
���� 
������ � ��������������, � ���� ��+� � ���������� ���������, ���� �������� �������� ����� 
��
� ��� ���	��
�� 	�
 �
� ����� �� ��
���, ��;������+� �����
����� �������
�, � �.�. 
 
���� ��	����
�� ���
����� ����������: 
 

a) &�	����
�� ������
��� ��������� �� �
������ ����� �� ��� EN 1998-4:2006, �� ����� e 
�����!�� ��	����
�� ����� (�� NA.2): 

 
1.1(4)  
2.1.2(4)P 
2.1.3(5)P 
2.1.4(8)  
2.2(3)  
2.3.3.3(2)P 
2.5.2(3)P 
3.1(2)P 
4.5.1.3(3) 
4.5.2.3(2)P 
 

b) >�!���� �� ���
����� �� ��#����	������� ���
����� (�� N?.3). 
 
��(��)��)� �&!"'"�")��" &�!�7"�!� �7�� ����;� )� )�!7���#") '�6;7")� �� 
&!�"6��!�)" )� ��!���"�)� 6�)��!;6(�� �� �3!�'� � ��!���"�)� �$�!$*")�< # �$�3�!�<. 
 
 
NA.2 ��(��)��)� �&!"'"�")� &�!�7"�!� 
 
&�	����
�� ������
��� ��������� �� ����
���� � �
������ �����: 
 
NA.2.1 ��=6� 1.1 �%"6� � �%���� )� &!���*")�", ���)"< (4) 
 
���������, ����� �������������� � ����
��� �� ���������� �����(�����, � ����
����� ��� 
�������
���� ����!����� �� ����
����	������� �� ����������, ����� �
� ������� (�.�. ���� 
���
�������) � �������� � �������� �� �������� � ����� �� ;����� �/�
� �� ���
���� �����. 
 
	�7&!�7"��!�)" ��� �������� ��������
����� ��������� �� (���� ��) ����������� ����� 
�������� ���� �� ����������� (� ���
���� �����). 
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���. 3 
��� EN 1998-4:2006/NA:2012 

@?�'$'F)?: ���� ������ (��� ����������� ������
����) �� ������� ��� ��� ������ � #����
������� �  
��� EN 1998-4:2006 ��� �������� ��������� � �����: 

 
2 G������ ����	��� � �����
� �� ���
����� 
 
2.1 "��������� �� ��������� 

 
�
������ ��������� �� � ��
�� ���� �� ����
������ �/�
� ���
���� �����: 
 

- ���������, ������+� �
� �������+� ��������, 
���� ����
��� � ����;
��� ��+�����; 

- ��������� � ����� �������� ���� �� ��;��������� ��#����������� �/�
� ���
���� �����, 
��
�����
�� � ��
�� �� ��
������ �� ����������� �
�+���� (�������� � ��
���+�� ��(���); 

- ���������, �
������ �� ��;��
�������� ���������� �� ������ �
�����	�����
�; 

- ���������, ���� �� ��;��
�������� ���������� �� �����!
��� �����������, ����� 
�������������� (�.�. ����!����� �� 	�
�����) ��� �� ������ �� ����!����� �� ������
�� 
��;��
������ ���	�� �/�
� ��������� �� ��+����� � ���
���� �����, ��� ���� � ����������� � 
����� �������� ����; 

- ���������, �������
�� ���� �� ���	��
���� ������, �������� � ��������� � ����������� �� 
��������, �� ���� �� @����� �� ��+��� �� �
���#�	������� ��#����	��. 

 
�&$�)��"�)� ����6#�)�< 6$7 �$�!$*")�<, 6���� �� � 3��<7 !��6 �� )��"�")�"�� ��� 
�6��)��� �!"'�: 
 
����
����
���� ���������� ��� ������������� �� ��������� � ����!�� ���� �� ����
������ �/�
� 
���
���� ����� �� ���� �� ����
������� � ��� EN 1998-4:2006 �� �
������: 
 

- ��� ����������� �� ������ ��������� �� ���������� ���
����� �� �������� � 
������������� �������� �� ������ ��������� ���������� �
� �����������
�� ��������. 
���� �������� ����� ������ �� �� ������ �� ��
���� �� �����������, �
���� �� �
� ��-���� 
�� ���� � ���. G���� ���� ���
������� �� ������ ��������� ������ �� ���� 	�
����� � 
���
�������
��, ��� �� �� 	������ ���� ����
�� ����� �� ��; ���
����� � ����� 	�
������� 
���	��	�� �� ���������. *����������� ���������� ���
����� ��(-��
�� �� �+� ���� 
���
���� �����
���
�� �������� � ������
�� 	�
; 

- ���
�������� �� ������������������ � ��#����	���� ��� ���������� �����(����� ������ �� 
�� �����!�� ���� ���;���+� ���
������� ����
����� �� ����������� �����(����� � �� 
����������� ��������� �� ��������	���� �� ����������� � �� ������� ������, �� 
������+��� �� � ���� ������� � �� �������� ���������� ���;� ��������, ���������� �� 
������� �
�� �
� ���������; 

- ����� ������ �� �����������, ����
������� �� �����
���
��� ����
 � ���
��� �� ��
������� 
����
��� ������ �� ������ ��������� ��������� � �� ���� �������������� �� ������ �� 
����������� ��;������� ������
 ���������� �� #����
���� ���������� �� ����
������� 
����� �/�
� ���������; 

- ���������� ����
����
�� ���������� �� ����� �� ����� � ������������ � ������������ ����, 
���
��������+� ���	��� �� �������	������� ����������� � ���.  

 
���� ����
����
�� ���������� ��� ����������� � ��
�� ���� �� ����
������ �/�
� ���
���� ����� 
�� �������� ���� � ������������� �� �� ��������� �����(����� � �� ��;��+�� �
������ ��
���� �� 
��;���� ����������� � ����
����	��: 
 

- )
���#���	�� � ��������� �� ����������� – ����������� ������ � ����������� ��	����
�� 
���
����� ��� ��� EN 1998 

- G������ ���������� ��� ����������� ��� �������������, �������
������ � ����
����	���� 
�� 

© �"� 2012 



���. 4 
��� EN 1998-4:2006/NA:2012 

- )������������ ���������� ��� �����������, ���������� � ����
����
���� ���������� ��� 
��; 

- ���	��
�� ������������� �
������ � ���������� ��� �������������� ��� ����������� �� 
���������� � ���������� ����������� 

- "����
���
�� ����
�, ��������, ������������ � ������������� ��!���� �� ����������� � 
�
�������� ��� ��; 

- ���������, �������� � �������� �� ���
���� ����� 

- @�+��� �� ����������� �
������ �� ����������� �� ������� 

- $���� �� ��;��
������ ������ �� �������������� 

- *������������, ������
��-���������
�� � �����
���	����� ������� 

- J������
� �� ��������� �� ����������� � ���������� ��� ��; 

- ��;��
������ ���������� �� �������
������ 

- "��������� ��� ����
����	���� �� ����������� 

 
�&$�)��"�)� �%>� ����6#�)�< 6$7 �!$%�&!�#�'� �� �&��)� #">"��#� # �"��7�=)� 
!�?�)� 
 
&�����+��� ���������� �� ������� �� ������������� �� ���� � ����������	���� �� ��+�������+� 
��������
�� ������������ � ���
������ �� ��; � ��
���� �������� �� 1 400 mm ��
�����
�� � 
��
����� �� ������� �� 1,2 J>� �� 10 J>� (��� ����������
�� ����� � ��� �����
����� � ��;������� 
��������) �� �������������� ��: 
 

- ��#� � ��#���������� (� �.�. �����
�� ��������� � �����
�� ������), ��������, ��#��� � 
��������� ���
���������� ��� �� ������� �� ��;��� ����� �
� ��;������� �� ������� �� 
������
���� (��#������, ���� �� ������������, �������� �� ��
�����, ������������
���
�� 
����	��, ����
�� �����!
��� � ��
������������ ����������� � ��������+�); 

- �������� ���
���������� ������ � ��;�� �����, �������
�� ������ � ��������� �� ��#��� ��� 
� ����� �������� ���
��������� � ����� �� ���������� ���� ��� ����������� +40 °� �� 
������ �� 1,6 J>�; 

- �������������� ������	�� � �����	��� �� ������������� ����	�� ()�) � ��#�����������+� 
����	�� (&*�), ����	���� �� �������� ��;������� �� ��� (�*�L), �������+��� ��
������� 
����������� ����	�� (*&)�), ������������
���
���� ����	�� (L>�) � ���
��� �� ��������� 
������ �� ���� (�"�L); 

- ����
���, ������� � ������ ��� �� ������������� ����	�� ()�), ����	���� �� �������� 
��;������� �� ��� (�*�L), �������+��� ��
������� ����������� ����	�� (*&)�), 
������������
���
���� ����	�� (L>�), ���
��� �� ��������� ������ �� ���� (�"�L) � 
���������� �� ����	����� �� ���� (*>L). 

 
&�����+��� ���������� �� �� ������� �� ������������� �� ������������ � ���
���+��� �� 
���������, ����� �� �����
���� �� ����������� �� ����
��� ����� � � ������ ���������, ����� � �� 
������������, ������������� �� ���������������� �� ��+�����, ������+� ��������� �����(����� 
���;� �������
� �� ������� �/�
� �;
����� �� �����������, ��-����� �� –40 °�. 
 
*����������������� ����(������ �� ������������ ������ �� �� ��������� ����: 
 

- ����� �� �
���������� � ��������� ����!���� ������	� �� ��������� � �
�+������ �� 
�������
������; 

 
- ����
����� �� ��	����
�� ������������� ��!���� � ���������������� �����������; 

 
- �������� �� ����
����
�� ����� ��� �����
����� �� ����� � ����(������ �� ��������������. 

© �"� 2012 



���. 5 
��� EN 1998-4:2006/NA:2012 

 
*�� ������ �� ������� �� �������������� � ��������� ��(��� ������ �� �� ������� ���� ��������� 
�� ��
�����, ������	� � ������(���� � ���������� �����, ��������� �� ����� ���������� � ������� 
��������� ���
���. "���������� �� ������������ ��� ����������� ��
���� ��� �� �� �����!� � 
�
���( �� ���(�� ����;������� ��� ��������� ��;����-������������ ��������� � ���
������� �� 
���������� ��������������� ���. *�� ���� � ������� ������ �� ����� ���������� ����
����
�� 
���	��
�� �����������, ���������+� ����������� �� ������������. 
 
������ ������� ��������� ���������� �� ��������������, ����� �� �������� � ��(��� � ������ 
�����������, ������ �� �� ���
���� �� ������������� ������
 ���������� �� ����������� �� 
������������ �
� ������� �������. 
 
&� �� ������� ������ ��������� �� �������������� ��� ����� �� ������ � ��������� �
� 
���������� �� ������������. 
 
� �
���( �� ����;������� �� ������ ���������� ������ �� �� �������� �����(���� �� �����
���(�� 
��������� �
� �����������, ��������� � ����������+��� ���������� �� ����� ������ �� �� �������� 
� ����� � �����
����. 
 
�������� �� ������������ ��� ������ (�����������, ������� ����	�� � �����) ������ �� �� 
���+������� ���� �����, ��������� �� ��(�� ������ �� �����!���� ��������� �� ������������ � �� 
��-��
�� �� 200 mm. 
 
*�� ����������� �� ������������ �� ������	� �� ������� � �����, ����� ����� �� ���
������ �� 
����������� �� ;�������������, ������ �� �� �������� ��������� �� �������� ����������� � 
��#�������� �� ������������. *�� ��������� �� �������� ������������ �� ������ ������	� �� 
���������� �#������ �� ����!���� � ��
����� ������ � ������� �� ������������ � ����������� 
�����, ��#� � �.�. 
 
*�� ��������� �� �������� ������������ � ����;����� �������� �� ����!���� �� ���� ��
������. 
 
)�������	���� �� ������� �� ��������� (����������) ������������ ������ �� ���������� ��������� 
�� ������������, ��������+� �� ����� �� ������������.  
 
@� ���������� �� ����������� �� ��������� ������������ ��� ����� ������� ���� �����(������ �� 
���������� ������ �� �� ��������� ����#���, ����� �� �� �������������� �������������� �� 
������������ ��� ��������� �� ������������� �� ������� � �� ��
������� �� ���������� �������. 
 
&� ��(-�������� � ��������� ����!���� ������	� �� ������� ������ �� �� �������� ����������� 
������� �� ������
 � �������
�� ���
������ �� �������
� ������	� �� ������������. 
 
@� ������������ � �������� ��� 1 000 mm, � ��+� ���� � � ��(����� �� ����������� �� 
�������������� ���� ���� � ����� ����������� � ����;����� ����������� �� ���������#� �� ����� 
�� ��������� �� ������������ � ���
��� ������ ����� ��� ������������. ���� ��������� ���� 
����� ����!���� ��� ��;��������� � ����
����	������� ��������� �� �����������, �� ��������� 
���������� �� 	���� ��#����	�� �� ������������ � ��
���������� �� �����
���
���� ����
� �� 
��������	���� �� ������������ ��� ��������� �����(�����. 
 
�&$�)��"�)� ����6#�)�< 6$7 �!��7"!<#�)"�� )� �!$%�&!�#�'��" �� �&��)� #">"��#�, 
��3!�*'�)� # �"��7�=)� !�?�)� 
 
�������������� � ��������������� �
������ ��� ��;, ��������� � ��������� ��(���, �� 
����������� �� ������� � ������� ��������� �� �������������� � �������� �� ����������� 
�����(����� ���
���� ������������ �� ��(����+��� � �������� ���������� ������. 
 
@� ������ ��������	�� �� ����������� �
� �� �����
���
�� �
����, ����� �� �� ���������� � 
��	����
���� ���������� ����, ������ �� �� ���
���� ��
������� �� ��������� � ���������� 
�������� ����������� ��������� �� ����� ��� ��������� ��� ����������� ��
����. 
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@� ��������������, ��������� � ��������� ��(���, �������������� �� ��������� ������������ � 
����������� �� ����������
���� ��������� �����(����� �
���� �� �� ������
�� ���
���� 
��� EN 1998-1:2004 � ����������� ��	����
�� ���
�����. 
 
*�� ��������� �� ��������� �������(������� � ����;����� �� �� ������� ������� �� ����������� 
�� ��(��� �� ��������� �� ������� ������� �� ������� �� ������������ � �������, �����	��� �� 
��(�� ������� �� ������������ �� �� ��-��
�� �� 15 km. 
 
G���������
���� ��������� ������������ �� ���������� ��������
�� ������������ � ����������� �� 
����������� ��������� �� �������� �� ������
�� ��� �������� �� ����������� �� ������������ ����� 
��� ���������, �����
���� �� ������� �����;����. 
 
*�� ������
����� �� ����������
���� ��������� �� ����������� �����(����� ���;� ������������ � 
����;����� ������ ��� ������������� �� �������� �� ������� �� �� ������ � �
���� �� ��������� �� 
������������ � ���������� �� ����������� �� ;�������������. 
 
� ����
����� ��� ������������ �� EN 1998-4:2006 � ��	����
���� ���
����� ��� ���� ���� 
�������������� �� ������� ��������� �������� ������������ ������ �� �� �����!� �� ��������� 
�����(�����, ��������: 
 

- �� ���� �� ������������, ���� ���������� �� �����!�� ����� �� ����!���� �� ����������� 
� �������, ���� � �� ����!���� �� ��������	���� �� ������� �� ;��������
���� ��������� 
������������; 

- ����������
���� �� ���
����� �� �� ������������ (��� �������
�� � ;��������
�� 
�������), ���� ��� ���� �� ������
�� �������������� �� ������������ � �� �����!� 
��������� �������� �� ��������	���� �� ������������ �� ������� ��� �������, �������� �� 
����;������� �������� �� ����!���� �� ����
����
���� ��������� � ������������ � �� 
�������� ��������	���� �� ������� �� ��(������� �� ;��������
���� � �������
���� 
��������� ������������. 

 
����
����
�� � ����;����� �� �� �����!� ������������� �������� �� ������������ �� �����������, 
�������� �� ������� ������� ����������� �� �������. 
 
����
����
���� ��������� � ���������� ������������ (��
���� � ����!�� �
� � �����) ������ 
�� �� ������
�� ���� ����
��� �� �����(������� �� ������������ ��������� �� �������, �������� �� 
��������� ��
��, ��������������+� �� �� ���� �� ������������. 
 
�&$�)��"�)� �%>� ����6#�)�< 6$7 !"�"!#��!� � ������ � 3��<7 !��6 �� )��"�")�"�� 
�/��� �6��)��� �!"'� # �"��7�=)� !�?�)� 
 
>����������� � ��
����� �� ����� �� �� ����
���� ����
�� �� ���
��+��� ��� ��; ������� � 
���������. 
 
*�� ������������� �� ��������� �����(����� ������ �� ���� ���
������ 	�
��������� �� 
��;��
�������� ������� �� ���������� �
� ��
���, ��
����+� ������ ���������� �� �������� 
���������� 
 
&��������� �� ������������ �� ������������ ������, �� ����� � ���������� � �������� ����������� 
�
� ��
����, ����;����� � ����������� �� ���������� �������� �� ����
����	������� �� 
��������� (��������� ���������� � ����
���) � �������� ����������, ��
�����
�� ����(������ �� 
��������� �����(�����. ������ �������� � �� ������� ������ ��� ������� �
� �����
���	�� �� 
������������ ������, �� ����� � ����������� (� ��������� ���
������ �� ��������� �����(�����) 
��������� �� ���������. ����
����
�� ������ �� �� ����
���� � �
������ ��
����: 
 

- ������ �� � ��
�	� 	�
����� �������� � ����������� ���������	��; 
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- �������� ;������������� �� ��;���������� ��+����� � ��������� ��;�� ��������(����� � 
��������	���� �� ���������� �
� ��
���, ������+��� � ������+��� �������� � ������� 
���������
�� ��������� �� ���������; 

- ����
���� ��+���� �����������; 

- �������� ���������	�� �� �����!��� ��������, ����������, �������� ������ � ���������. 

 
*���� ���������� � ����
����	�� ������ �� � ��
�	� ���������� � ��������� �������� ������ �� 
����
����	�� �� 	�
�� �������� ���� �� ��������� �� ���������� �
� ��
��� (��
�����
�� 
���	��
�� ���������� ��� ���������� � ���������� ���/�� ����
����	��). 
 
�
�� ����� ��
�� ������������, �� ����� �� ���
���� ����������� �
� ��
���� � �������� 
����������, ������ �� �� ������� ���	��
�� ���
������ �� 	�
��������� �� ��������� � ��(���� 
����
����	����� ����������; ��;����� � ����������� �� ���� ���
������ �� ������� �� ���	��
�� 
���� �� ������� �� ����
����	�� �
� �����(��� �
��, ����
������ �� ���� �������� �� ������������. 
 
G��
���+��� ������� � ��������� �� ���������
���� ���������� �� ���������� �
� ��
��� 
������ �� ����� ��������� �� ��+��� ���� �� ��������� �����(�����, �� ����� � ����������� � 
��������	���� �� ����� ��������� �
� ��
��, ��� ��;���� �������������� � �������� ��� ��+��� 
���� �� ����, ����� �������
���� �������������� �� ��������� ���������. 
 
������ �� ����� ����������, ��������� ����������� � ���������, ���������� �� �
����� � 
������
����� �������� �� ������+��� �� ��+����� ��� �������
�� ��� �� ���������� �
� ��
��� 
� ����������� ��� ����, ��
�����
�� ��� ��
�� ������������, ���������� �� ������������� �� 
����
����	������� ��������� �� ��������� �� ��������� ������������ � �����(�����. 
 
@� ��
��� ��������� (�������� ����������� ������� � ��
�� ����) � ��
�� �����	��
�� ���� �� 
����
������, ��#������������� � ���
���� ����� � 	�
���������� ���
������ �� ���������� ���� �� 
��������� � �������
�� ���� ����
��� ������������ �� ����
����
�� ����� �� ����!����� �� 
����������� ��������� �� ��������� �� ���������, ���������� �� ������������ �� ������������ 
���������, ���
���� ����� � �����!��� ������������� � ����������� ��. 
 
������ �� � ��������� ���;���+� �������� ������������ � ���������� ��� �������
���� �����-
��
�� ����������� �� �����;������ �� ���������, �� �� �� ������������ ������� �
� ����
������� �� 
��������� ��� ��������� �����(�����. 
 
*���� �������� �� ��������� �� ���������� �
� ��
��� � ����
����	�� ������ �� � ��
�	� ������� 
�
�� �� ��(����� ��� ���������� ��������
����, �������� � ����!����� 	�
����� �� ��������� � 
�������� �� ������ ��+�����. ?����(���� �
�� ������ �� ���� ���������� � ��������� �� ���������� 
� ��������� ������
�� ������� � ������������ � ��(����+��� ���������� ���� � ��� �
� ����������� 
� ������������� ��������. 
 
NA.2.2 ��=6� 2.1.2 	!�?)� 3!�)�=)� �$���<)�", ���)"< (4)� 

 
*����� �� ������������� ��#������� ������ �� ������������ �� ����������� �����(����� TNCR �� 
�����
���� �������� ���������, �NCR = 475 ������.  
 
NA.2.3 ��=6� 2.1.3 �!�)�=)� �$���<)�" )� �3!�)�=")� &�#!"'�, ���)"< (5)� 
 
*������ �� ������������� ���(����� �� PDLR = 10 % � �DLR = 95 ������. 
 
NA.2.4 ��=6� 2.1.4 �C"!")(�!�)" )� )�'"*')�����, ���)"< (8) 
 
"���
���� �� ������������� ���(������� �� ���#�	����� �� ��������� �I ���
���� ���
�	� NA.2.1.4: 
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��%��(� NA.2.1.4 – 	�"C�(�")�� )� �)�=�7��� �� ������, !"�"!#��!� � �!$%�&!�#�'� 
 

	��� )� �)�=�7��� 	�"C�(�")� )� 
�)�=�7��� �I 

IV 1,6 
III 1,2 
II 1,0 
I 0,8 

 
NA.2.5 ��=6� 2.2 �"��7�=)� #$�'"?��#�", ���)"< (3) 
 
"���
���� �� ������������� ���(����� �� U, ����� �
����: U = 0,5 �� �
����� �� ��������� I � II � U = 
0,4 �� �
����� �� ��������� III � IV. 
 
NA.2.6 ��=6� 2.3.3.3 ����F#�)" #$# C;)'�7")��, ���)"< (2)� 
 
"���
���� �� �
������ �������
�� ���(����� �� �����	������� ����;���� ��� ����
����� �� 
����
�� ���
�� � ���
�������� �� ��������(����� ����� – ��������	��: 
 

- � ;��������
�� ������
����  Wmax = 20 %, 

- ��� �������
�� ������
����  Wmax = 25 %. 
 
NA.2.7 ��=6� 2.5.2 	�7%�)�(�< )� �"��7�=)� #$�'"?��#�< � '!;3� #$�'"?��#�<, ���)"< 
(3)� 
 
"���
���� �� ������������� ���(����� ���(�����: X = 1 �� ��
�� ��
��, ��������� �
� ����������� 
� X = 0 �� ������ ��
��, ��������� �
� �����������. 
 
NA.2.8 ��=6� 3.1 �$#"'")�", ���)"< (2)� 
 
"���
��� �� ���������� ���
� �� ����
���� ������ ��+����� � ��
����� �� ���
�������� �� ��� 
��������� �����(�����, ��������������� ���
���� ���
�	� '.1 � ��� EN 1991-4. 
 
*�� ������ �����
���� �� ������������� �� ����� ������� ���(���� �� ���������� ���
� �� �������� 
��+����� Y. 
 
� �
������, ������ ;��������������� �� ��;���������� ������ ��+����� �� �� �������� � ���
�	� 
'.1, �� �� ������
�� ���� ��������� �� ����� �� ��+������� ���
���� ��� EN 1991-4, ����� 4.3. 
 
*��	������� �� ������
��� �� �������� ���
� �� �������� ��+����� � ������� � ���
����� C �� 
��� EN 1991-4. 
 

@?�'$'F)?: � �
������, ������ ���
�	� '.1 � ��� EN 1991-4 �� ������ ����� �� ��;���������� 
������ ��+�����, �� ������
��� �� ����;������� ;������������� ������ �� �� �������� 
������������
�� ���
�������. 

 
NA.2.9 ��=6� 4.5.1.3 �!$%�&!�#�'�, ���)"< (3) 
 
"���
��� �� ������������� ���(���� �� ���#�	����� �p1 = 1,3. 
 
NA.2.10 ��=6� 4.5.2.3 �!$%�&!�#�', ���)"< (2)� 
 
"���
��� �� ������������� ���(���� �� ���#�	����� �� ����!��� ����������������  ��2 = 1,3. 
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NA.3 �"H")�" �� &!���3�)" )� �)C�!7�(��))��" &!���*")�< 
 
*��
����� ? � � �������� ��#����	������ �� ;�������. 
 


