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EN 1993-1-8/N� 
 

ICS 91.010.30; 91.080.10      

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints - 
National annex to BDS EN 1993-1-8:2005 
 
 
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-
8: Bemessung von Anschlussen - National anhang für BDS EN 1993-
1-8:2005 
 
 
Eurocode 3: Calcul des structures en acier - Partie 1-8: Calcul des 
assemblages – Annexe nationale pour BDS EN 1993-1-8:2005 
 

 

 

 

 

���� 	�
��	��	� ������	�� ������ EN 1993-1-8:2005, ������	 ���� ��� EN 1993-1-8:2005, � 
�� ������ ���� ����	� � 	���. 
 
 
���� ������	� � ������	 �� ����	����	�� �������� 	� ���������� �	������ �� ���	�������
�� 
	� 2011-03-31. 
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© �"� 2011 
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���� 	�
��	��	� ������	�� ������ ��� EN 1993-1-8:2005, ��(�� ������� EN 1993-1-8:2005, � 
������� ��������� �� ������	� 	� ��� EN 1993-1-8:2005 	� ����������� 	� ��������. ���� ������	� � 
���������	 � ��������� 	� �"�/�) 56 “*��������	� 	� ��������	� ��	�����
��” 	� ������ 	� 
	�
��	��	�� ���������� ��� �� ��������	� 	� ����� � � ��������	 � ��������	��� ������� 	� 
���������. 
 
 
NA.1 �+��� � �+%��� !� '��%�(�!�� 
 
���� 	�
��	��	� ������	�� �� ������ ���� �� ��������	� 	� ����� 	� �����	�	� ��	�����
��, ����� 
��������� 	� �������	���� 	� ��� EN 1993-1-8:2005. 
 
���� ������	� 	� ���������� 	� ��� EN 1993-1-8:2005, � ���� �� ������. � ���� �� ������� 	� ��� EN 
1993-1-8:2005 �� �������� 	�
��	��	� ������	�� ��� ���� ���	����, ����� �� ������� ������	��� 
��������	� � ������#��� �������, ������	��� 	��� 	� �����	���, ����� � ����	���	��� �����	��	� � 
	�
��	��	� �����
�� � ��� �� ��������	� 	� �����, ������	� �����	� 	� ������	� 	��������	�, 
�� �������	� 	� �����	� ������� S235, S275, S355 � S460, 	� ����������� 	� ��������.  
 
���� 	�
��	��	� ������	�� ���������: 
 
a)  &�
��	��	� �������	� �������� �� ����	��� ����� 	� ��� EN 1993-1-8:2005, �� ����� e �����!�	 
	�
��	���	 ����� (��� NA.2): 
 
– 1.2.6 (���� 6: &�����) 
– 2.2(2) 
– 3.1.1(3) 
– 3.4.2(1) 
– 5.2.1(2) 
– 6.2.7.2(9) 
 
b)  ����	����	� �����	��, ����� 	� ����������� 	� ��� EN 1991-1-8:2005 � ����	���� ������	��� �� 
� �������� (��� NA 3). 
 
��&��!�%!� �'��,�%�!��� '���4���� �4�� ����5� !� !��4���"�! ,��54�!� $� '��������!� 
!� �������%!� ���4�!�!� ��!���5�&�� $� �6��,� � �������%!� �#��#(�!�7 " �#%6���7. 
 
 
NA.2 ��&��!�%!� �'��,�%�!� '���4���� " �#%6���7 
 
&�
��	��	� �������	��� �������� �� �������� �� ����	��� �����. 
 
NA.2.1  ��;�� 1.2.6   ��$�"�!� ���!,���� (6�5'� 6: ����"�) 
 
&����� =� �� �������� � �������	��.  
 
NA.2.2  ��;�� 2.2   �+=� �$���"�!�7, �%�!�7 (2) 
 
"������� �� �������	��� ���(	���� 	� ����	��� ���#�
��	�� 	� �����	��� �� �����  �Mi , ����	� � 

�����
� 2.1. 
 



���. 3 
��� EN 1993-1-8:2005/NA:2011 

NA.2.3  ��;�� 3.1.1   �+=� '�%�(�!�7, �%�!�7 (3), ��+%�&� 3.1 
 
Ta+%�&� NA.3.1 - ��4�!�%!� ���?!���� !� 6��!�&��� !� '��"%�;�!� fyb � 7������ !� �'#!  fub 

!� +�%��"� 
 

	%�� !� 
+�%� 

4.6 4.8 5.6 5.8 8.8 10.9 

2( / )ybf N mm  240 320 300 400 640 900 

2( / )ubf N mm  400 400 500 500 800 1 000 

 
������� ���� 6.8 	��� �� �� ��������. 

 
 
NA.2.4  ��;�� 3.4.2   �#�,�!�!�7, !���"���!� !� �'#!, �%�!�7 (1), $�+�%�(�� �#4 ��+%�&� 
3.2, ����6���7 �: �#�,�!�!�7, 5���?;�"� !� '��'%#$"�!� " ���?!� 6��!�;!� �#���7!�� 
 
� ���� �����( ������	��� 	� 	�����=��� ���� �� ����� ���	� 	�  0,50 ub sf A . 

 
NA.2.5  ��;�� 5.2.1   �+=� '�%�(�!�7, �%�!�7 (2) 
 
����	����	� �	#����
�� 	� � 	���>�����. 
 
NA.2.6  ��;�� 6.2.7.2   �#$%� 6��,� - ��%�!� � D%�!&�"� '%�;� � +�%��"�, �%�!�7 (9) 
 
����	����	� �	#����
�� 	� � 	���>�����. 
 
 
NA.3 �'#%!���%!� 5��$�!�7 $� '��%�6�!� !� �� EN 1993-1-8:2005 " �#%6���7 
 
?����	�� �� ������	� 	� ��� EN 1993-1-8:2005 � �������� ���� �� 	������� � �����	��� �-���� 
����������. 
 
��!��", �. *��������	� 	� �����	�	� ��	�����
�� 	� ������ � '������ 3, II ����. ����� � ��!����	� 
� ��	����		� ��	�����
��. �., ��������	� ��	�����
�� @@�, 2000 
 
���", . �����	�	� ��	�����
�� �� ����	� ��#���. �., ��������	� ��	�����
�� @@�, 2004 
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