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2 Uncertainty assessment and reliability 
methods  

�������� �������������	��������� ���
��	������
��	����
�
��4@���4
���������4��4���4�������A=4/��������B4���4"��������4
��� ��������� ���� ����� ���� ������� "���������� ��� ���	�� ����
��	��������� ��� ��� ��� .��������
#� ������ ��� ���	����
 � /��
��.���	�#��"�����"�����������"����������������	�����������
���� ��"�� 
���� ��
9��� �&����9���������� <�
����#� ��
��
���
�����
�����������������������	������	����������
�
��� �����
�	�
� ����� �������� ���� 	����������� ��� ���� ����
"������������������������������������� ��

������ �����������	����&���������������
#���������
�
	������ ���� 	�������� ����� ���	�� ���� ��	��������� 	��� ���
�"������
 � ���� ����� 	�������� �������� ��� ��	��������#�
����� 
������ ����� �� ���
��� "�	���#� ��� ���� ������������


����������� � ���������� ���� ��������	��� ����������� ��� ����
������"������������������
��������
 �

�"��������#� ���� ��	����������� ��� ���� ������ "���������
������������������
���������������	����������������"���������
��� �������� � ����� ���	�
���� ��� 	����
� ��	���������
�������������
�	������	�����
�����"�����"�����������������
�����
�� ������&�������������
����� �������������
�� �
/�� ���� ���������� ����
#� ����� ��� ����� 	����
� ����������	

����	��� �/�������	����#�������������
��	�����������������������
����������	���������������	�������
��������
�	��
�������
���������	����
�����������
 ��

/�� ���� 	����
�������� ��� ���� ������������ ��� ��� �������#�
���� 
������������� ��� ���� ������������ ��� �������� ��� ����
	������������ �����������������������������
����-�����������

�����
� ��� �� ������ ������ ��
� ���� ������������ ��� ����
������������������������������������������&	��
�
 �����������
������� ���� ����������
� ������� ���� ��-	����
� ����
 �����

�����������8'�������������������������
�
���#���������
���������������	���������
�������������
����� ��

/�� ����� ������	�#� ���� ������ (�
��� *����������� �����
�
��(*��� ��
� ��������	������� '������� �����
� ��'�� ����
��������������������
 ����������������	����
���
���������
������ ������������	� �����
� �������� ���� ������� �� ������
������������	� �����
� ����� �����&�������� � ����
������������	�������������������,�
���������������	����
������
���	�� ���� �������������
� �����
�� ���� �"�������� ���
(����)*+'� �(��#� ���	�� ��� �� �	�������	� �������� ����� ��
�	�������
����
�
�	���
�������������������	���������� �

8���� ���� ���� �����#� �� ������� ��
������
��� ���
��	����������54�������	��	�������	���"�
�����������������
	������������ ��� ���� 
��������� ��	��������� ����	��� ��� ����
��	��������� ��� ���� "��������� ��� ��������� "��� �� ����������	

����	��� �/��������(*����
��'������
�#�������������	��
��	����� ���� ����� ���� �-"������� ���� ��������
� ��� ��
.���������"�����������������	����������"����������������	��
��
�	���� ���� ����� �������	��� ���
��� "��������� ���� ����
������5�4��������=444444�

2.1 First Order Reliability method (FORM) 
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2.2 Directional Sampling method (DS) 
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5 Failure mechanisms and limit state 
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6 Reliability analysis results  
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6.2 Soil failure  
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Gclay 0.014 0.148 0.183 
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Gclay 0.533 0.063 
cclay 0.005 0.021 
�clay 0.094 0.098 
Rinterclay 0.025 0.054 
�clay 0.114 0.188 
�sand 0.049 0.147 
Gsand 0.012 0.075 
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