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КОЛЕБАНИЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ  

ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ  

С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ  

И ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ 

С помощью модели расчетной схемы 44-этажного 

здания проведена оценка влияния геометрической и физиче-

ской нелинейности при сейсмических колебаниях высотных 

сооружений и решены следующие задачи: динамический 

расчет упругой системы; учет геометрической нелинейности; 

моделирование физической нелинейности; расчет спектраль-

ным методом. Приведены основные результаты исследова-

ния и его практическая значимость. 
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OSCILLATIONS OF HIGH-RISE 

BUILDINGS UNDER SEISMIC 

INFLUENCE CONSIDERING 

PHYSICAL AND GEOMETRIC 

NONLINEARITY 

To estimate the influence of physical and 

geometric nonlinearity under seismic oscillations 

the authors used the model of 44-storied building 

calculation scheme. As a result the following tasks 

were solved: elastic dynamic analysis; considera-

tion of geometric nonlinearity; physical nonlineari-

ty modeling; spectral method calculation. 

The authors present the main research results 

and their practical importance. 
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В нормативах большинства стран применяется 

концепция редукции при учете нелинейных эффек-

тов для определения расчетных сейсмических нагру-

зок [1, 2]. Такой подход является общепринятым, но 

результаты последних исследований в области сей-

смостойкого строительства свидетельствуют о воз-

можном возникновении дефицита сейсмостойкости 

при проектировании зданий и сооружений с исполь-

зованием данной методики [3—5]. 

Расчет зданий и сооружений, проектируемых 

для сейсмических районов, проводят по методике 

СНиП, основанной на линейно-спектральном подхо-

де [6—8]. Этот метод расчета не позволяет оценить 

вероятности отклонения расчетных значений реак-

ции от действительных величин, а также вскрыть 

резервы прочности сооружений, связанные с физи-

чески нелинейными свойствами конструкционных 

материалов, которые проявляются при динамиче-

ском нагружении. 

Также не стоит забывать про зависимость  

P – Δ от собственного веса. Она приводит к увели-

чению внутренних усилий, следовательно, может 

привести к потере устойчивости. 

Вышесказанное обосновывает необходимость 

использования других методик для расчета зданий и 

сооружений на сейсмические воздействия и более 

детального анализа поведения конструкций во вре-

менной области. 

Методика упругого расчета. В качестве рас-

четной схемы 44-этажного здания была выбрана 

To calculate seismic loads most coun-

tries normally use reduction conception 

with account of nonlinear effects [1, 2]. 

That is a common approach, but the results 

of the latest researches in seismic construc-

tion show possible seismic resistance defi-

ciency in designing constructions with the 

use of the given method [3—5]. 

Structural analysis in seismic regions 

uses SNiP (Construction rules and regula-

tions) method based on linear spectral ap-

proach [6—8]. The method is not capable 

of evaluating possible calculated values 

declination from real values and, besides, 

evaluating construction durability reserves, 

connected with physical nonlinear proper-

ties of construction materials, demonstrat-

ed in case of dynamic load. 

We also shouldn’t forget about P – Δ 

dependence on its own weight. It leads to 

increasing inner strains, and as a result, to 

loss of stability. 

The above mentioned proves it nec-

essary to use other methods for structural 

analysis on seismic impact and more de-

tailed analysis of structural behavior in 

time domain. 

Method of elastic analysis. A plane 

frame with concentrated mass in joints was 

taken as a structural design of 44-storied 
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плоская рама с сосредоточенными массами в узлах 

(рис. 1). В качестве степеней свободы были приняты: 

горизонтальное перемещение y; вертикальное пере-

мещение z; угол поворота α. 

building (fig. 1). The degrees of freedom 

were: horizontal displacement y, vertical 

displacement z; angular displacement α. 

 

Рис. 1. Расчетная схема 44-этажного здания: mi — 

масса элемента; Ii — момент инерции элемента; Fi — площадь 

поперечного сечения элемента; li — длина элемента; E — модуль 

упругости элемента; индекс 1 — для колонны; 2 — для ригеля 

Fig. 1. Structural design of 44-storied build-

ing: mi — element weight; Ii — inertia moment; Fi — ele-

ment cross-section; li — element length; E — element elas-

tic module; index 1 — for a column; 2 — for a cross beam 

Уравнение колебаний системы с конечным 

числом степеней свободы может быть представ-

лено в следующем виде [8—10]: 

Oscillation equation of a system with a 

finite number of freedom degrees can be 

presented as follows [8—10]: 

),(tpkvvcvm    (1) 

где m — матрица масс; c — матрица затухания;  

k — матрица жесткости; v — вектор перемеще-

ний; p(t) — вектор нагрузок. 

В поставленной задаче вышеуказанные 

матрицы будут иметь 396-й порядок, а вектор пе-

ремещений примет следующий вид: 

where m — weight matrix; c — damping 

matrix; k — stiffness matrix; v — displace-

ment vector; p(t) — load vector. 

In the given task the matrixes will have 

the 396
th

 order and the displacement vector 

will have the following form: 

 1 1 1 2 2 2 132 132 132, ,α , , ,α , ..., , ,α .Tv y z y z y z  (2) 

Коэффициенты жесткости отыскивались с 

помощью полиномов Эрмита [9, 11]: 

Stiffness coefficients were defined 

with Hermit polynomial [9, 11]: 

'' ''

0

( ) ( ) ( )

L

ij i jk EI x x x dx    (3) 

при изгибе; under bending; 

' '

0

( ) ( ) ( )

L

ij i jk EF x x x dx    (4) 

при растяжении-сжатии.  

В поставленной задаче мы имеем такую 

степень свободы, как угол поворота, поэтому для 

построения матрицы масс будем считать, что 

наша система является системой с распределен-

ной массой. По аналогии с (3) и (4) коэффициент 

влияния масс может быть определен с помощью 

выражения [9]: 

under tension and compression. 

The degree of freedom in our task is an 

angular displacement, so for matrices con-

struction we assume that our system is a sys-

tem with distributed weights. By analogy 

with (3) and (4) coefficient of impact can be 

defined with [9]: 
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0

( ) ( ) ( ) .

L

ij i jm m x x x dx    (5) 

Матрица затухания задавалась с помощью 

диагональной матрицы C обобщенных коэффи-

циентов затухания по формуле [9, 12]: 

Damping matrix was constructed with 

diagonal matrix C of generalized damping 

coefficients in the formula [9, 12]: 

  ,11Т 
 Cc  (6) 

где Φ — матрица форм, а where Ф is a form matrix, and 

.2 nnnn MC   (7) 

Параметр затухания ξ = 0,05 был задан для 

всех форм. 

В качестве динамического воздействия бы-

ла выбрана реальная акселерограмма Спитакско-

го землетрясения 1988 г., нормированная на 

7 баллов (рис. 2). 

Damping parameter ξ = 0,05 was tak-

en for all the forms. 

As a dynamic impact, we use a real 

accelerogram of Spitak grade 7 earthquake 

in 1988 (fig. 2). 

 

Рис. 2. Акселерограмма Спитакского землетрясения 

1988 г., нормированная на 7 баллов 

Данную акселерограмму необходимо пред-

варительно скорректировать [13]. 

Вектор нагрузки p(t) запишем в следующем 

виде: 

Fig. 2. The accelerogram of Spitak grade 

7 earthquake in 1988 

It’s necessary to preliminary correct 

the given accelerogram [13]. 

Load vector p(t) can be written in the 

form: 
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Решение производилось в расчетном ком-

плексе MATLAB методом шагового интегриро-

вания [9]. 

Ниже приведены графики зависимостей 

перемещений некоторых этажей от времени 

(рис. 3). 

The solution was done in calculating 

centre MATLAB with step-by-step integra-

tion method [9]. 

Below displacement-time dependence 

diagrams of some floors are offered (fig. 3). 

 

Рис. 3. Перемещения этажей во временной области 

при решении упругой задачи  

Учет геометрической нелинейности. Учет 

осевых сил приводит к снижению жесткостных 

характеристик конструкции. Если учесть эти 

силы в уравнении колебаний (1), то оно примет 

следующий вид [9]: 

Fig. 3. Floors displacement in time domain in 

the process of solving elastic problem 

Account of geometric nonlinearity. Ac-

count of axis strengths leads to reduction of 

stiffness properties. After accounting for these 

strengths in oscillation equation (1), it takes 

the following form [9]: 

),(tpvkkvvcvm G    (10) 

где kG — матрица геометрической жесткости, 

которая может быть найдена из условия: 

where kG — geometric stiffness matrix, which 

can be found from: 

1 1
,

1 1

Gi ii

Gj ji

f vN

f vl

    
    

    
 (11) 

где fGi, fGj — поперечные силы; Ni — осевая 

сила.  

При построении матрицы геометрической 

жесткости считалось, что вся масса сосредото-

чена в узлах. Результаты расчета приведены на 

рис. 4. 

where fGi, fGj — transverse forces; Ni — axis 

strength.  

In geometric stiffness matrix construc-

tion, we assume that all the weight is concen-

trated in joints. The results are shown in  

fig. 4. 

 

Рис. 4. Перемещения этажей во временной области 

при решении упругой задачи с учетом геометрической 

нелинейности 

Fig. 4. Floors displacement in time domain in 

solving elastic problem with account of geometric non-

linearity 
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Учет физической нелинейности. Суще-

ствует большой класс задач динамики сооруже-

ний, в которых системы нельзя рассматривать 

как упругие. Например, реакция зданий при 

землетрясении может быть достаточно интен-

сивной, что приводит к серьезным повреждени-

ям конструкций. Коэффициенты жесткости спо-

собны изменяться вследствие появления теку-

чести в элементах конструкций. В таком случае 

уравнение (1) запишется в следующем виде: 

Account of physical nonlinearity. There 

is a big class of dynamic construction prob-

lems, where systems cannot be regarded as 

elastic ones. For example, building response 

in case of earthquakes can be rather intensive, 

which leads to construction damage. Stiffness 

coefficients can change in construction ele-

ments flow. In this case, the equation (1) 

takes the following form: 

( ) ( ) ( ).mv c t v k t v p t    (12) 

Для решения уравнения (12) была разра-

ботана программа, реализующая метод шагово-

го интегрирования [9] в программном комплек-

се MATLAB. 

Диаграмма нагружения принята упруго-

пластической для вертикальных элементов  

(рис. 5). 

To solve equation (12) we used the pro-

gram with step-by-step integration method [9] 

in program complex MATLAB. 

We take elastic plastic load diagram for 

vertical elements (fig. 5). 

 

Рис. 5. Диаграмма нагружения для вертикальных 

элементов 

Работа горизонтальных элементов и раз-

грузка вертикальных элементов принята упругой. 

Матрица диссипации c(t) задавалась на каж-

дом шаге итерационного метода по формуле (6). 

Было рассмотрено две системы с различ-

ными пределами текучести: 

30 МПа; 

45 МПа (работает в упругой стадии). 

Полученные результаты приведены в виде 

следующих графиков (рис. 6): 

абсолютное смещение этажа вдоль оси  

y — y(t); 

относительный перекос этажа вдоль оси  

y — yy(t); 

гистерезис этажа — fs(yy). 

Fig. 5. Load diagram for vertical elements 

Horizontal elements working and ver-

tical elements unloading are taken as elastic. 

Dissipation matrix c(t) was constructed 

in each step of iterative method in formula (6). 

Two systems with different fluctuation 

limits were regarded: 

30 MPa; 

45 MPa (works in elastic stage). 

The given results are shown as on the 

following diagrams (fig. 6): 

absolute displacement along y — 

y(t) axis; 

floor relative slant along y — yy(t) axis; 

floor hysteresis — fs(yy). 
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Рис. 6. Колебания 44-го этажа во временной обла-

сти при решении задачи с учетом физической нелиней-

ности: а — абсолютное перемещение; б — перекос; в — ги-

стерезис  

Fig. 6. The 44-th floor oscillations in time do-

main in solving the problem with account of physical 

nonlinearity: а — absolute displacement; б — slant; в — 

hysteresis  

 

Рис. 7. Перемещения этажей во временной области 

при решении задачи с учетом физической нелинейности. 

Предел текучести: а — 30 МПа; б — 45 МПа 

Fig. 7. Floors displacements in time domain in 

solving the problem with account of physical nonline-

arity. Fluctuation limit: а — 30 MPа; б — 45 MPа  
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Спектральный метод расчета. В настоя-

щее время спектральная методика принята в ка-

честве основной в нормативных документах на 

проектирование и строительство сейсмостойких 

сооружений. Эта методика регламентируется 

строительными кодами большинства стран и, в 

частности, СНиП II-7—81 «Строительство в 

сейсмических районах», поэтому подробно 

останавливаться на ней нет необходимости  

[1—3, 6—8]. 

Расчет исходной системы был произведен 

как упругий (K1 = 1), так и с учетом допускае-

мых повреждений (K1 = 0,35), в расчетном ком-

плексе MATLAB. Отклик системы был рассчи-

тан несколькими способами [8]: 

суммирование откликов по модулю;  

квадратный корень из суммы квадратов 

модальных откликов;  

метод двойных сумм.  

Результаты расчета отклика системы при-

ведены в таб. 1. 

Spectral calculation method. This 

method is taken as a basic one in normative 

documents in design and construction of 

seismic resistant buildings. The method is 

subject to structural codes in most countries 

and, particularly, SNiP II-7—81 ―Construc-

tion in seismic regions‖, so it’s not necessary 

to enlarge upon it [1—3, 6—8]. 

The original system calculation was 

done not only as elastic (K1 = 1), but with ac-

count of possible damages (K1 = 0,35), in cal-

culating complex MATLAB. System response 

was calculated in several ways [8]: 

Response summing in module; 

Square root from square sum of modal 

responses; 

Double summing method. 

Calculation results of system response 

are in tab. 1. 

 
Табл. 1. Максимальные перемещения этажей при 

спектральном методе расчета 

Tab. 1. Maximum floor traverses in spectral cal-

culation method 

 

Этаж / 

Floor 

Точный 

метод / Pre-

cise method 

Суммирование откликов 

по модулю / Response 

summing in module 

Квадратный корень из суммы квад-

ратов модальных откликов / Square 

root from square sum of modal 

responses 

Метод двойных 

сумм / Double 

summing method 

y, m y, m % y, m % y, m % 
1 0,00485 0,00485 0,0 0,00279 –42,4 0,00485 0,0 

15 0,12913 0,13139 1,7 0,10728 –16,9 0,12913 0,0 

31 0,30634 0,31344 2,3 0,30290 –1,1 0,30634 0,0 
40 0,40518 0,44061 8,7 0,42105 3,9 0,40518 0,0 
44 0,44762 0,50353 12,5 0,47151 5,3 0,44762 0,0 

 

Сравнение полученных результатов. Для 

сравнения полученных результатов приведены 

совместные графики колебаний 44-го этажа ис-

ходной системы (рис. 8): 

упругой; 

упругой с учетом геометрической нели-

нейности; 

с учетом физической нелинейности. 

Исследование показало изменение перио-

дов колебаний системы при учете геометриче-

ской нелинейности. Периоды колебаний по 

первым 10 формам приведены в табл. 2, срав-

нение перемещений и относительных переко-

сов этажей, а также упругих усилий в верти-

кальных элементах некоторых этажей высот-

ного здания — в табл. 3. 

Comparing the results. To compare the 

given results the authors present the combined 

diagrams of the 44-th floor oscillations of the 

original system (fig. 8): 

elastic; 

elastic with account of geometric non-

linearity; 

with account of physical nonlinearity. 

The research showed change of system 

oscillation periods with account of geometric 

nonlinearity. Natural oscillations periods on 

the first 10 forms are shown in tab. 2, in tab. 3 

there is comparison of floors displacements 

and relative slants, and also elastic strains in 

vertical elements of some floors in high-rise 

building. 
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а 

 
б 

 
в 

Рис. 8. Колебания 44-го этажа во временной обла-

сти: а — абсолютное перемещение; б — перекос; в — гистерезис 

Fig. 8. The 44-th floor oscillations in time do-

main: а — absolute displacement; б — slant; в — hysteresis 

Табл. 2. Периоды собственных колебаний первых 

10 форм 
Tab. 2. The first 10 forms natural oscillations 

periods 
 

Периоды колебаний / Oscillation periods 

Форма колебаний / 

Oscillations form 

Упругая система / Elastic system 
Геометрическая нелинейность / Geometric 

nonlinearity 

T, s T, s % 

1 3,95427 4,04400 2,3 

2 0,94054 0,94779 0,8 

3 0,44768 0,45010 0,5 

4 0,29656 0,29798 0,5 

5 0,28934 0,28934 0,0 

6 0,22160 0,22259 0,4 

7 0,17775 0,17851 0,4 

8 0,14835 0,14897 0,4 

9 0,12753 0,12804 0,4 

10 0,11175 0,11220 0,4 
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Табл. 3. Сравнительная таблица полученных ре-

зультатов 

Tab. 3. Comparative table of the results ob-

tained 

Этаж/ 

Floor 

Расчет во временной области / The calculation in the time domain 

Упругая система / Elastic system 
Геометрическая нелинейность / 

Geometric nonlinearity 

Физическая нелинейность 30 Мпа / 
Physical nonlinearity 30 MPa  

y, m   yy, m   fs, kN   y, m % yy, m % fs, kN % y, m   yy, m   fs, kN % 

1 0,002   0,002   189,7   0,002 0,3 0,002 0,3 190,3 0,3 

Прогрессирующее обру-

шение / Progressive 

collapse 

960 406 

15 0,049 
 

0,004 
 

383,7   0,049 0,5 0,004 0,5 385,4 0,5 926 141 

31 0,109 
 

0,006 
 

529,7   0,109 0,5 0,006 –0,1 529,3 –0,1 848 60 

40 0,150 
 

0,006 
 

545,0   0,154 2,5 0,006 –0,8 540,8 –0,8 901 65 

44 0,170   0,005   492,4   0,175 2,9 0,005 –0,6 489,3 –0,6 950 93 

Этаж/ 

Floor 

Спектральный метод / Spectral method 

Упругая система / Elastic system (К1=1) 
Геометрическая нелинейность / 

Geometric nonlinearity 

Физическая нелинейность / Physical 

nonlinearity (К1=0,35) 

y, m % 
Yy, 

 m 
% fs, kN % y, m % yy, m % fs, kN % y, m % yy, m % fs, kN % 

1 0,005 145 0,005 145 465 145 0,005 149 0,005 149 473 149 0,002 –14 0,002 –14 163 –14 

15 0,129 163 0,010 161 1002 161 0,134 172 0,011 173 1049 173 0,045 –8 0,004 –9 351 –9 

31 0,306 182 0,011 103 1075 103 0,320 194 0,012 114 1132 114 0,107 –1 0,004 –29 376 –29 

40 0,405 169 0,011 90 1033 90 0,424 182 0,011 100 1087 100 0,142 –6 0,004 –34 362 –34 

44 0,448 164 0,011 105 1010 105 0,469 176 0,011 116 1063 116 0,157 –8 0,004 –28 354 –28 

 

Выводы. 1. Был произведен расчет исходной 

схемы с учетом геометрической нелинейности. Ре-

зультаты расчетов показали, что хотя влияние 

продольных сил при динамическом расчете упру-

гой системы оказалось не очень сильным, увели-

чение перемещений и усилий составило около 5 %, 

учет геометрической нелинейности приводит к 

тому, что гибкие сооружения, работающие за пре-

делом упругости, могут потерять устойчивость 

вследствие возникновения дополнительных мо-

ментов. 

2. Был рассмотрен спектральный метод рас-

чета. Значения откликов, полученные данным ме-

тодом, значительно превышают значения, полу-

ченные при упругом динамическом расчете. 

3. Была реализована методика шагового ин-

тегрирования для расчета исходной системы на 

сейсмические воздействия с учетом физической 

нелинейности. Переход материала конструкции в 

упругопластическую стадию привел к прогресси-

рующему обрушению конструкции. 

4. Чтобы избежать явного неупругого анали-

за конструкций при проектировании, способность 

конструкции к рассеянию энергии в действующих 

нормах проектирования учитывается посредством 

выполнения упругого анализа на основании рас-

четного спектра реакции путем введения коэффи-

циента редукции для упругого спектра реакции 

или коэффициента K1, учитывающего допускае-

мые повреждения зданий и сооружений. 

Conclusions. 1. The original scheme 

calculation was done, considering geomet-

ric nonlinearity. The results showed that 

though longitudinal forces influence in 

elastic system calculation was not very 

strong, the increase of transitions and 

strains was equal to 5 %. Considering ge-

ometric nonlinearity leads to the loss of 

stability of elastic constructions working 

above the elastic limit, because of extra 

moments appearing. 

2. We have regarded spectral calcu-

lation method. The response values of this 

method exceed highly the results, obtained 

by elastic dynamic analysis. 

3. Step-by-step integration method 

was used to calculate the original system in 

seismic impact, considering physical non-

linearity. The transition of construction 

material to elastic plastic stage led to pro-

gressive construction failure. 

4. To avoid non linear construction 

analysis in design, construction ability to 

energy dispersing, in the given design 

norms, is considered by elastic analysis 

based on calculated specter of reaction 

with the use of reduction coefficient for 

elastic specter of reaction or coefficient K1, 

considering accepted damages of buildings 

and constructions. 
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Такой подход является общепринятым, но 

результаты последних исследований в области 

сейсмостойкого строительства свидетельствуют о 

возможном возникновении дефицита сейсмостой-

кости при проектировании зданий и сооружений с 

использованием данной методики. Проведенное 

исследование привело к аналогичным выводам.  

При воздействии разных землетрясений одна 

и та же конструкция может вести себя совершенно 

по-разному. Поэтому ограничиваться лишь спек-

тральным методом недопустимо, особенно при 

расчетах высотных, уникальных и ответственных 

сооружений. 

Such an approach is generally ac-

cepted, but the results of the latest re-

searches in seismic construction show the 

possibility of further deficiency of seismic 

resistance in design of constructions and 

buildings with the use of the given method. 

The research did the similar conclusion. 

The same construction behaves dif-

ferently under different earthquake attacks. 

That is why we should not limit ourselves 

to the use of spectral methods, which is 

especially true in structural analysis of 

high-rise, unique and important buildings. 
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