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Дифференциация надежности применительно к конструкционной 

прочности при выполнении строительных работ в Евросоюзе регламентируется 

еврокодами ЕN 1993, ЕN 1996, ЕN 1997 и ЕN 1998. Принятая в них 

классификация прочности сооружений, последствий аварий и некачественного 

выполнения работ основана на предлагаемых событиях, которые могут 

произойти на определенном отрезке времени. 

Прочность нормируется индексом надежности строительной системы β. 

Дифференциация надежности строительных работ и объекта в целом 

направлена на управление качеством проекта для снижения аварийности, 

возникающей из-за больших ошибок на стадиях проектирования и 

строительства. 

Цель нашего исследования – установить взаимосвязь надежности и рисков 

строительных проектов, возможность адаптации Еврокодов к объектам 

транспортного строительства в условиях России. 

На наш взгляд, приемлемыми являются классы последствий рисков (СС) 

согласно приложению ВЗ ЕN1990:2002 (Е), дополненные объектами 

автодорожного строительства (табл. 1). 

Таблица 1 



Определение класса последствий для автодорожного строительства 

Класс последствий Описание Объекты автодорожного 

строительства 

СС3 Потери человеческой жизни 

или экономические, 

социальные и экологические 

последствия велики 

(Большое значение) 

Высокоскоростные 

автомагистрали с большим 

количеством полос 

движения 

СС2 Потери человеческой жизни 

или экономические, 

социальные и экологические 

последствия значительные 

(Среднее значение) 

Федеральные 

автомобильные дороги 

СС1 Потери человеческой жизни 

или экономические,  

социальные и экологические 

последствия небольшие или 

незначительные  

(Небольшое значение) 

Территориальные 

автомобильные дороги 

 

Рекомендуемые ЕN1990:2002 (Е) минимальные значения для прочности 

зданий и сооружений приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Рекомендуемые ЕN1990:2002 (Е) минимальные предельные значения 

индекса надежности по классам прочности объектов и сооружений 

Класс 

прочности 

Минимальные значения β 

Эталон для 1 года Эталон для 50 лет 

RC3 5,2 4,3 

RC2 4,7 3,8 

RC1 4,2 3,3 

 

Влияние воздействий различных факторов в ЕN1990:2002 учитывается 

коэффициентом КF1. Его значения для классов прочности приведено в таблице 

3. 

Таблица 3 

КF1 – фактор воздействия 

КF1 – фактор Класс прочности 



воздействия RC1 RC2 RC3 

Значение 0,9 1,0 1,1 

 

Для снижения рисков различных воздействий на объект или работу 

разрабатывается ряд мер, определяемых уровнем контроля качества проекта 

(DSL). Они приведены в таблице 4.  

Таблица 4 

Уровни контроля проекта на стадии проектирования 

Уровни контроля проекта Характеристики Рекомендуемые 

минимальные требования 

для проверки вычислений, 

чертежей и спецификаций 

DSL 3, относящийся к RC3 Постоянный контроль Проверка третьими лицами. 

Проверка выполнения 

организацией, не 

участвующей в разработке 

проекта 

DSL 2, относящийся к RC2 Обычный контроль Проверка людьми, не 

участвующими в разработке 

проекта, в соответствии с 

методикой организации  

DSL 1, относящийся к RC1 Обычный контроль Самоконтроль. Проверка 

выполнения человеком, 

подготовившим проект 

 

Такая дифференциация контроля проекта может быть использована при 

классификации проектировщиков и/или проверяющих организаций в 

зависимости от их компетенции и опыта по соответствующим строительным 

работам и объектам. 

Уровни контроля проекта на стадии строительства обозначаются через IL3, 

IL2, IL1 и соответствуют таблице 4. 

Обозначим через: 

PS – вероятность события, что конструктив или объект находится в 

работоспособном состоянии; 

Рf – вероятность возникновения неработоспособного состояния на заданном 

интервале времени  

PS=1- Рf      (1) 



Альтернативные измерения надежности определяются с помощью индекса 

надежности β, который связывают с величиной Рf функцией Лапласа 

(нормальным стандартным распределением) 

Рf=Ф(-β)      (2) 

Возможную вероятность Рf можно выразить через показатель 

эффективности g. g >1, когда структура объекта сооружения, дороги считается 

«уцелевшей», т.е. выполняющей определенные проектом функции; 

g≤0, когда структура не выполняет установленные проектом функции 

(автомобильная дорога не обеспечивает проектную скорость движения 

автомобилей, проектную пропускную способность; водопропускная труба или 

мост не обеспечивают пропуск проектного объема воды и т.д.). 

  Рf=Рrов(g≤0)            (3) 

Здесь Рrов – возможность появления события, когда g≤0. 

Примем: 

R – сопротивление конструкции; 

Е – эффект действий. 

Показатель эффективности 

g=R-E          (4) 

Если g, как случайная величина подчиняется нормальному закону 

распределения, то  

  





g

g
 ,          (5) 

где   
g
 - математическое ожидание g; 

 g
 - среднеквадратическое отклонение. 

Выражение (5) преобразуем к уравнению (6) 


g
-β g

=0 

и                          Рf=Рrов(g≤0)= Рrов(g≤
g
-β g

)                              (6) 

Для других распределений g и β вероятность работоспособного состояния 

определяется по формуле (1). 



Индекс надежности на t-й год строительства или эксплуатации объекта 

может быть определен из уравнения  

Ф(βt)=[ Ф(β1)]
t
,     (7) 

где β1 – индекс надежности на 1-й год эксплуатации объекта,  

       βt – индекс надежности в t-й год. 

Планируемые значения индекса надежности конструкций и объекта в 

целом не должны быть ниже допустимых, а основные факторы воздействия на 

них  не должны  превышать  предельных значений. Это условие записывается 

как Еd<Rd, т.е. планируемый эффект воздействия на объект не должен 

превышать допустимое планируемое сопротивление по проектируемому 

параметру. 

В символической форме Еd и Rd записывается как: 

Еd=Е{Еd1, Еd2,…,α d1, α d2,… Θd1, Θd2…}, 

Rd=R{Хd1, Хd2,…,α d1, α d2,… Θd1, Θd2…}, 

где Е – действующий эффект; 

       R – сопротивление; 

       F – действие; 

       Х – материальное свойство; 

       α – геометрическое свойство; 

       Θ – модельное представление неопределенности. 

В качестве предельных значений для разных объектов могут 

рассматриваться усталость, устойчивость, текучесть и др. 

Полный или частичный переход на Еврокоды требует дополнительных 

исследований по определению класса последствий для железнодорожного и 

автодорожного строительства, минимальных предельных значений индекса 

надежности по классам прочности объектов и сооружений и дифференциации 

уровней контроля проекта на стадии проектирования и строительства. 


