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 Введение  

Самые знаменитые ученые в истории внесли свой вклад в развитие 

строительной инженерии. Они разработали теорию, математические формулы и 

методы для анализа механического поведения конструкций и сооружений под 

действием различных нагрузок. Эти усилия привели к развитию строительной 

механики. Строительная механика – это область науки, изучающая прочность, 

жёсткость и устойчивость строительных конструкций и их компонент при 

всевозможных воздействиях. Среди этих воздействий можно выделить, например, 

следующие:  

 статические нагрузки (dead loads), к которым относится вес самой 

конструкции; 

 временные или динамические нагрузки (live loads) – нагрузки, 

временно воздействующие на конструкцию, или переменные во 

времени (например, люди, находящиеся в здании, работающее 

оборудование или транспортные средства, пересекающие мост); 

 нагрузки от воздействия факторов окружающей среды (environmental 

loads), которые обычно вызываются природными явлениями, такими 

как снег, ветер или землетрясения. 

Эти нагрузки документируются на месте в соответствии с набором 

строительных норм и правил, характерных для каждой страны или региона. Если 

потенциальные нагрузки и местные нормы проектирования не соблюдаются, 

полученная конструкция может оказаться слишком слабой или неустойчивой, 

чтобы выдерживать даже небольшие нагрузки, и в конечном итоге может 

разрушиться. 

В прошлом инженеры тратили много ресурсов для расчета критических 

нагрузок, но в настоящее время этот процесс существенно упрощается за счет 

активного развития вычислительной механики. Программное обеспечение для 

анализа и проектирования строительных конструкций помогает инженерам-
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строителям, предоставляя полный набор инструментов для моделирования и 

анализа зданий и других крупных и сложных сооружений. 

Проблемы совершенствования методов расчета, создания новых более 

универсальных программ, разработки методов быстрой и качественной оценки 

полученных результатов до сих пор привлекают внимание ученых, работающих в 

области строительной механики и механики твердого тела. 

Актуальность темы 

Разработка программного обеспечения для расчета и проектирования 

строительных конструкций началась несколько десятилетий назад и продолжает 

развиваться по сей день. В связи с постоянно расширяющимися возможностями 

современной компьютерной техники актуален вопрос переоценки, 

переосмысления и модернизации методов и программ для расчета конструкций. С 

помощью усовершенствованного программного обеспечения и вычислительных 

комплексов можно проводить более детальный анализ конструкций, а также 

расширять функциональность систем автоматизированного проектирования. 

В мире доступно множество программ для расчета и проектирования 

конструкций. Большинство этих программ схожи тем, что используют метод 

конечных элементов (МКЭ) и численный анализ. Отличаются они 

функциональностью и перечнем применяемых строительных норм. Не 

существует комплексной программы, решающей все проблемы, которые могут 

возникнуть при расчете и проектировании конструкций; каждая из существующих 

программ обладает определенной спецификой и превосходит остальные в 

решении конкретных задач. Кроме того, используемые при анализе и 

проектировании численные методы также нуждаются в доработке и  развитии в 

соответствии с изменяющимися возможностями компьютерной техники, чтобы 

повысить точность и эффективность численного решения. Сказанное показывает 

возможность разработки программного пакета, решающего проблемы, которые не 

решают другие программы. 
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Например, при проектировании сооружений на глинистых грунтах и 

намывных территориях представляется целесообразным учитывать не только 

упругую (мгновенную) осадку фундаментов, но также автоматически 

рассчитывать осадку, вызванную консолидацией грунтов (в других программах 

пользователь должен вычислять значения этих осадок отдельно по эмпирическим 

соотношениям и задавать их как перемещения узлов в фундаменте конструкции). 

Другой актуальной задачей, позволяющей повысить безопасность 

конструкции, является усовершенствование процедуры определения критических 

нагрузок с учетом упругопластического поведения элементов каркаса. В 

частности, необходимо было преодолеть некоторые недостатки концепции 

сосредоточенных пластических шарниров, используемой в нелинейном 

статическом “pushover” анализе (NSPA). Например, при использовании 

концепции сосредоточенных пластических шарниров, матрица гибкости элемента 

будет иметь нулевые диагональные компоненты, когда один конец элемента 

шарнирно закреплен, что приводит к значительным ошибкам в расчете матрицы 

жесткости.  

Помимо этого было обнаружено, что во многих случаях можно упростить 

задачу проектирования железобетонных колонн и автоматизировать процедуру 

расчета необходимого количества и распределения арматуры по сечению 

колонны, что позволяет заметно сократить время расчета. 

Цель работы и задачи 

Цель данной работы заключалась в разработке нового программного 

комплекса на основе метода конечных элементов для выполнения трехмерного 

моделирования, анализа (статического, динамического и сейсмического) и 

проектирования каркасных конструкций. Предполагалось ввести в программный 

комплекс возможность автоматизированного расчета осадки фундаментов, 

вызванных консолидацией грунтов; усовершенствовать процедуру расчета 

критических поперечных нагрузок с учетом упругопластического поведения 
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элементов каркаса; оптимизировать алгоритм проектирования железобетонных 

колонн.  

Для достижения поставленной цели необходимо было выполнение 

следующих задач:  

 разработать интерактивный модуль построения геометрии, создать 

интерфейс графической среды, отображающий элементы конструкции 

в 2D и 3D в различных проекциях (вид сверху, вид фасада, 

внутренние сечения), создать систему координатной сетки, 

инструменты рисования графических элементов, а также 3D 

рендеринга здания; 

 разработать модуль создания трехмерной модели конструкции с 

использованием библиотеки наиболее популярных форм элементов 

каркаса и задания статических и динамических нагрузок, 

действующих на элементы и узлы конструкции; 

 составить и реализовать процедуры выполнения упругостатического и 

упругодинамического анализа, а также процедуры расчета 

максимального отклика конструкции при землетрясении по 

известным методикам;  

 разработать алгоритмы 2D и 3D отображения результатов расчета 

(например, деформированной формы и внутренних усилий, 

возникающих в структурных элементах под действием заданных 

нагрузок, в различных проекциях); 

 разработать процедуры упорядочивания узлов конструкции, сборки и 

хранения глобальной матрицы жесткости в оптимальном виде,  а 

также внедрения соответствующих решателей для эффективного 

выполнения статического и динамического анализа конструкции;  

 разработать новую – автоматизированную – процедуру учета осадки 

фундаментов на песчаных и глинистых грунтах на основе 

итеративного подхода;  
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 разработать новую процедуру расчета кривой несущей способности 

конструкции (в которой моделирование неупругого поведения 

элементов каркаса осуществляется путем модификации матрицы 

жесткости элементов путем добавления на их концах пружин 

частичной фиксации, соответствующих вращательным степеням 

свободы) и оценить поправки,  полученные с учетом 

упругопластического поведения материалов элементов конструкции; 

 разработать новые инструменты и процедуры для расчета 

необходимого количества и распределения арматуры в элементах 

конструкций, а также представления данных об армирования в 

диаграммах и таблицах; 

 сравнить результаты анализа и проектирования, полученные с 

использованием нового программного обеспечения,  с результатами, 

полученными с использованием других известных программ;  

 разработать алгоритмы, обеспечивающие совместимость  программы 

с другими конструкторскими приложениями; обмен данными между 

программами осуществляется в рамках стандартных глобальных 

форматов, таких как формат файлов AutoCAD (DXF) и “industry 

foundation classes” (IFC); 

 упростить задачу проектирования железобетонных колонн, 

находящихся под совместным действием двуосного изгиба и осевой 

нагрузки, для того чтобы автоматизировать процедуру расчета 

необходимого количества и распределения арматуры по сечению 

колонны и сократить время расчета; 

 при разработке алгоритмов проектирования конструкционных 

элементов учитывать перечень требуемых строительных норм; 

обеспечить удобную настройку программы под требования 

стандартов любых стран в том числе Российских. 
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Научная новизна 

Разработан новый программный комплекс для выполнения трехмерного 

моделирования, анализа (статического, динамического и сейсмического) и 

проектирования каркасных конструкций, находящийся в свободном доступе по 

ссылке https://amsprogram.ru/. При разработке программного комплекса 

использованы новые предложенные автором алгоритмы, ускоряющие работу 

программы и расширяющие ее функциональность. 

 Разработан алгоритм автоматического учета влияния осадки 

фундамента, вызванной консолидацией грунтов, при статическом и 

динамическом анализе и проектировании каркасных конструкций, 

основанный на итеративном подходе. В отличие от других программ, 

требующих отдельного расчета, данная процедура автоматизирована; 

ее использование существенно повышает достоверность расчетов по 

сравнению с другими программами расчета конструкций, которые 

учитывают только упругую осадку. 

 Разработана новая процедура для определения критических 

поперечных нагрузок, учитывающая упругопластическое поведение 

элементов каркаса при формировании пластических шарниров. В этой 

процедуре расчет кривой несущей способности конструкции 

реализован аналогично методологии, используемой в методе 

нелинейного статического анализа NSPA, но матрицы жесткости 

элементов модифицированы таким образом, чтобы преодолеть 

некоторые недостатки исходного алгоритма; в частности, 

минимизирована ошибка при расчете матрицы жесткости, когда конец 

элемента шарнирно закреплен и матрица гибкости элемента имеет 

нулевые диагональные компоненты.  

 Разработан алгоритм оптимального проектирования железобетонных 

колонн, находящихся под совместным действием двуосного изгиба и 

осевой нагрузки, который, в отличие от существующих программ, не 

https://amsprogram.ru/
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требует предварительного задания распределения арматуры по 

сечению колонны и позволяет заметно сократить время расчета. 

 Предложена новая идеология создания новых инструментов для 

расчета необходимого количества и распределения арматуры в 

элементах конструкций, которые дают возможность изменять детали 

проектирования (размеры элементов конструкции, распределение 

арматурных стержней, их длины и способы соединения арматурных 

стержней) удобным и более настраиваемым способом по сравнению с 

другими программами, которые задают армирующие детали в 

фиксированном виде (в соответствии с используемым проектным 

кодом и в интерфейсах без инструментов для модификации). Без этих 

инструментов пользователь должен экспортировать детали 

армирования в программу для рисования, например AutoCAD, и 

выполнять редактирование в ней. Это приводит к преобразованию 

элементов конструкции в элементы формы, что становится 

неудобным и требует много времени и усилий, особенно когда 

возникает необходимость модифицировать модель конструкции или 

некоторые из ее характеристик и провести расчеты заново.  

Научная и практическая значимость 

Значимость работы заключается в том, что разработан новый, готовый к 

использованию, программный комплекс для моделирования, анализа и 

проектирования каркасных конструкций при различных воздействиях. При 

разработке комплекса были усовершенствованы некоторые известные процедуры 

расчета и проектирования, а также добавлены новые функции, которые 

расширили функциональность пакета, повысили точность некоторых расчетов, 

позволили автоматизировать некоторые функции и сделали более удобным и 

гибким его интерфейс. В частности, предложенная – автоматизированная – 

процедура учета консолидационной осадки фундамента позволяет повысить 

достоверность расчетов для глинистых грунтов и намывных территорий, без 
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привлечения дополнительных вычислений; расчет конструкций с учетом этого 

эффекта может выявить неадекватные характеристики грунта для возведения 

здания или помочь принять решение об изменении типа фундамента. 

Усовершенствование процедуры определения критических поперечных нагрузок, 

учитывающей упругопластическое поведение элементов каркаса, позволяет в 

определенных случаях существенно снизить погрешность расчетов по 

стандартным методикам. Новый алгоритм проектирования железобетонных 

колонн позволяет автоматизировать процесс определения необходимого 

количества арматуры и ее оптимального распределения и заметно сократить 

время расчета. 

Предложенные алгоритмы и процедуры можно использовать 

непосредственно в представленном программном пакете, а также внедрять для 

усовершенствования других программных продуктов. 

В программе предусмотрен большой блок алгоритмов и процедур, которые 

могут быть доработаны под требования работы в России. 

Методы исследования 

В данной работе для выполнения трехмерного структурного 

моделирования, анализа (статического, динамического и сейсмического) и 

проектирования каркасных конструкций используется метод конечных элементов 

(МКЭ). Системы линейных уравнений решаются методом LDLT. Для 

упругодинамического анализа применяется  метод суперпозиции мод с 

использованием собственных векторов (собственных частот и форм колебаний) и 

зависимых от нагрузки векторов Ритца. Максимальный отклик конструкции при 

землетрясении вычисляется с использованием анализа спектра отклика (RSA). 

Для решения задачи на собственные значения используется метод деления 

пополам (bisection method) для нахождения собственных значений, а собственные 

векторы вычисляются методом обратной итерации (inverse iteration method). 

Результаты анализа и проектирования, выполненных в представленном 

программном комплексе, сопоставляются с результатами, полученными с 
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использованием известных программ “computer and structures. Inc. (CSI)”. Оценка 

поправки,  полученной при учете нелинейных свойств материалов элементов (их 

упругопластического поведения, представленного шарнирами, расположенными 

на концах элементов каркаса), сравнивается с таковой, полученной нелинейным 

статическим методом (Pushover), реализованным в программном обеспечении  

“CSI”. Программа написана на языке Visual Basic (C#), допускает интегрирование 

с Microsoft Excel, AutoCAD, и программной средой информационного 

моделирования зданий (Building Information Modeling “BIM”) за счет 

использования файлов обмена данными “industry foundation classes” (IFC). 

Основные положения, выносимые на защиту 

 Новый конечно-элементный программный комплекс для 

моделирования, анализа и проектирования пространственных 

каркасных конструкций с усовершенствованными процедурами 

расчета осадки оснований, определения критических поперечных 

нагрузок с учетом упругопластического поведения и проектирования 

железобетонных колонн.  

 Автоматизированная процедура, учитывающая влияние как упругой, 

так и консолидационной осадки мелкозаглубленных фундаментов при 

статическом и динамическом анализе и проектировании каркасных 

конструкций, основанная на итеративном подходе.  

 Процедура определения критических поперечных нагрузок с 

использованием модифицированных матриц жесткости,  

учитывающая упругопластическое поведение элементов каркаса при 

формировании пластических шарниров.  

 Алгоритм оптимального проектирования железобетонных колонн, 

находящихся под совместным действием двуосного изгиба и осевой 

нагрузки, не требующий предварительного задания распределения 

арматуры по сечению колонны.  
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 Идеология создания и библиотека новых инструментов в интерфейсах 

графической среды для расчета распределения арматуры во всех 

элементах конструкции, позволяющая изменять детали 

проектирования  удобным и более настраиваемым способом внутри 

самой программы.  

Достоверность полученных результатов 

Достоверность результатов определяется корректной постановкой задач, 

применением для расчетов хорошо апробированных численных методов, 

общепринятых строительных стандартов и правил, а также сравнением 

полученных результатов с результатами, полученными с помощью других 

сертифицированных программ (Computers and Structures, Inc. (CSI) программы). 

Достоверность новых разработанных автором процедур подтверждается 

соответствием результатов расчетов здравому смыслу и современным 

представлениям механики деформируемого тела. 

Апробация работы  

Результаты диссертационной работы были представлены на научных 

семинарах Кафедры вычислительных методов механики деформируемого 

твёрдого тела Санкт–Петербургского государственного университета и на 

следующих международных конференциях: 

 Неделя науки-2018 Санкт-Петербургского Политехнического 

университета Петра Великого. Санкт-Петербург, Россия, ноябрь 2018 

г.; 

 L Международная научная конференция аспирантов и студентов 

«Процессы управления и устойчивость» (Control Processes and 

Stability, CPS'19). Санкт-Петербург, Россия, апрель 2019 г.; 

 The 48th international summer school-conference "Advanced problems in 

mechanics-2020" (APM-live 2020). Saint Petersburg, Russia, November 

2020; 
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 VI Международная научно-практическая конференция «Современные 

концепции и парадигмы образования в условиях мирового 

эпидемиологического кризиса». Ростов-на-Дону, Россия, декабря 2020 

г.; 

 Международная научная конференция по механике «IX Поляховские 

чтения». Санкт-Петербург, Россия, марта 2021 г.; 

 IV Международная научно-практическая конференция «BIM-

Моделирование в задачах строительства и архитектуры» (BIMAC 

2021). Санкт-Петербург, Россия, СПбГАСУ, апрель 2021 г.; 

 26th International conference on fracture and structural integrity (IGF26). 

May 26-28, 2021, Turin, Italy. May 2021. 

Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 6 статей [35, 36, 37, 

38, 39, 73], три из которых – в изданиях, индексируемых в базах SCOPUS и Web 

of Science [36, 38, 39].  

Две работы [36, 39] выполнены автором совместно с профессором Ю.Г. 

Прониной, которая участвовала в руководстве работами и проверке их 

результатов. 

Личный вклад автора 

Диссертация является самостоятельным научным исследованием. 

Профессор Пронина Ю. Г. оказывала консультации и осуществляла общее 

руководство работой. Махмуд Катранджи, Ph.D. в области землетрясений и 

строительных конструкций из Тегеранского университета гражданского 

строительства (Кафедра сейсмостойкости), внес свой вклад в обеспечение 

технической поддержки (написание некоторых стандартных процедур и 

алгоритмов) и проведение справочных исследований, необходимых для 

реализации программы. Все новые инструменты, процедуры, алгоритмы и 

методы, упомянутые в этой работе, были разработаны единолично автором 

Анасом Ибрахимом. 
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Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, и содержит 178 страниц, 77 рисунков и 10 таблиц. Список 

литературы содержит 90 наименований. 

Содержание работы 

В первой главе представлен обзор наиболее известных программ для 

расчета и проектирования конструкций, обзор литературы по МКЭ, 

применяемому для расчета строительных конструкций, а также по анализу 

динамического отклика конструкций на воздействие сейсмических нагрузок с 

использованием МКЭ. Подробно описаны известные теоретические методы и 

основные уравнения, применяемые при статическом и динамическом анализе. 

Во второй главе представлены основные алгоритмы, составленные автором 

на основе существующих методов, описанных в первой главе, и применяемые при 

создании программы. 

Третья глава содержит краткое руководство пользователя по основным 

функциям программы, разработанной в данной работе.  

Четвертая глава содержит подробное описание предложенных новых 

методик расчета и разработанных на их основе новых алгоритмов и процедур для 

упругопластического расчета железобетонных каркасных зданий, учета осадки 

малозаглубленных фундаментов при расчете и проектировании многоэтажных 

каркасных зданий, и проектирования железобетонных колонн, находящихся под 

совместным действием двуосного изгиба и осевой нагрузки. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по 

использованию результатов проведенного диссертационного исследования. 
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Глава 1. Обзор работ по теме исследования   

1.1. Обзор программ для анализа и проектирования строительных 
конструкций  

Разработка программ для расчета и проектирования строительных 

конструкций началась несколько десятилетий назад и продолжает развиваться по 

сей день. 

В 1964 году в Университете Беркли была разработана программа, 

предназначенная работы с конструкциями, находящимися под воздействием 

землетрясений. 

В 1966 году в Финляндии была основана Tekla Corporation как компания, 

специализирующаяся на выпуске программного обеспечения для сбора 

информации в одной модели для управления строительством и инфраструктурой. 

В 1975 году создание американской компании Computers and Structures, Inc., 

известной как CSI (одной из ее самых известных программ является SAP). 

В 1982 году в Америке была выпущена первая версия AutoCAD, а через 

четыре года она стала самой популярной в мире дизайнерской и графической 

программой. 

В 1984 г. CSI выпустила первую версию программы ETABS со многими 

экспериментами и попытками доказать ее ценность. 

В 1988 году во Франции была основана компания Robobat. В 1997 году 

Robobat выпускает ROBOT 97 как программное обеспечение для проектирования 

конструкций. Самая известная его версия – Robot Millennium 2000 года. В 2008 

году Autodesk Inc. приобретает Robobat и выпускает программу Robot structural 

analysis professional. 

В 1997 году в Канаде компания Research Engineers International выпустила 

STAAD PRO. В конце 2005 года Bentley Systems купила компанию Research 

Engineers International. 
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Наиболее известными программами для расчета и проектирования 
конструкций являются следующие. 

a) Structural Analysis Program (SAP 2000) от компании CSI [15]. 

Программа включает функции проектирования (для ветровых, волновых, 

мостовых и сейсмических нагрузок) бетонных и стальных конструкций в 

соответствии со многими международными стандартами проектирования.  

Программа выполняет анализ больших деформаций, анализ потери 

устойчивости, анализ на собственные значения и Ритца (линейный и 

нелинейный), нелинейный анализ материалов (фибровый шарнир) и анализ 

прогрессирующего разрушения. 

b) Slab Analysis by the Finite Element Method (SAFE). Это комплексное 

проектирование панелей, плит оснований и опор от компании CSI  [15]. 

Программа специализируется на расчете, проектировании и детализации 

бетонных стен и плит (плоских, сплошных, двусторонних, вафельных, ребристых) 

с нелинейным анализом трещин, а также выполняет расчет, проектирование и 

деталировку фундаментов (матов и опоры) с нелинейным поднятием из анализа 

почвенных источников. 

c) Extended 3D Analysis of Building Systems (ETABS) от компании CSI 

[15]. Эта программа обладает большинством опций анализа, доступных в 

программе SAP, но в основном она используется для сейсмического и ветрового 

анализа многоэтажных (высотных) зданий.  

Она предоставляет множество типов анализа: статический анализ; анализ на 

стадии строительства; нелинейный статический Pushover анализ; р-дельта анализ; 

динамический анализ (линейный и нелинейный); анализ спектра отклика; анализ 

истории времени; анализ усадки и ползучести.  

Программа включает в себя проектирование плит и панелей, бетонных и 

стальных каркасов, стальных балок и композитных колонн и балок. 

d) Nonlinear analysis and performance assessment for 3D structures 

(Perform-3D) от компании CSI [15]. Программа выполняет трехмерный 
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нелинейный структурный анализ всех форм конструкций. Программа позволяет 

использовать расчет на основе перемещений и применять принципы расчета 

несущей способности.  

Она имеет возможности для неупругого анализа, но не предназначен для 

нелинейного анализа общего назначения. 

e) 3D Structural Analysis and Design Software (STAAD) [9].  Производится 

компанией Bentley Solutions Center Company. Программа может быть 

использована для расчета и проектирования всех типов конструкций.  

Она содержит более 90 международных норм проектирования для многих 

строительных материалов. Программа выполняет статический анализ, 

статический нелинейный Pushover анализ, анализ потери устойчивости и p-

дельта-анализ, динамический анализ во времени и анализ спектра динамического 

отклика. 

f) Tekla Structures [52] от компании Trimble Corporation. Обычно эта 

программа используется для детализации элементов из стали и бетона, а также 

для созданиия рабочих чертежей.  

Tekla Tedds — структурный продукт от Tekla. Он выполняет расчет 

структурных нагрузок (для ветровой, снеговой, сейсмической нагрузки и анализ 

нагрузки от качения) с помощью инструментов проектирования балок, колонн и 

соединений для стальных, сборных железобетонных и деревянных конструкций; 

проектирование фундаментов; проектирование подпорных стен и стеновых 

панелей; проектирование полов и крыш. 

g) Autodesk Robot structural analysis professional [7]. Эта программа 

известна использованием интегрированных рабочих процессов BIM для обмена 

данными.  

Это программное обеспечение для конечно-элементного анализа 

конструкций, которое позволяет моделировать, анализировать и проектировать 

ряд материалов, таких как стальные и бетонные конструкции, в соответствии с 

европейскими и американскими нормами и британскими стандартами. Программа 
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содержит ряд решателей для МКЭ, позволяющих проводить расчеты, такие как 

модальный, гармонический, спектральный, динамический, нелинейный анализ. 

h) ЛИРА-САПР от Группы ЛИРАЛАНД (Украина) [43]. Программа очень 

популярна в России. Эта программа представляет собой программный пакет, 

использующий преимущества BIM-технологии. Программа предназначена для 

расчета и проектирования строительных и машиностроительных конструкций 

различного назначения. Она позволяет выполнять cтатический (силы и 

перемещения) и динамический анализ, выбор и проверку сечений стальных и/или 

железобетонных (ЖБ) конструкций, предварительные чертежи 

металлоконструкций, а также отдельных ЖБ элементов. 

1.2. Метод конечных элементов  

В данном разделе кратко изложены основные соотношения МКЭ, 

изложенные в [8, 32, 40, 57] и используемые при разработке алгоритма 

представленной программы. 

Многие ученые внесли свой вклад в развитие численных методов анализа 

конструкций и зданий: [58- 61, 64, 66- 69, 77, 82, 86]. На основе этих численных 

методов были разработаны многочисленные пакеты программ для расчета и 

проектирования конструкций. Большинство программ, которые используются при 

расчете конструкций, основаны на МКЭ, и поэтому этот метод был подробно 

объяснен [21]. 

Клаф Р.В. [13] и Курант Р. [19] являются одними из первых ученых, 

сформулировавших основные понятия и принципы МКЭ. МКЭ был разработан в 

результате работ нескольких ученых, таких как: [50, 53, 58, 65, 83, 84, 90]. 

На практике рассматриваемые конструкции состоят из ряда различных 

конструктивных элементов, и к этим элементам приложены различные формы 
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нагрузок (силы сосредоточенные в определенных точках, или распределенные 

нагрузки приложенные в определенных областях). 

Использование одной функции для решения таких систем очень 

затруднительно, так как приходится использовать дискретные специальные 

функции или строить системы дифференциальных уравнений, описывающих 

разные части конструкции, поэтому решение таких дифференциальных уравнений 

становится сложным и неэффективным. 

Напряженно-деформированное состояние элемента конструкции (балки) 

достаточно точно представляется дифференциальным уравнением 𝐸𝐼. ℎ′′(𝑥) =−𝑀(𝑥), где ℎ′′(𝑥) – кривизна, 𝐸 – модуль упругости материала элемента, 𝐼 – 

момент инерции, 𝑀(𝑥) – изгибающий момент. В основном для решения этих 

дифференциальных уравнений используются различные численные методы, 

результатом которых являются приближенные значения функции, вычисляемые в 

заданных точках. 

В МКЭ метод решения заключается в создании набора функций одного 

типа, которые назначаются областям конечного размера. Процесс решения 

осуществляется путем аппроксимации непрерывной функции дискретной формой, 

которая представляет собой конечное множество непрерывных функций 

(многочленов), определенных в своей подобласти, называемой элементом. Эти 

элементы связаны между собой в узлах, поэтому функция решения получается в 

виде набора числовых значений в узловых точках. 

Этапы решения МКЭ: 

1) Дискретизация конструкции. 

2) Выбор интерполирующей функции формы. 

3) Расчет матрицы жесткости элемента. 

4) Составление системы алгебраических уравнений и проведение анализа. 

Ниже приведено детальное описание этапов МКЭ, необходимых для 

выполнения анализа конструкций с использованием программного обеспечения, 

разработанного в этой работе.  



24 

 

 

 

1.2.1. Дискретизация конструкции 

Рассматриваемая конструкция заменяется системой конечных элементов 

(КЭ). Элементы соединяются друг с другом в узлах, и каждый элемент должен 

иметь конечное число узловых соединений. Тип КЭ варьируется в зависимости от 

особенностей исходной системы. 

Элемент каркаса в пространстве представляет собой линейный элемент, 

состоящий из двух узлов, и каждый узел имеет шесть степеней свободы. 

Этот этап реализуется на основе опыта исследователя и логических 

соображений, использованных при изучении расчетной модели. Этот шаг 

считается важным в следующих расчетах из-за его влияния на размер модели 

анализа, скорость расчета и точность результатов. 

Произвольная нумерация узлов на этом этапе повлияет на структуру 

матрицы разрешающих уравнений, и таким образом, может привести к 

значительному увеличению используемых ресурсов компьютера, а также 

замедлить процесс анализа. 

1.2.2. Выбор интерполирующей функции формы 

МКЭ используется в виде метода перемещений (основными неизвестными 

являются узловые перемещения) [84]. 

Аппроксимационная функция принимается в виде алгебраического 

многочлена со степенью, равной числу степеней свободы КЭ. Эта функция 

должна удовлетворять условиям непрерывности перемещений и их производных 

на границах между соседними КЭ, а также удовлетворять условию совместимости 

КЭ для сходимости метода конечных элементов к точному решению [71, 72]. 
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Значения аппроксимирующих функций на границах элементов (в узлах) 

являются решением задачи и заранее не известны. Коэффициенты 

аппроксимирующих функций обычно находятся из условия равенства значений 

соседних функций на границах между элементами (в узлах). Затем эти 

коэффициенты выражаются через значения функций в узлах элементов. 

Деформированная форма элемента каркаса ℎ(𝑥) под действием концевых 

сил q представляет собой кубический многочлен: 

ℎ(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3. (1.1) 
Четыре полиномиальных коэффициента, 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, находятся путем 

сопоставления ℎ(0), ℎ́(0), ℎ(𝐿) и ℎ́(𝐿) с заданными конечными перемещениями и 

поворотами элемента [32]. 

1.2.3. Расчет матрицы жесткости элемента 

Матрица жесткости является универсальным математическим объектом, 

используемым в МКЭ для описания упругих свойств как отдельных элементов, 

так и более крупных частей рассматриваемой системы, а также системы в целом. 

Матрица жесткости по определению представляет собой таблицу значений 

реакции в звеньях узлов конечных элементов от одиночных перемещений, 

последовательно заданных в направлении этих звеньев. Порядок матрицы 

жесткости определяется числом степеней свободы учитываемого КЭ. 

Коэффициенты матрицы жесткости выводятся непосредственно из функции 

энергии деформации. Трехмерная матрица упругой жесткости элементов каркаса 

в локальных координатах 𝑘𝐸 рассчитывается следующим образом [32]: 
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                  𝑘𝐸    =          

[  
   
   
   
   
   
   
 𝐸𝐴𝐿 0 0 0 0 00 12𝐸𝐼𝑧𝐿3(1+Φ𝑦) 0 0 0 6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦)0 0 12𝐸𝐼𝑦𝐿3(1+Φ𝑧) 0 −6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 00 0 0 𝐺𝐽𝐿 0 00 0 −6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 0 (4+Φ𝑧)𝐸𝐼𝑦𝐿(1+Φ𝑧) 00 6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦) 0 0 0 (4+Φ𝑦)𝐸𝐼𝑧𝐿(1+Φ𝑦)−𝐸𝐴𝐿 0 0 0 0 00 −12𝐸𝐼𝑧𝐿3(1+Φ𝑦) 0 0 0 −6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦)0 0 −12𝐸𝐼𝑦𝐿3(1+Φ𝑧) 0 6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 00 0 0 −𝐺𝐽𝐿 0 00 0 −6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 0 (2−Φ𝑧)𝐸𝐼𝑦𝐿(1+Φ𝑧) 00 6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦) 0 0 0 (2−Φ𝑦)𝐸𝐼𝑧𝐿(1+Φ𝑦)

  

   −𝐸𝐴𝐿 0 0 0 0 00 −12𝐸𝐼𝑧𝐿3(1+Φ𝑦) 0 0 0 6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦)0 0 −12𝐸𝐼𝑦𝐿3(1+Φ𝑧) 0 −6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 00 0 0 −𝐺𝐽𝐿 0 00 0 6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 0 (2−Φ𝑧)𝐸𝐼𝑦𝐿(1+Φ𝑧) 00 −6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦) 0 0 0 (2−Φ𝑦)𝐸𝐼𝑧𝐿(1+Φ𝑦)𝐸𝐴𝐿 0 0 0 0 00 12𝐸𝐼𝑧𝐿3(1+Φ𝑦) 0 0 0 −6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦)0 0 12𝐸𝐼𝑦𝐿3(1+Φ𝑧) 0 6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 00 0 0 𝐺𝐽𝐿 0 00 0 6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 0 (4+Φ𝑧)𝐸𝐼𝑦𝐿(1+Φ𝑧) 00 −6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦) 0 0 0 (4+Φ𝑦)𝐸𝐼𝑧𝐿(1+Φ𝑦) ]  
   
   
   
   
   
   
 

 , (1.2) 

где Φz = 12𝐸𝐼𝑦𝐺𝐴𝑠𝑧𝐿2,  Φy = 12𝐸𝐼𝑧𝐺𝐴𝑠𝑦𝐿2, L  – длина КЭ, E – модуль упругости материала КЭ, 

G – модуль сдвига материала КЭ, J – постоянная кручения сечения КЭ, 𝐴 – 

площадь поперечного сечения КЭ, 𝐴𝑠𝑦 – площадь сдвига вдоль локальной оси y 
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сечения КЭ, 𝐴𝑠𝑧 – площадь сдвига вдоль локальной оси z сечения сечения КЭ, 𝐼𝑦 – 

момент инерции относительно локальной оси y сечения КЭ, 𝐼𝑧 – момент инерции 

относительно локальной оси z сечения КЭ. 

Процесс анализа всей конструкции осуществляется в единой системе 

координат для всех элементов конструкции в трехмерном пространстве. Эти 

координаты называются глобальной системой координат. 

Преобразование в глобальную систему координат и из нее выполняется с 

помощью матрицы преобразования [𝑇].  
Эта матрица содержит направляющие косинусы углов между осями 

локальной и глобальной систем координат. 

[�̂�] = [𝑇]T[𝑘][𝑇], (1.3) 
где [𝑘] и [�̂�] – локальная и глобальная матрицы жесткости элемента 

соответственно. 

На этом этапе при построении матрицы жесткости также необходимо 

учитывать граничные условия, что может осуществляться одним из следующих 

способов: 

1) Формирование матрицы жесткости пружинно-балочного элемента 

Этот случай требует модификации матрицы жесткости элемента и 

согласованного вектора нагрузки пружинно-балочного элемента (i'–j') в 

локальных главных координатах [40], а также модификации вектора 

результирующих узловых перемещений после анализа. 

На Рис. 1.1 внутренними соединениями элемента являются соединения i и j, 

а узловыми соединениями в системе являются соединения i' и j'. 

Векторы узлового перемещения равны {di} и {dj} в узлах i и j, {di'} и {dj'} в 

узлах i' и j' соответственно, как показано на Рис. 1.1.  
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Рисунок 1.1 — Частично связанный элемент в полной системе конструкции 

Пружинно-балочный элемент может быть формализован следующим 

образом [40]: 

а) применяя соотношения сязности 

[𝑇] = (𝐼12 + [𝑟]−1 [k0])−1, (1.4) 
где [𝑇] – матрица связности элемента; I12 – единичная матрица размерности (12 x 

12), а {.}-1 обозначает обратную матрицу; [k0] – локальная матрица жесткости 

элемента; [𝑟] – матрица освобождения элемента, представляющая собой 

диагональную матрицу, содержащую жесткость релиза при всех степенях 

свободы в каждом узле элемента. 

б) применяя соотношения для жесткости  

[𝑘] = [𝑘0] [𝑇], (1.5) 
где [𝑘] – модифицированная локальная матрица жесткости элемента. 

в) применяя соотношение для нагрузки 

{�́�} = [𝑇]T{𝑝}, (1.6) 
где {�́�} – модифицированный вектор нагрузки; {𝑝} – вектор приложенной узловой 

нагрузки в локальных главных оординатах; {.}T обозначает транспонирование 

матрицы. 



29 

 

 

 

г) применяя соотношение для перемещений 

{𝑑} = [𝑇] {�́�}, (1.7) 
где {𝑑} – конечные узловые перемещения; {�́�} – результирующие локальные 

узловые перемещения после анализа. 

2) Жесткая диафрагма перекрытия 

Узлы элементов могут быть ограничены перемещениями мастер-узла (𝑚). В 

жилых ЖБ зданиях мастер-узел представляет собой так называемую жесткую 

диафрагму, которая выражается через два переноса, 𝑢𝑥(𝑚) и 𝑢𝑦(𝑚), и поворот 

вокруг оси 𝑢𝜃𝑧(𝑚). 
Если узел элемента каркаса i ограничен основным узлом m1, а узел 

элемента j ограничен мастер-узлом m2, то матрица преобразования перемещения 

для элемента каркаса определяется выражением [57] 

{  
   
  
   
   
 𝑢𝑥(𝑖)𝑢𝑦(𝑖)𝑢𝑧(𝑖)𝑢𝜃𝑥(𝑖)𝑢𝜃𝑦(𝑖)𝑢𝜃𝑧(𝑖)𝑢𝑥(𝑗)𝑢𝑦(𝑗)𝑢𝑧(𝑗)𝑢𝜃𝑥(𝑗)𝑢𝜃𝑦(𝑗)𝑢𝜃𝑧(𝑗)}  

   
  
   
   
 

=
[  
   
   
   
 1 0 0 0 0 0 −𝑦(𝑖) 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 𝑥(𝑖) 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 −𝑦(𝑗)0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 𝑥(𝑗)0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ]  

   
   
   
 

{  
   
   
   
   
  𝑢𝑥(𝑚1)𝑢𝑦(𝑚1)𝑢𝑧(𝑖)𝑢𝜃𝑥(𝑖)𝑢𝜃𝑦(𝑖)𝑢𝜃𝑧(𝑖)𝑢𝜃𝑧(𝑚1)𝑢𝑥(𝑚2)𝑢𝑦(𝑚2)𝑢𝑧(𝑗)𝑢𝜃𝑥(𝑗)𝑢𝜃𝑦(𝑗)𝑢𝜃𝑧(𝑗)𝑢𝜃𝑧(𝑚2)}  

   
   
   
   
  

. (1.8) 

Или: {𝑢} = [𝐵]{�́�}, (1.9) 
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где матрица преобразования перемещений [𝐵] имеет размерность 12 x 14; {u} –

окончательные глобальные узловые перемещения; {ú} – результирующие 

глобальные узловые перемещения после анализа. 

Модифицированная (14 x 14) глобальная матрица жесткости [�̂�] 
определяется выражением [57]: 

[k̂] = [B]𝑇[k̂0][B], (1.10) 
где [�̂�0] – (12 x 12) глобальная матрица жесткости элемента каркаса. 

1.2.4. Составление разрешающей системы алгебраических уравнений 

На этом этапе в соответствии с глобальной системой координат 

расставляются полные степени свободы конструкции, а также выполняется сборка 

вектора нагрузок конструкции и глобальной матрицы жесткости конструкции [8]. 

Цель решения – найти результирующие перемещения, соответствующие степеням 

свободы конструкции, путем решения следующей системы линейных уравнений [𝐾]{𝑈} = {𝑅}, (1.11) 
где [𝐾] – глобальная матрица жесткости конструкции; {𝑈} – вектор перемещений 

конструкции в пределах степеней свободы конструкции в глобальной системе 

координат; {𝑅} – вектор нагрузок на конструкцию в пределах степеней свободы 

конструкции в глобальной системе координат. 

Напряжения и деформации определяются по известным соотношениям 

теории упругости (в местных системах координат) после расчета локальных 

перемещений узлов каждого элемента. 

Количество уравнений равно количеству неизвестных перемещений в узлах. 

Это число пропорционально количеству стержневых и балочных элементов в 

конструкции. Система линейных алгебраических уравнений имеет разреженный 
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вид, поскольку каждый элемент связан с ограниченным числом соседних 

элементов. Разреженность значительно упрощает решение системы уравнений. 

Для выполнения решения используются стандартные решатели, причем 

наиболее удачными будут те, которые имеют возможность учитывать симметрию 

и структуру матрицы жесткости (ленточная и разреженно заполненная). 

Существует два типа решателей систем линейных уравнений: 

a) Прямые решатели 

- Разложение горизонта Холецкого (для матриц с переменной полосой) [26]. 

- LDLT - разложение с сохранением горизонта в активном столбце [8, 29]. 

Перед началом процесса декомпозиции необходимо осуществить поворот, 

чтобы уплотнить элементы матрицы в окрестности ее главной диагонали и, таким 

образом, сократить число операций за счет уменьшения ширины горизонта. 

b) Итерационные решатели 

Для разреженных систем в качестве итерационного алгоритма принято 

использовать метод сопряженных градиентов [34]. 

 

Существует множество кросс-платформенных библиотек численного 

анализа и обработки данных для решателей (ALGLIB [3] и Math.NET Numerics 

[45]). Библиотека ALGLIB предоставляет открытый исходный код, который 

можно исследовать и модифицировать. В то время как вторая библиотека не 

предлагает этих опций. 

1.3. Анализ динамического отклика конструкций при сейсмических 
нагрузках 

В данном разделе кратко изложены основные идеи динамического анализа 

конструкций, изложенные в [12, 14, 57] и используемые при разработке алгоритма 

представленной программы.  
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Основная причина повреждения конструкций при землетрясениях связана с 

их реакцией на движение земли под их фундаментами. Для точной оценки 

поведения конструкций под действием сейсмических нагрузок, необходимо 

применять принципы динамики конструкций. Основной целью динамического 

анализа конструкции является точная оценка перемещений и сил в элементах 

реальной конструкции. 

Учитывая что динамические нагрузки зависят от времени, реакция 

конструкции будет зависеть от времени, что приводит к бесконечному набору 

решений. С инженерной точки зрения максимальные значения отклика 

конструкции имеют практическое значение для проектирования, что привело к 

развитию спектральной теории. Спектральная теория [89] дала толчок развитию 

динамики за счет введения спектральных кривых, представляющих собой кривые 

описывающие зависимости максимальных ускорений, скоростей или 

перемещений линейного колебания как функции периода собственных колебаний. 

Основные способы обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений 

описаны в [47, 63, 70, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 87]. В основе этих методов лежит 

линейно-спектральный метод расчета сейсмостойкости. 

При динамическом анализе, формируются уравнения динамических 

колебаний конструкции, и наиболее распространенными методами решения этих 

уравнений являются [80]: 

а) Метод уравнений Лагранжа типа II. 

б) Кинетостатический метод (основанный на принципе Даламбера). 

в) Метод конечных элементов (МКЭ). 

В данной работе используется МКЭ, лежащий в основе большинства 

современных вычислительных программ для расчета конструкций. 

Для сейсмического нагружения, уравнения движения для несколько 

степеней свободы системы [12] 𝑀�̈�(𝑡) + 𝐶�̇�(𝑡) + 𝐾𝑢(𝑡) = −𝑀�̈�(𝑡)𝑔 = 𝑝𝑒(𝑡),𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾𝑢 = 𝑝𝑒(𝑡),  (1.12) 
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где: M – матрица сосредоточенных масс (в узлах конструкции), C – матрица 

демпфирования, а K – глобальная матрица жесткости конструкции.  

Перемещения 𝑢(𝑡), скорости �̇�(𝑡) и ускорения �̈�(𝑡) относятся к 

перемещениям грунта в свободном поле 𝑢(𝑡)𝑔; и  𝑝𝑒(𝑡) = −𝑀�̈�(𝑡)𝑔 эффективная 

сила землетрясения. 

Уравнения (1.12) представляют собой линейные дифференциальные 

уравнения второго порядка. Совместное решение этих связанных уравнений 

движения неэффективно для систем с большим числом степеней свободы. 

Система n связанных уравнений типа (1.12) специальными 

трансформациями сводится к n несвязанным уравнениям [88].  

Затем, для расчета динамических колебаний линейной системы с одной 

степенью свободы, решается каждое уравнение трансформированной системы 

[62]. Это преобразование выполняется методом суперпозиции мод (модальный 

анализ).  

Для выполнения динамического расчета конструкций на воздействие 

сейсмических нагрузок необходимо выделить следующие этапы: 

1) выполнение процедуры модального анализа; 

2) динамический анализ с использованием спектра отклика. 

Эти шаги подробно описаны ниже. 

1.3.1. Выполнение процедуры модального анализа 

При модальном анализе решаются несвязанные модальные уравнения для 

определения модальных координат 𝑦𝑛(𝑡) и модальных откликов 𝑢𝑛(𝑡), а 

последние комбинация для получения суммарного отклика 𝑢(𝑡) [12, 14, 49]. 

Выполнение модального анализа включает следующие этапы. 

1) Расчет собственных частот и форм колебаний. 

2) Преобразование задачи на собственные значения к стандартной форме. 
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3) Модальный анализ с использованием точных собственных векторов. 

4) Модальный анализ с использованием прямой суперпозиции векторов 

Ритца. 

5) Расчет отклика перемещения. 

6) Расчет внутренних сил элементов. 

7) Результаты модального анализа. 

Подробности этих шагов объясняются ниже. 

1.3.1.1. Расчет собственных частот и форм колебаний 

Для выполнения модального анализа, необходимо проанализировать 

свободные колебания системы без демпфирования, с n степенями свободы. 

Свободные колебания линейных систем с несколькими степенями свободы 

описываются уравнением (1.12) с 𝑝𝑒(𝑡) = 0, которое для систем без 

демпфирования имеет вид [12] 

𝑀�̈� + 𝐾𝑢 = 0. (1.13)         
Выражение (1.13) представляет собой N однородных дифференциальных 

уравнений, которые связаны посредством матрицы масс, матрицы жесткости или 

обеих матриц; N – количество степеней свободы. Решение 𝑢(𝑡) удовлетворяет 

начальным условиям: 𝑢 = 𝑢(0),   �̇� = �̇�(0) при   𝑡 =  0. 

Для системы с N степенями свободы существует N характерных форм 

(собственных форм, или мод, колебаний). Собственный период колебании 𝑇𝑛 ˗ это 

время необходимое для одного цикла простого гармонического движения в одной 

из этих собственных мод n. Собственная круговая частота колебании равна ω𝑛, а 

собственная циклическая частота колебании равна 𝑓𝑛, где 𝑇𝑛 = 2𝜋ω𝑛 , 𝑓𝑛 = 1𝑇𝑛.  
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Собственные частоты  𝜔𝑛 и моды 𝜙𝑛 должны удовлетворять следующему 

алгебраическому уравнению [12]: 𝐾𝜙𝑛 = 𝜔𝑛2𝑀𝜙𝑛. (1.14)          
Это алгебраическое уравнение называется задачей на собственные значения 

матрицы. Задача состоит в том, чтобы определить скаляр 𝜔𝑛2 и вектор 𝜙𝑛. 

Выражение (1.14) можно переписать как [𝐾 − 𝜔𝑛2𝑀]𝜙𝑛 =  0, (1.15)         
что можно интерпретировать как набор N однородных алгебраических уравнений. 

Это множество имеет нетривиальные решения, если det[𝐾 − 𝜔𝑛2𝑀] =  0. (1.16)         
N корней 𝜔𝑛2, уравнения (1.16) определяют N собственных частот 𝜔𝑛 (n = 1, 2,..., 

N) колебаний (собственных значений). 

После вычисления 𝜔𝑛, уравнение (1.15) можно решить для 

соответствующего вектора 𝜙𝑛. Нижний индекс n обозначает номер моды.  

В соответствии с N собственными частотами колебаний 𝜔𝑛 системы с N 

степенями свободы, существует N независимых векторов  𝜙𝑛 (собственных 

векторов или собственных форм колебании). 

 Собственные векторы N могут быть отображены в виде квадратной 

матрицы (модальной матрицы), каждый столбец которой представляет собой 

собственную моду: 

ϕ = [∅𝑗 𝑛] =     
[  
   
∅1 1 ∅12 ∅1 𝑁∅2 1 ∅2 2 ∅2 𝑁. . .∅𝑁 1 ∅𝑁 2 ∅𝑁 𝑁]  

   , (1.17)           
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где j в элементах 𝜙𝑗𝑛 указывает на степень свободы. N собственных значений 𝜔𝑛2 

можно собрать в диагональную матрицу 𝜔2 (спектральную матрицу): 

𝜔2 =    
[  
   
 𝜔12 𝜔22 . . . 𝜔𝑁2 ]  

   
 . (1.18)         

Используя модальную и спектральную матрицы, можно собрать все такие 

соотношения (1.14) в одно матричное уравнение [12]: 𝐾𝜙 = 𝜔2 𝑀𝜙. (1.19)      
1.3.1.2. Преобразование задачи на собственные значения к стандартной 

форме 

Для решения стандартной проблемы собственных значений 𝐴𝑧 = 𝜆 𝑧 было 

разработано множество алгоритмов решения, и эти алгоритмы доступны в 

компьютерных библиотеках программного обеспечения. Итак, необходимо 

преобразовать задачу динамики конструкций на собственные значения 𝐾𝜙 =𝜔2 𝑀𝜙 к стандартной форме. 

Для конструкции с известными M и K собственные частоты 𝜔𝑛 и моды ∅𝑛, 

можно рассчитать следующим образом [12]: 

а) Вычисление матрицы 𝐴 как  

 𝐴 = 𝑀−12𝐾𝑀−12 . (1.20) 
б) Определение собственных значений 𝜆𝑛 и собственных векторов 𝑧𝑛 

оператора 𝐴 путем решения 𝐴𝑧 = 𝜆 𝑧. 
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в) Определение собственных частот по ω𝑛 = √𝜆𝑛, а мод по 

  ∅𝑛 = 𝑀−12𝑧𝑛. (1.21) 
1.3.1.3. Модальный анализ с использованием собственных векторов 

Существует несколько различных численных методов для решения задачи 

на собственные значения. Однако, для больших структурных систем лишь 

несколько методов оказались точными и надежными. Среди этих методов: 

а) Обратная итерация. Если требуются не все собственные значения, можно 

использовать метод деления пополам. После этого можно найти собственные 

векторы методом обратной итерации [3]. Симметричная матрица приводится к 

трехдиагональной форме, а затем используются методы бисекции и обратной 

итерации [12], работающие с трехдиагональной матрицей. Алгоритм эффективен 

только при нахождении небольшой части спектра. Если требуется найти все 

собственные значения, более эффективным является алгоритм QL/QR [3]. 

б) Метод итерации подпространства. Он применяется для вычисления 

собственных значений и собственных векторов матриц как обобщение метода 

степенных итераций [40]. Алгоритм итерации блочного подпространства [57] 

используется в современных версиях программ CSI [15]. 

1.3.1.4. Модальный анализ с использованием прямой суперпозиции векторов 
Ритца 

Этот метод был предложен в качестве вычислительного метода, 

позволяющего проводить точный динамический анализ при сниженных 

вычислительных затратах [42, 57]. Показано, что использование ортогональных 
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зависимых от нагрузки векторов  Ритца (LDR) (которые не являются 

собственными векторами системы) обеспечивает более реалистичную 

математическую основу для преобразования, которое используется при сведении 

большой модели конструкции к системе с небольшим числом координат. Этот 

метод дает более точные результаты при меньших вычислительных затратах чем 

использование собственных векторов в анализе суперпозиции мод [57]. 

1.3.1.5. Расчет отклика перемещения 

Вектор перемещения (u) системы с несколькими степенями свободы можно 

разложить по модам. Таким образом, динамический отклик системы может быть 

выражен как [12, 14] 

𝑢(𝑡) = ∑𝜙𝑛𝑁
𝑛=1 𝑦𝑛(𝑡) = 𝜙𝑌(𝑡),𝑢(𝑠, 𝑡) = 𝜙(𝑠)𝑌(𝑡) 𝑜𝑟  𝑢 = 𝜙 𝑌, (1.22) 

где 𝑌 – массив N неизвестных функций времени, а 𝜙 – матрица N x N функций 

формы (N пространственных векторов, которые не являются функцией времени). 

Используя это уравнение (1.22), связанные уравнения движения 𝑢(𝑡) в (1.12) 

могут быть преобразованы в набор несвязанных уравнений с модальными 

координатами 𝑦𝑛(𝑡) в качестве неизвестных. 

𝑀𝜙�̈� + 𝐶𝜙�̇� + 𝐾𝜙𝑌 = 𝑝𝑒(𝑡). (1.23) 
Пространственные функции (модальная матрица) удовлетворяют условиям 

ортогональности массы и жесткости, и каждый вектор пространственной функции 𝜙𝑛 всегда нормализован, так что 𝑀𝑛 = 𝜙𝑛T 𝑀𝜙𝑛 = 1. Предполагая, что ζ𝑛 есть 



39 

 

 

 

отношение демпфирования в моде n к критическому демпфированию моды, 

уравнение (1.23) можно записать в виде уравнения 

𝑦�̈� + 2𝜁𝑛𝜔𝑛 𝑦�̇� +𝜔𝑛2 𝑦𝑛 = 𝑝𝑛(𝑡), (1.24) 
управляющего откликом 𝑦𝑛(𝑡) системы с одной степенью свободы (n-й 

собственная форма). 

Переменная нагрузка 𝑝𝑒(𝑡) может быть представлена как сумма 

пространственных векторов 𝑓𝑗(𝑠) , умноженная на функции времени 𝑔𝑗(𝑡) [14] 

𝑝𝑒(𝑡) =∑𝑓𝑗(𝑠)𝑗 𝑔𝑗(𝑡); (1.25) 
𝑝𝑛(𝑡) = 𝜙𝑛T 𝑝𝑒(𝑡) = ∅𝑛𝑇∑𝑓𝑗(𝑠)𝑗 𝑔𝑗(𝑡) =∑𝑝𝑛𝑗(𝑠)𝑗 𝑔𝑗(𝑡), (1.26) 

где 𝑝𝑛𝑗(𝑠) = 𝜙𝑛T 𝑓𝑗(𝑠) определяются как модальные коэффициенты участия для 

функции нагрузки j, и связаны с n-й модой. 

Отсюда, несвязанное модальное уравнение принимает вид [57]: 

y�̈� + 2ζ𝑛𝜔𝑛 y�̇� +𝜔𝑛2 y𝑛 =∑𝑝𝑛𝑗(𝑠)𝑗 𝑔𝑗(𝑡). (1.27) 
Для трехмерного сейсмического движения уравнение (1.27) можно записать 

в виде [57]: 𝑦�̈�(𝑡) + 2𝜁𝑛𝜔𝑛𝑦�̇�(𝑡) + ω𝑛2𝑦𝑛(𝑡) =𝑝𝑛𝑥(𝑠)�̈�(𝑡)𝑔𝑥 + 𝑝𝑛𝑦(𝑠)�̈�(𝑡)𝑔𝑦 + 𝑝𝑛𝑧(𝑠)�̈�(𝑡)𝑔𝑧 ,  (1.28) 
где модальные факторы участия определяются как 𝑝𝑛𝑗 = −𝜙𝑛T M𝑗, n – номер моды, 

а j равно x, y или z. 

Вклад n-й моды в узловые перемещения 𝑢(𝑡) определяется [57] 𝑢𝑛(𝑡) = 𝜙𝑛𝑦𝑛(𝑡), (1.29)  
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а полные перемещения равны: 

𝑢(𝑡) = ∑𝑢𝑛(𝑡)𝑁
𝑛=1 =∑𝜙𝑛𝑦𝑛(𝑡)𝑁

𝑛=1 , (1.30) 
где  N – общее число мод. 

1.3.1.6. Расчет внутренних сил элемента 

После расчета модальных перемещений 𝑢𝑛(𝑡), эквивалентные статические 

силы 𝑓𝑛(𝑡) (соответствующие степени свободы), связанные с откликом n-й моды, 

могут быть рассчитаны по уравнению [12]: 𝑓𝑛(𝑡) = 𝐾𝑢𝑛(𝑡). (1.31)  
Внутренние силы элемента 𝑟𝑛(𝑡) могут быть рассчитаны путем статического 

анализа конструкции, на которую действуют эти силы 𝑓𝑛(𝑡) в каждый момент 

времени. Суммарная сила элемента 𝑟(𝑡) определяется уравнением: 𝑟(𝑡) =∑ 𝑟𝑛(𝑡)𝑁𝑛=1 . 

1.3.1.7. Результаты модального анализа 

Эти результаты одинаковы независимо от того, используется ли анализ на 

основе собственных векторов или векторов Ритца. Эти выходные данные: 

1) Периоды и частоты. 

Для каждой моды рассчитываются следующие временные характеристики: 

• период T в единицах времени; 

• циклическая частота 𝑓 в единицах циклов за время (величина, обратная Т); 
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• круговая частота 𝜔 в радианах за единицу времени, 𝜔 = 2π𝑓; 

• собственное значение 𝜔2 в радианах за время в квадрате. 

2) Факторы модального участия. 

Факторы участия для моды n, соответствующие нагрузкам от 

поступательного ускорения в глобальных направлениях X, Y и Z, определяются 

по формуле [14]: 

𝑝𝑛𝑥 = 𝜙𝑛T 𝑚𝑥 ,     𝑝𝑛𝑦 = 𝜙𝑛T 𝑚𝑦 ,     𝑝𝑛𝑧 = 𝜙𝑛T 𝑚𝑧 , (1.32) 
где ∅𝑛 – форма колебаний, а 𝑚𝑥, 𝑚𝑦, и 𝑚𝑧 – единичные нагрузки от 

поступательного ускорения. 

Факторы участия, соответствующие нагрузкам от вращательного ускорения 

относительно центральных осей, параллельных глобальным осям X, Y и Z, 

определяются формулой [14]: 

𝑝𝑛𝑟𝑥 = 𝜙𝑛T 𝑚𝑟𝑥 ,     𝑝𝑛𝑟𝑦 = 𝜙𝑛T 𝑚𝑟𝑦 ,      𝑝𝑛𝑟𝑧 = 𝜙𝑛T 𝑚𝑟𝑧 . (1.33) 
Здесь 𝑚𝑟𝑥, 𝑚𝑟𝑦, и, 𝑚𝑟𝑧 – единичные нагрузки от вращательного ускорения. 

В общем случае, факторы участия 𝑝𝑛𝑖 для формы n в направлении i можно 

рассчитать как [25]  

𝑝𝑛𝑖 = 𝜙𝑛T 𝑀 𝑇𝑖𝑅 . (1.34) 
Верхний индекс R относятся к степеням свободы конструкции, 𝑇𝑖𝑅 

определяется как [25] 

𝑇𝑖𝑅 = [  
   
1 0 0 0 (𝑧 − 𝑧0) −(𝑦 − 𝑦0)0 1 0 −(𝑧 − 𝑧0) 0 (𝑥 − 𝑥0)0 0 1 (𝑦 − 𝑦0) −(𝑥 − 𝑥0) 00 0 0 1 0 00 0 0 0 1 00 0 0 0 0 1 ]  

   
{  
  �̂�1�̂�2�̂�3�̂�4�̂�5�̂�6}  

  , (1.35) 
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где �̂�𝑖 – единица, а все остальные �̂�𝑝 нули; x, y и z – координаты узла; и 𝑥0 , 𝑦0, и 𝑧0 – координаты центра вращения. 

3) Соотношение участвующих масс. 

Соотношение участвующих масс для моды n, соответствующие нагрузкам 

от поступательного ускорения в глобальных направлениях X, Y и Z, 

определяются по формуле [14]: 

𝑟𝑛𝑥 = (𝑝𝑛𝑥)2𝑀𝑥 ,      𝑟𝑦𝑛 = (𝑝𝑛𝑦)2𝑀𝑦 ,     𝑟𝑧𝑛 = (𝑝𝑛𝑧)2𝑀𝑧 , (1.36) 
где 𝑝𝑛𝑥, 𝑝𝑛𝑦, и 𝑝𝑛𝑧 – факторы участия; 𝑀𝑥, 𝑀𝑦, и 𝑀𝑧 – суммарные неограниченные 

массы, действующие в глобальных направлениях X, Y и Z. 

Соотношения участвующих масс, соответствующие нагрузкам от 

вращательного ускорения вокруг центральных осей, параллельных глобальным 

направлениям X, Y и Z, определяются по формуле [14]: 

𝑟𝑟𝑥𝑛 = (𝑝𝑛𝑟𝑥)2𝑀𝑟𝑥 ,    𝑟𝑟𝑦𝑛 = (𝑝𝑛𝑟𝑦)2𝑀𝑟𝑦 ,    𝑟𝑟𝑧𝑛 = (𝑝𝑛𝑟𝑧)2𝑀𝑟𝑧  , (1.37) 
где 𝑝𝑛𝑟𝑥, 𝑝𝑛𝑟𝑦, и 𝑝𝑛𝑟𝑧 – факторы участия; 𝑀𝑟𝑥, 𝑀𝑟𝑦, и 𝑀𝑟𝑧 – суммарная инерция 

вращения незакрепленных масс, действующих вокруг центроидальных осей, 

параллельных глобальным направлениям X, Y и Z. 

4) Соотношения участия статической нагрузки. 

Соотношения участия статической нагрузки 𝑟𝑗 могут быть определены для 

условий нагружения j как [14]: 

r𝑗 = ∑ (𝑝𝑛𝑗𝜔𝑛)2𝑁𝑛=1𝑓𝑗𝑇𝑢𝑗  , (1.38) 
где 𝑢𝑗 – вектор перемещения, связанный с режимом нагружения 𝑓𝑗.  
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5) Соотношения участия динамической нагрузки. 

Соотношения участия динамической нагрузки 𝑟𝑗 можно определить для 

условий нагружения j как [14]:  

r𝑗 = ∑ (𝑝𝑛𝑗)2𝑁𝑛=1𝑓𝑗T𝑀−1𝑓𝑗 . (1.39) 
1.3.2. Динамический анализ с использованием спектра отклика  

Этот метод вычисляет только максимальные значения перемещений и сил 

элементов в каждой моде, используя функций проектирования спектра отклика, 

которые являются средним значением нескольких сейсмических подвижек. 

Этот метод требует решения двух задач. 

1) Во-первых, необходимо оценить максимальные пиковые силы и 

перемещения для каждого направления движения грунта (ускорения). 

Только для одного направления (j=X, Y или Z) уравнение (1.28) 

записывается как: �̈�(𝑡)𝑛 + 2𝜁𝑛𝜔𝑛�̇�(𝑡)𝑛 +𝜔𝑛2𝑦(𝑡)𝑛 = 𝑝𝑛𝑗�̈�(𝑡)𝑔𝑗 . (1.40) 
При заданном движении грунта �̈�(𝑡)𝑔𝑗, значении демпфирования и 

предположении 𝑝𝑛𝑗 = −1, уравнение (1.40) можно решить, используя метод 

интеграла Дюамеля, при различных значениях 𝜔 и построить кривую 

максимального пикового отклика 𝑦(𝜔)𝑀𝐴𝑋 [57]. 

Кривая спектра отклика для заданного направления определяется 

оцифрованными точками отклика псевдо-спектрального ускорения 𝑆𝑎(𝜔) =𝜔2𝑦(𝑡)𝑀𝐴𝑋  по отношению к периоду конструкции T в секундах [14]. Функция 

нормирована относительно гравитации, поэтому необходимо определить 

масштабный коэффициент (sf), чтобы умножить ординату (псевдо-спектральный 
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отклик ускорения) функции, чтобы преобразовать нормированное ускорение к 

единицам, согласующимся с остальной частью модели [14]. 

Максимальное модальное перемещение для модели конструкции можно 

рассчитать для типичной моды n с периодом 𝑇𝑛 и соответствующим значением 

отклика спектра 𝑆𝑎(𝜔𝑛) из [57]: 𝒖𝑛 = 𝑦(𝑇𝑛)𝑀𝐴𝑋𝜙𝑛 ∗ 𝑝𝑛𝑗 , (1.41) 
где максимальный модальный отклик, связанный с периодом 𝑇𝑛, определяется 

выражением [57]: 

𝑦(𝑇𝑛)𝑀𝐴𝑋 = 𝑆𝑎(𝜔𝑛)𝜔𝑛2 . (1.42) 
После расчета максимальных модальных перемещений 𝑢𝑛, 

соответствующие внутренние силы в элементах могут быть рассчитаны с 

помощью статического анализа.  

Наконец, максимальные пиковые силы и перемещения для каждого 

направления движения грунта (ускорения) рассчитываются с использованием 

комбинации форм (обычно используется квадратный корень из суммы квадратов 

(SRSS) модальных значений сил и перемещений). 

2) Во-вторых, максимальный отклик от трех компонентов движения при 

землетрясении, действующих одновременно, может быть рассчитан путем 

комбинирования результатов движения в трех ортогональных направлениях [57]. 

Эти значения, соответствующие разным направлениям, для данного количества 

откликов комбинируются для получения одного положительного значения [14], 

например с помощью метода SRSS. 
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1.4. Выводы по главе 

Обзор упомянутых работ и программных комплексов показал, что  метод 

конечных элементов может с успехом использоваться для статического и 

динамического аналиаза и проектирования каркасных конструкций, обеспечивая 

достаточно высокую точность и надежность результатов. В данной главе кратко 

изложены основные соотношения, используемые при разработке алгоритма 

представленной программы. 
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Глава 2. Описание алгоритмического функционала разработанного 
программного комплекса 

2.1. Процедуры расчета глобальной матрицы жесткости конструкции в 
трехмерном пространстве 

Глобальная матрица жесткости конструкции рассчитывается по следующим 

шагам: 

1) Расчет матрицы координат узлов. 

2) Расчет матрицы соединения элементов каркаса. 

3) Расчет локальной матрицы упругой жесткости элементов каркаса. 

4) Расчет матрицы трансформации элементов каркаса. 

5) Расчет глобальной матрицы жесткости элементов каркаса. 

6) Расчет матрицы ограничений узлов. 

7) Расчет модифицированной матрицы ограничений узлов. 

8) Расчет матрицы расположения элементов каркаса. 

9) Упорядочение узлов конструкции. 

10) Сборка глобальной матрицы жесткости конструкции в виде квадратной 

матрицы. 

11) Формирование и сборка глобальной матрицы жесткости конструкции 

методом активного столбца. 

Эти шаги подробно объясняются следующим образом. 

2.1.1. Расчет матрицы координат узлов 

Общее количество узлов в конструкции равно N, каждый узел i имеет 3 

координаты (X, Y, Z). Эти координаты хранятся в следующих переменных: 

Node_X[i] – координата X узла i; Node_Y[i] – координата Y узла i; Node_Z[i] – 
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координата Z узла i, где i – целое число, принимающее значение от 1 до общего 

количества узлов в структуре N. 

2.1.2. Расчет матрицы соединения элементов каркаса 

Каждый узел в конструкции имеет свой идентификационный номер. 

Каждый элемент каркаса i имеет два узла (первый узел I, второй узел J). Эти 

данные хранятся в следующих переменных: Element_I_node[i] – идентичный 

номер первой вершины элемента i; Element_J_node[i] – идентичный номер 

второго узла элемента i. 

2.1.3. Расчет локальной матрицы упругой жесткости элементов каркаса 

Трехмерная матрица упругой жесткости элементов каркаса в локальных 

координатах (с учетом эффектов изгибной и сдвиговой деформаций) хранится в 

переменной “K_LineElement_L0[i, j, k]” [32]. Где i – целое число, принимающее 

значения от 1 до общего количества элементов M; j – целое число, принимающее 

значения от 1 до 12; k – целое число, принимающее значения от 1 до 12. 

Свойства элемента хранятся в следующих переменных: 

Element_L[i] – длина элемента i; Element_E[i] – модуль упругости материала 

i-го элемента; Element_G[i] – модуль сдвига материала элемента i; Element_J[i] – 

постоянная кручения сечения элемента i; Element_A[i] – площадь поперечного 

сечения элемента i; Element_AS22[i] – площадь сдвига по местным осям-2 

сечения элемента i; Element_AS33[i] – площадь сдвига по местным осям-3 

сечения элемента i; Element_I22[i] – момент инерции относительно местных осей-

2 сечения элемента i; Element_I33[i] – момент инерции относительно местных 

осей-3 сечения элемента i. 
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Компоненты матрицы упругой жесткости i-го элемента каркаса в локальных 

координатах рассчитываются по уравнению (1.2). 

2.1.4. Расчет матрицы трансформации элементов каркаса 

Эта матрица хранится в переменной “T_Matrix[i, j, k]”, где i – целое число, 

принимающее значения от 1 до общего количества элементов M; j – целое число, 

принимающее значения от 1 до 12; k – целое число, принимающее значения от 1 

до 12. 

На Рис. 2.1 показаны локальная и глобальная оси элемента каркаса. Каждая 

локальная ось элемента может быть представлена линией, длина которой равна 

единице, и эта линия состоит из двух точек в трехмерном пространстве. 

 

Рисунок 2.1 — Локальная и глобальная оси элемента каркаса в трехмерном пространстве 

Для формирования матрицы трансформации вычисляются следующие 

переменные: 
V1 = Axis_X2[1] – Axis_X1[1];  V2 = Axis_Y2[1] – Axis_Y1[1];  V3 = Axis_Z2[1] – Axis_Z1[1]; 

V4 = Axis_X2[2] – Axis_X1[2];  V5 = Axis_Y2[2] – Axis_Y1[2];  V6 = Axis_Z2[2] – Axis_Z1[2]; 

V7 = Axis_X2[3] – Axis_X1[3];  V8 = Axis_Y2[3] – Axis_Y1[3];  V9 = Axis_Z2[3] – Axis_Z1[3]. 

Здесь, Axis_X1, Axis_X2, Axis_Y1, Axis_Y2, Axis_Z1, Axis_Z2 – координаты 

начальной и конечной точек локальных осей элемента (1, 2, 3), в трехмерном 

пространстве. 
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Матрица трансформации формируется, как показано в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1  

Форма матрицы трансформации для одного элемента 

Столбцы Строки 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

         V3 V2 V1 1 

         V6 V5 V4 2 

         V9 V8 V7 3 

      V3 V2 V1    4 

      V6 V5 V4    5 

      V9 V8 V7    6 

   V3 V2 V1       7 

   V6 V5 V4       8 

   V9 V8 V7       9 

V3 V2 V1          10 

V6 V5 V4          11 

V9 V8 V7          12 

Отсутствующие значения равны нулю. 

2.1.5. Расчет глобальной матрицы жесткости элементов каркаса 

Эта матрица рассчитывается по уравнению (1.3) и хранится в переменной 

“K_LineElement_G[i, j, k]” [8], где i – целое число, принимающее значения от 1 до 

общего количества элементов M; j – целое число, принимающее значения от 1 до 

12; k  – целое число, принимающее значения от 1 до 12. 

2.1.6.  Расчет матрицы ограничений узлов 

Эта матрица содержит информацию об условиях ограничения во всех узлах. 

Он хранится в переменной “ID_Matrix[j, i]”. Где i – целое число, принимающее 
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значения от 1 до общего количества узлов N; j – целое число, принимающее 

значения от 1 до 6. 

Если узел ограничен (его перемещение или вращение) в одной из своих 

степеней свободы j, то значение связанного матричного компонента ID_Matrix[j, 

i] равно 1, а если нет, то его значение ID_Matrix[j, i] равно 0. 

Здесь: 

ID_Matrix[1, i] – ограничение перемещения вдоль оси X (UX), в узле 𝑖;   
ID_Matrix[2, i] – ограничение перемещения вдоль оси Y (UY), в узле 𝑖;   
ID_Matrix[3, i] – ограничение перемещения вдоль оси Z (UZ), в узле 𝑖;   
ID_Matrix[4, i] – ограничение вращения вокруг оси X (RX), в узле 𝑖;   
ID_Matrix[5, i] – ограничение вращения вокруг оси Y (RY), в узле 𝑖;   
ID_Matrix[6, i] – ограничение вращения вокруг оси Z (RZ), в узле 𝑖;   

2.1.7. Расчет модифицированной матрицы ограничений узлов 

Эта матрица хранится в переменной “ID_Modified_Matrix[j, i]” [8], где i  – 

целое число, принимающее значения от 1 до общего количества узлов N; j – целое 

число, принимающее значения от 1 до 6. 

Для каждой степени свободы, если значение переменной “ID_Matrix” равно 

нулю, то степень свободы не ограничена и программа должна вычислить 

соответствующее перемещение, поэтому программа учитывает это перемещение в 

сумме неизвестных (общее число уравнений NEQ равно общему числу 

неограниченных степеней свободы). 

Переменная “NEq_DOF” содержит направление степени свободы, а 

переменная “NEq_Node” содержит индекс узла, которому принадлежит степень 

свободы. 



51 

 

 

 

2.1.8. Расчет матрицы расположения элементов каркаса 

Эта матрица хранится в переменной “LM_Matrix[i, j]” [8] (изложенная в 

работе автора [37]), где i – целое число, принимающее значения от 1 до общего 

количества элементов M; j  – целое число, принимающее значения от 1 до 12. 

Каждый элемент имеет 12 степеней свободы, 6 степеней для первого узла и 

6 степеней для второго узла. Таким образом, первые 6 значений в матрице 

расположения – это порядок степеней свободы в первом узле элемента 

(Element_I_node), а остальные 6 значений – это порядок степеней свободы во 

втором узле элемента (Element_J_node). Программа получает порядок степеней 

свободы из модифицированной матрицы ограничений (ID_Modified_Matrix).  

2.1.9. Упорядочение узлов конструкции 

Оптимальное упорядочение узлов позволяет уплотнить элементы 

глобальной матрицы жесткости конструкции вокруг ее главной диагонали и, 

таким образом, сократить операции обработки за счет уменьшения ширины ленты 

указанной матрицы. В данной программе реализована процедура упорядочения 

узлов конструкции, которая осуществляет поиск местоположения 

псевдопериферийных узлов с использованием "отношения «ширины к глубине», 

описанного в  [55], что позволяет получить ленту небольшой ширины.  

Эта процедура была разработана на основе некоторых существующих 

алгоритмов, таких как Катхилл-Макки (КМ) [20] и Гиббс-Пул-Стокмейер (GPS) 

[33]. 

Процедура упорядочивания узлов следующая: 

а) Выбор узлов-кандидатов. 

На Рис. 2.2 показана процедура, используемая для выбора узлов-кандидатов 

в конструкции. В этой процедуре используются следующие переменные: 
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JointN[i] – общее количество узлов, связанных с узлом i. 

JointNC[i, j] – порядок узла j из общего числа узлов конструкции, 

связанного с узлом i, где i – целое число, принимающее значения от 1 до общего 

числа узлов N, а j – целое число, принимающее значения от 1 до JointN[i]. Тот 

факт, что два узла связаны, означает, что два узла являются узлами одного 

элемента каркаса. 

DesOrderBy(JointN) – функция, используемая для упорядочения узлов в 

порядке убывания в соответствии со значением переменной “JointN”. 

Orderd_ID – переменная, содержащая узлы в порядке убывания.  

Candidate_N – общее количество группы узлов-кандидатов. 

Candidates[i] – переменная, содержащая узлы-кандидаты в конструкции, где 

i целое число, принимающее значения от 1 до Candidate_N. 

Узлы-кандидаты выбираются путем поиска узлов с наименьшим 

количеством связанных с ними узлов.  

 
Рисунок 2.2 — Процедура выбора узлов-кандидатов в конструкции 

б) Для каждого узла из узлов-кандидатов, хранящихся в переменной 

“Candidates ”, программа упорядочивает узлы в виде последовательных уровней и 
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вычисляет так называемое “отношение ширины к глубине” (Ratio = level_P / 

level), где “level_P” (ширина уровня) – наибольшее количество узлов, 

находящихся на одном уровне, а “level” (глубина уровня) – общее количество 

уровней. Расчет отношения ширины к глубине группы узлов-кандидатов показан 

на Рис. 2.3. 

 
Рисунок 2.3 — Расчет отношения ширины к глубине группы узлов-кандидатов 
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c) Выбирается узел с наименьшим значением отношения ширины к глубине 

среди узлов кандидатов, для этого узла реализуется следующая процедура, 

показанная на Рис. 2.4, для выполнения упорядочения узлов. Значения 

упорядочения сохраняются в переменной “Joint_Order[i]”, где i  – целое число, 

принимающее значения от 1 до общего количества узлов N. 

 

Рисунок 2.4 — Упорядочивание узлов конструкции 
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2.1.10. Сборка глобальной матрицы жесткости конструкции в квадратную 

матрицу 

Эта матрица хранится в переменной “K_Global_Matrix[i, j]” [8], где i и j  – 

целые числа, принимающие значения от 1 до общего числа степеней свободы в 

конструкции (NEQ). 

При сборке глобальной матрицы жесткости необходимо учитывать 

переплетение между степенями свободы. Сборка глобальной матрицы жесткости 

конструкции в квадратной матрице (для элементов, расположенных на главной 

диагонали и над ней) реализуется в процедуре показанном на Рис. 2.5. 

 
Рисунок 2.5 — Сборка глобальной матрицы жесткости конструкции в виде квадратной матрицы 

(для элементов, расположенных на главной диагонали и над ней) 
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Данная процедура выполняет расчет значений элементов глобальной 

матрицы жесткости конструкции, расположенных на главной диагонали и над 

ней. Для вычисления значений остальных элементов, расположенных ниже 

главной диагонали, можно воспользоваться свойством симметрии глобальной 

матрицы жесткости. 

2.1.11. Формирование и сборка глобальной матрицы жесткости конструкции 
методом активного столбца 

Процедура сборки глобальной матрицы жесткости конструкции в 

квадратную матрицу требует большой памяти для хранения, что влияет на 

эффективность решения и увеличивает время анализа.  

Но поскольку квадратная матрица жесткости содержит много компонентов 

с нулевыми значениями, можно использовать метод активного столбца [56], 

который реализует сохранение компонентов матрицы в векторе, содержащем 

компоненты, расположенные на линии горизонта матрицы и ниже, что сокращает 

время решения, а также уменьшает размер требуемой памяти.  

Для реализации этой процедуры необходимо выполнить следующие шаги: 

а) Расчет вектора “Min_D_of_Freedom”, который содержит наименьшее 

число степеней свободы “Min_D”, связанное со степенью свободы i. 

Корреляция определяется наличием двух степеней свободы в матрице 

расположения элемента каркаса j (LM_Matrix[j]). Значения вектора определяются, 

начиная со степени свободы i, затем проверяя каждый элемент j, находится ли 

значение i в матрице расположения элементов “LM_Matrix [j, k]”, где k – целое 

число, которое принимает значения от 1 до 12. И если i найдено, то программа 

определяет наименьшее связанное с ним значение. Расчет вектора 

«Min_D_of_Freedom» показан на Рис. 2.6.  
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Рисунок 2.6 — Расчет вектора “Min_D_of_Freedom” 

 

б) Расчет порядка главных диагональных компонентов глобальной матрицы 

жесткости конструкции, которые выражаются вектором “Max_A[i]”, где i – целое 

число, принимающее значения от 1 до общего количества степеней свободы в 

конструкции NEQ. Расчет вектора “Max_A” показан на Рис. 2.7. 
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Рисунок 2.7 — Расчет вектора “Max_A” 

 

c) Расчет вектора высот столбцов “Col_H[i]”, который равен разнице между 

порядками главного диагонального компонента глобальной матрицы жесткости в 

столбце “i" и порядком главного диагонального компонента в предыдущем 

столбец “i-1”, где i – целое число, принимающее значения от 1 до общего 

количества степеней свободы конструкции NEQ. Этот вектор представляет 

количество компонентов от первого ненулевого значения до компонента главной 

диагонали в каждом столбце глобальной матрицы жесткости конструкции. Расчет 

вектора высот столбцов показан на Рис. 2.8. 

 

Рисунок 2.8 —Расчет вектора “Col_H” 
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г) Сборка глобальной матрицы жесткости конструкции. Процедура сборки 

глобальной матрицы жесткости конструкции в векторной форме “S_Vector”, 

показана на Рис. 2.9. 

 

Рисунок 2.9 — Блок-схема процедуры сборки глобальной матрицы жесткости конструкции в 

векторной форме “S_Vector” 
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2.2. Процедуры для формирования разрешающей системы алгебраических 
уравнений и ее решения 

На этом этапе упорядочиваются все степени свободы конструкции, а также 

выполняется сборка вектора нагрузок конструкции и глобальной матрицы 

жесткости конструкции [8]. Цель решения – найти результирующие перемещения, 

соответствующие степеням свободы конструкции, путем решения системы 

линейных уравнений (1.11). 

К внешним нагрузкам, приложенным к конструкции, относятся: 

сосредоточенные нагрузки в узлах, сосредоточенные нагрузки в точках 

расположенных в элементах каркаса, и распределенные нагрузки вдоль элементов 

каркаса. 

Эти нагрузки преобразуются в эквивалентные узловые нагрузки и 

сохраняются в следующих переменных: 

E_L_force_EX[i, j] – переменная, содержащая локальные эквивалентные 

узловые нагрузки элемента каркаса, где i  – целое число, принимающее значения 

от 1 до общего количества элементов M; j  – целое число, принимающее значения 

от 1 до 12. 

P_Node[i, j] – переменная, содержащая глобальные эквивалентные узловые 

нагрузки (в узлах), где j  – целое число, принимающее значения от 1 до общего 

количества узлов N; i  – целое число, принимающее значения от 1 до 6. 

E_G_force_EX[i, j] – переменная, содержащая глобальные эквивалентные 

узловые нагрузки элемента каркаса, где i  – целое число, принимающее значения 

от 1 до общего количества элементов M; j   – целое число, принимающее значения 

от 1 до 12. Для элемента каркаса k эта переменная вычисляется как: 

E_G_forceEX[k] = MatrixMultiplication(T_LineElement[k], E_L_force_EX[k]); 

где MatrixMultiplication(A1, A2) – функция перемножения двух матриц A1 и A2, 

InvertMatrix(A) функция обращения матрицы A, а TransposeMatrix(A) – функция, 

транспонирующая матрицу A. 
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Глобальная матрица жесткости конструкции является симметричной и 

разреженной; поэтому целесообразно реализовать прямой решатель для 

разреженных систем линейных уравнений на основе LDLT декомпозиции с 

сохранением линии горизонта в методе активного столбца [8, 29, 40]. Этот метод 

уменьшает объем требуемой памяти в компьютере, когда глобальная матрица 

жесткости состоит из тысяч строк и столбцов, и ускоряет решение. Основной 

задачей на данном этапе является расчет узловых перемещений и внутренних 

усилий в элементах конструкции. Это делается путем применения следующих 

шагов: 

1) Решение системы линейных уравнений. 

2) Расчет узловых глобальных перемещений. 

3) Расчет узловых сил и перемещений элемента. 

Эти шаги выполняются следующим образом: 

2.2.1. Решение системы линейных уравнений 

Решение системы линейных уравнений выполняется путем применения 

следующих шагов. 

2.2.1.1. Разложение глобальной матрицы жесткости, сохраненной с 
использованием метода активного столбца 

При использовании метода активного столбца глобальная матрица 

жесткости конструкции сохраняется в виде вектора. Этот вектор хранится в 

переменной “S_vector”. Разложение будет выполняться по этому вектору вместо 

выполнения разложения по квадратной матрице [8]. В процессе декомпозиции 

диагональная и нижняя матрицы сохраняются в векторе “S_vector” (изложенная в 
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работе автора [37]). Процедура декомпозиции матрицы жесткости конструкции, 

сохраненной в виде вектора, показана на Рис. 2.10. 

 

Рисунок 2.10 — Процедура декомпозиции матрицы жесткости конструкции, сохраненной в 

виде вектора “S_vector” 
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2.2.1.2. Расчет глобальных перемещений, соответствующих степеням 
свободы конструкции 

Вектор решения “U” вычисляется с использованием обратной замены. Здесь 

“R” – глобальные приложенные нагрузки, соответствующие степеням свободы 

конструкции. Процедура расчета глобальных перемещений, соответствующих 

степеням свободы конструкции (с использованием матрицы жесткости, 

хранящейся в векторе), показана на Рис. 2.11. 

 
Рисунок 2.11 — Расчет глобальных перемещений, соответствующих степеням свободы 

конструкции (с использованием матрицы жесткости, хранящейся в векторе) 
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2.2.2. Расчет глобальных узловых перемещений 

Перемещения в узлах в глобальной системе координат хранятся в 

переменной “U_Disp[i, j]”, где i  – целое число, которое принимает значение от 1 

до 6, а j  – целое число, которое принимает значение от 1 до общего количества 

узлов в конструкции N. Расчет узловых глобальных перемещений показан на Рис. 

2.12. 

 

Рисунок 2.12 — Расчет узловых глобальных перемещений 

2.2.3. Расчет локальных узловых сил и перемещений элемента 

С использованием глобальной матрицы жесткости элемента каркаса и 

глобальных перемещений узлов элемента каркаса, программа вычисляет 

глобальные узловые силы элемента, эти силы хранятся в переменной 

“E_G_force[k, i]”. 

И, используя матрицу трансформации элемента каркаса, программа 

вычисляет локальные узловые силы элемента, эти силы хранятся в переменной 

“E_L_force[k, i]”. Программа вычисляет локальные узловые перемещения 
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элемента, и сохраняет их в переменной “E _L_displacement[k, i]”, где k  – целое 

число, принимающее значение от 1 до общего количества элементов M, а j  – 

целое число, принимающее значение от 1 до 12. На Рис. 2.13 показан расчет 

локальных узловых сил и перемещений элемента. 

 
Рисунок 2.13 — Расчет локальных узловых сил и перемещений элемента 
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2.3. Процедуры применения граничных условий 

Граничные условия применяются при формировании матрицы жесткости 

элемента. Программа применяет два граничных условия: 

1) Формирование матрицы жесткости и соответствующего вектора нагрузки 

пружинно-балочного элемента. 

2) Жесткие диафрагмы перекрытий. 

Эти случаи подробно объясняются следующим образом. 

2.3.1. Формирование матрицы жесткости и соответствующего вектора 
нагрузки пружинно-балочного элемента 

Можно ввести конкретные значения жесткости, соответствующие каждой 

степени свободы в первом и втором узлах элемента каркаса.  

Эти значения хранятся в переменной “r_Vector[i]”, которая называется 

матрицей освобождения, а обратная матрица освобождения хранится в 

переменной “r_Vector_Inv[i]”, где i – целое число, принимающее значения от 1 до 

12.  

В этой процедуре [40] формируется так называемая матрица связности и 

модифицируется локальная матрица жесткости элемента каркаса.  

Матрица связности рассчитывается с использованием уравнения (1.4) и 

сохраняется в переменной “Conectivity_Matrix[k, i, j]”, а модифицированная 

локальная матрица жесткости элемента каркаса рассчитывается с использованием 

уравнения (1.5) и сохраняется в переменной “K_LineElement_L[k, i, j]”, где k – 

целое число, принимающее значения от 1 до общего количества элементов M; i – 

целое число, принимающее значения от 1 до 12; j – целое число, принимающее 

значения от 1 до 12. Расчет матрицы связности и модифицированной локальной 

матрицы жесткости пружинно-балочного элемента показан на Рис. 2.14. 
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Рисунок 2.14 —Расчет матрицы связности и модифицированной локальной матрицы 

жесткости пружинно-балочного элемента 

 

Программа модифицирует вектор приложенных локальных узловых 

нагрузок элемента пружинно-балочного элемента. Этот вектор вычисляется с 

использованием уравнения (1.6) и сохраняется в переменной “E_L_force_EX[k ,i]”, 

где k – целое число, принимающее значения от 1 до общего количества элементов 

M; i – целое число, принимающее значения от 1 до 12. А модифицированный 

вектор нагрузок хранится в той же переменной “E_L_force_EX”. 

Наконец, после проведения анализа необходимо изменить результирующий 

вектор локальных узловых перемещений элемента. Этот вектор вычисляется с 

использованием уравнения (1.7) и сохраняется в переменной “E_L_displacement[k 

,i]”, где k – целое число, принимающее значения от 1 до общего количества 

элементов M; i – целое число, принимающее значения от 1 до 12. А 

модифицированный вектор перемещений хранится в той же переменной 

“E_L_displacement”. Расчет модифицированного вектора локальных узловых 
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нагрузок и вектора локальных узловых перемещений пружинно-балочного 

элемента показаны на Рис. 2.15. 

 

Рисунок 2.15 — Расчет модифицированного вектора локальных узловых нагрузок и вектора 

локальных узловых перемещений пружинно-балочного элемента 

2.3.2. Жесткие диафрагмы перекрытий 

Диафрагма может иметь любое количество соединенных с ней колонн и 

балок. Плоскостные деформации бетонных плит малы по сравнению с 

межэтажными горизонтальными перемещениями. Таким образом, плоскостные 

перемещения узлов, расположенных в плоскости диафрагмы, могут быть 

ограничены перемещениями узла диафрагмы. Процедура выполнения 

ограничений диафрагмы жесткого перекрытия может быть представлена в виде 

следующих шагов [57]. 

2.3.2.1. Добавление узлов диафрагм 

Процедура добавления узлов диафрагм представлена на Рис. 2.16. 

Центры диафрагм являются центрами масс перекрытия. Эти узлы 

добавляются к общему количеству узлов конструкции N. 
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Рисунок 2.16 — Добавление узлов диафрагм 

Несколько переменных определяются в процедуре, описанной ниже в 

данном пункте: 

Diaph_Node_Number[i] – общее количество узлов, принадлежащих 

диафрагме i, где i – целое число, принимающее значения от 1 до общего 

количества диафрагм D. 

Diaph_Node_I[i, j] – индекс узла между общим количеством узлов, 

принадлежащих диафрагме i, где i – целое число, принимающее значения от 1 до 

общего количества диафрагм в модели D, и j  – целое число, принимающее 

значения от 1 до общего количества узлов принадлежащих диафрагме i. 
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Any_Joint_Diaph[i] – индекс узла диафрагмы между общим числом узлов 

конструкции, где i – целое число, принимающее значения от 1 до общего 

количества диафрагм D. 

Node_Diaph_index[i] – параметр, принимающий значение равное индексу 

диафрагмы, к которой принадлежит узел i, или принимает значение 0, если узел i 

не принадлежит ни к одной диафрагме, где i – целое число, принимающее 

значения от 1 до общего количества узлов в конструкции N. 

Node_Is_Diaphram[i] – параметр, который принимает значение равное 1, 

если узел i является диафрагменным узлом, и значение равное 0, если узел i не 

является диафрагменным узлом, где i – целое число, принимающее значения от 1 

до общего количества узлов в конструкции N.  

2.3.2.2. Расчет матрицы ограничений узлов с учетом эффекта жестких 
диафрагм 

Расчет матрицы ограничений узлов с учетом эффекта жестких диафрагм 

показано на Рис. 2.17. 

Главный узел диафрагмы имеет три ограничения: - UZ – перемещение по 

оси Z (узловая степень свободы номер 3); - RX – вращение вокруг оси X (узловая 

степень свободы номер 4); - RY – вращение вокруг оси Y (узловая степень 

свободы номер 5). И три освобождения по остальным степеням свободы: - UX – 

перемещение по оси X (узловая степень свободы номер 1); - UY – перемещение 

вдоль оси Y (узловая степень свободы номер 2); - RZ – вращение вокруг оси Z 

(узловая степень свободы номер 6). 

Второстепенный узел диафрагмы (связанный с главным) имеет три 

ограничения: - UX – перемещение по оси X (узловая степень свободы номер 1); - 

UY – перемещение вдоль оси Y (узловая степень свободы номер 2); - RZ – 

вращение вокруг оси Z (узловая степень свободы номер 6). 
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Если узел не принадлежит диафрагме, то этот узел имеет ограничения на 

основе входных данных пользователя.  

 
Рисунок 2.17 — Формирование матрицы ограничений узлов путем введения эффекта жестких 

диафрагм 

2.3.2.3. Расчет глобальной матрицы жесткости элементов каркаса с учетом 
эффекта жестких диафрагм 

Глобальная матрица жесткости элемента должна быть модифицирована и 

расширена от матрицы размера (12 x 12) до матрицы размера (14 x 14) с 

использованием уравнения (1.10).  

Новая модифицированная матрица хранится в переменной 

“K_LineElement_G_F[k, i, j]”, где k – целое число, принимающее значения от 1 до 

общего количества элементов M; i – целое число, принимающее значения от 1 до 

12; j – целое числ, принимающее значения от 1 до 12. На Рис. 2.18 показан, как 
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рассчитать модифицированную глобальную матрицу жесткости элемента каркаса 

k с введением эффекта жестких диафрагм. 

 

Рисунок 2.18 — Процедура расчета модифицированной глобальной матрицы жесткости 

элемента каркаса k с учетом эффекта жестких диафрагм 

2.3.2.4. Расчет матрицы расположения элементов каркаса с учетом эффекта 
жестких диафрагм 

Матрица расположения элемента каркаса должна быть изменена и 

расширена с 12 столбцов до 14 столбцов по размерам. На Рис. 2.19 показано, как 

рассчитать модифицированную матрицу расположения элемента каркаса k с 

введением эффекта жестких диафрагм. 
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Рисунок 2.19 — Процедура расчета матрицы расположения элемента каркаса k с учетом 

эффекта жестких диафрагм 
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2.4. Алгоритмы модального анализа 

Модальный анализ включает следующие этапы. 

1) Расчет массы конструкции. 

2) Формирование матрицы масс конструкции, соответствующей степеням 

свободы конструкции. 

3) Расчет собственных частот и форм колебаний. 

4) Решение зависимых от нагрузки векторов Ритца. 

5) Расчет перемещений и внутренних сил. 

6) Расчет коэффициентов модального участия и коэффициентов массового 

участия. 

7) Расчет статических и динамических соотношений. 

Эти шаги подробно объясняются следующим образом: 

2.4.1. Расчет массы конструкции 

Масса конструкции может быть смоделирована как сосредоточенная масса в 

узлах конструкции. Сосредоточенные массы хранятся в переменной “Node_Mass[i 

,j]” где i  – целое число, принимающее значения от 1 до общего числа узлов N, а j 

– целое число, принимающее значения от 1 до общего числа степеней свободы 

узел i (каждый узел имеет 6 степеней свободы в пространстве (1-Ux, 2-Uy, 3-Uz, 

4-Rx, 5-Ry, 6-Rz)). Сосредоточенные массы в узлах конструкции также хранятся в 

следующих переменных: 

Node_M_x[i] – масса узла, колеблющаяся вдоль оси X. 

Node_M_y[i] – масса узла, колеблющаяся вдоль оси Y. 

Node_M_z[i] – масса узла, колеблющаяся вдоль оси Z. 

Node_M_xx[i] – масса узла, колеблющаяся вокруг оси X. 

Node_M_yy[i] – масса узла, колеблющаяся вокруг оси Y. 
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Node_M_zz[i] – масса узла, вибрирующая вокруг оси Z. 

Где i – целое число, принимающее значения от 1 до общего количества 

узлов N. 

2.4.2. Формирование матрицы масс конструкции, соответствующей степеням 
свободы конструкции 

Матрица сосредоточенных масс является диагональной матрицей, а 

диагональные элементы содержат сосредоточенные массы, соответствующие 

степеням свободы конструкции. Диагональные элементы этой матрицы хранятся 

в переменной “M_vector[i]”, где i – целое число, принимающее значения от 1 до 

полного числа степеней свободы NEQ.  

Также рассчитываются следующие переменные: 

M_vector_X[i] – переменная, содержащая колеблющиеся массы вдоль 

направления X, если степень свободы i является перемещением вдоль 

направления X, иначе значение переменной равно 0. Аналогичным образом 

вычисляются переменные M_vector_Y[i] и M_vector_Z[i] в соответствии с 

направлениями Y и Z. 

M_vector_XX[i] – переменная, содержащая колеблющиеся массы вокруг 

направления X, если степень свободы i является вращением вокруг направления 

X, иначе значение переменной равно 0. Аналогичным образом вычисляются 

переменные M_vector_YY[i] и M_vector_ZZ[i] в соответствии с направлениями Y 

и Z. Здесь, i – целое число, которое принимает значения от 1 до полного числа 

степеней свободы NEQ. 

Центры вибрирующих масс хранятся в этих переменных: 

Xc_Mx, Yc_Mx, Zc_Mx – координаты X, Y и Z центра масс, колеблющегося 

вдоль направления X. 

Xc_My, Yc_My, Zc_My – координаты X, Y и Z центра масс, колеблющегося 

вдоль направления Y. 
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Xc_Mz, Yc_Mz, Zc_Mz – координаты X, Y и Z центра масс, колеблющегося 

вдоль направления Z. 

Суммарные значения колеблющихся масс, соответствующие глобальным 

направлениям хранятся в этих переменных: 

M_total_x – суммарное значение масс, колеблющихся вдоль направления X; 

M_total_y – суммарное значение масс, колеблющихся вдоль направления Y; 

M_total_z – суммарное значение масс, колеблющихся вдоль направления Z; 

M_total_xx – суммарное значение масс, колеблющихся вокруг X; 

M_total_yy – суммарное значение масс, к колеблющихся вокруг Y; 

M_total_zz – суммарное значение масс, колеблющихся вокруг Z. 

Расчет суммарных значений колеблющихся масс, соответствующих 

глобальным направлениям показан на Рис. 2.20. 

 

Рисунок 2.20 — Расчет суммарных значений колеблющихся масс, соответствующих 

глобальным направлениям 
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2.4.3. Расчет собственных частот и форм колебаний 

Алгоритм, реализованный в программе для решения задачи на собственные 

значения, следующий. 

2.4.3.1. Преобразование задачи на собственные значения в стандартную 
форму 

Задача на собственные значения 𝐾𝜙 = 𝜔2 𝑀𝜙 должна быть приведена к 

стандартной форме 𝐴𝑧 = 𝜆 𝑧 [12]. Вычисление матрицы “А” производится по 

уравнению (1.20). Процедура вычисления матрицы “А” стандартной формы 

задачи на собственные значения показана на Рис. 2.21. 

 

Рисунок 2.21 — Процедура вычисления матрицы “А” стандартной формы задачи на 
собственные значения 
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2.4.3.2. Решение стандартной задачи на собственные значения 

ALGLIB [3] (кросс-платформенная библиотека численного анализа и 

обработки данных) предоставляет функцию для решения задачи на собственные 

значения, представленную в стандартной форме. 

Как правило, не все собственные значения требуются. Функция ALGLIB 

использует метод деления пополам, чтобы найти собственные значения с 

заданными числами, после чего она находит собственные векторы, используя 

метод обратной итерации. Эта функция называется “alglib.smatrixevdi”. Входные 

данные этой функции: модифицированная матрица “A_Matrix”; общее количество 

степеней свободы в модели “NEQ”;  индексы первой и последней требуемых мод 

“m1, m2”. Выходные данные: массив найденных собственных значений “W” 

(индекс этого массива находится в пределах [m1..m2]); массив, который содержит 

собственные векторы “Z” (индексы этого массива находятся в пределах [1..NEQ, 

m1..m2]); собственные векторы хранятся в столбцах матрицы. 

Обычно m1 = 1, а m2 равно общему количеству форм колебаний в случае 

модальной нагрузки “Mode_No”. Решение стандартной задачи на собственные 

значения показано на Рис. 2.22. 

 
Рисунок 2.22 — Решение стандартной задачи на собственные значения 



79 

 

 

 

2.4.3.3. Расчет векторов мод 

Векторы мод вычисляются с использованием уравнения (1.21), и 

сохраняются в переменной “Mode_Vector[j, i]”, где j – целое число, принимающее 

значения от m1 до m2, а i – целое число, принимающее значения от 1 до NEQ. 

Расчет векторов мод показан на Рис. 2.23. 

 
Рисунок 2.23 —Расчет векторов мод 

2.4.4. Решение зависимых от нагрузки векторов Ритца 

Алгоритм, реализованный в программе, представляет собой блочный 

алгоритм Ритца WYD [42, 57]. Этот алгоритм реализуется следующим образом. 

2.4.4.1. Расчет блоков векторов мод 

Блоки векторов мод [Mode_Vector] хранятся в переменной 

“B_Mode_Vector[i, j, k]”, где i – целое число, принимающее значения от 1 до 

общего количества мод “Mode_No”, j – целое число, принимающее значения от 1 

до NEQ, а k – целое число, принимающее значения от 1 до 3. Этот расчет можно 

разбить на следующие этапы. 
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1) Расчет первого блока векторов мод 

a) Решение для блока векторов [UB].  
Этот блок векторов содержит перемещения, соответствующие начальной 

инерционной нагрузке в трех направлениях (X, Y и Z). Он хранится в переменной 

“UB[k, j]”, где k – целое число, которое принимает значения от 1 до NEQ, а j – 

целое число, которое принимает значения от 1 до 3.  

На основе статического анализа конструкции матрица жесткости была 

декомпозирована, таким образом, если считать, что вектор начальной 

инерционной нагрузки является вектором приложенных нагрузок в уравнении 

статического равновесия (1.11), то соответствующие перемещения можно легко 

рассчитать с помощью ранее описанной процедуры. Этот статический анализ 

выполняется для  начальной инерционной нагрузки (M_vector_X, M_vector_Y, 

M_vector_Z), а результирующие перемещения сохраняются в переменной UB[k, j]. 

б) Применение условия, что матрица масс конструкции [M] ортонормирует 

блок векторов [UB]. Оно применяется для вычисления матрицы [V] из уравнения [V] = [UB]𝑇[M][UB]. (2.1) 
Эта матрица хранится в переменной “V[k, j]”, где k и j – целые числа, 

принимающие значения от 1 до 3, а [M] – массовая матрица конструкции, 

хранящаяся в переменной “M_vector”. Расчет матрицы [V] показан на Рис. 2.24.  

 
Рисунок 2.24 — Расчет матрицы [V] 
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в) Решение для матриц [H] и [q] в соответствии с уравнением [V] = [H][q][H]𝑇 , (2.2) 
с [H]𝑇[H] = [I], (2.3) 
которые представляют собой задачу на собственные значения. Здесь [I] – 

единичная матрица. 

Процесс решения на этом этапе выполняется с использованием функции 

ALGLIB [3] “alglib.smatrixevdi” заданием входных данных: матрицы [V]; общего 

количества собственных значений m1 = 1 и m2 = 3. Выходными данными этой 

функции являются: массив найденных собственных значений [q] (индекс этого 

массива находится в пределах [m1=1. . ..m2=3]); массив собственных векторов [H] 

(индексы этого массива лежат в пределах [1.. . . 3, m1=1..m2=3]). 

г) Расчет первого блока векторов формы с помощью уравнения 

[BModeVector]1 = [UB][H][q]−12. (2.4) 
Расчет первого блока векторов формы показан на Рис. 2.25. 

 
Рисунок 2.25 — Расчет первого блока векторов мод 
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2) Решение для дополнительных векторов мод 

Дополнительные векторы мод рассчитываются для i от 2 до общего 

количества мод (Mode_No). Этот расчет выполняется поэтапно: 

а) Решение для нового блока [UB]. Как показано на Рис. 2.26, этот блок 

векторов рассчитывается с использованием уравнения [K] [UB]𝑖 = [M] [BModeVector]𝑖−1. (2.5) 

 
Рисунок 2.26 — Решение для нового блока  [UB] 

 

б) Применение условия, что матрица масс конструкции [M] ортогонализует 

блок векторов [UB] по отношению к предыдущим блокам. Как показано на Рис. 

2.27, это используется для вычисления блока векторов [UB̂] с помощью уравнения 

[UB̂]  =  [UB]  − ∑ [BModeVector]𝑠 ([BModeVector]𝑠𝑇[M] [UB])𝑠=𝑖−1
𝑠=1 . (2.6) 

. в) Применение условия, что матрица масс конструкции [M] 

ортогонализует блок векторов  [UB̂]. Как показано на Рис. 2.27, оно используется 

для вычисления матрицы [V] с помощью уравнения [V] = [UB]𝑇[M][UB]. (2.7) 
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Эта матрица хранится в переменной “V[k, j]”, где – k и j целые числа, 

принимающие значения от 1 до 3, а [M] – матрица масс конструкции, хранящаяся 

в переменной “M_vector”.  

 
Рисунок 2.27 — Расчет блока векторов [UB̂]  

 
Рисунок 2.28 — Расчет матрицы [V] 
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г) Решение для матриц [H] и [q] согласно уравнению [V] = [H][q][H]𝑇 , (2.8) 
с [H]𝑇[H] = [I], (2.9) 
которые представляют собой задачу на собственные значения. Здесь [I] – 

единичная матрица. 

Процесс решения на этом этапе выполняется с использованием функции 

ALGLIB [3] “alglib.smatrixevdi”, путем подстановки входных данных: 

матрицы [V]; общего количества собственных значений m1 = 1 и m2 = 3. 

Выходными данными этой функции являются: массив найденных собственных 

значений [q] (индекс этого массива находится в пределах [m1=1….m2=3]); массив 

собственных векторов [H] (индексы этого массива находятся в пределах [1….3, 

m1=1….m2=3]). 

e) Расчет i-го блока векторов мод (как показано на Рис. 2.29), используя это 

уравнение 

[BModeVector]𝑖 = [UB][H][q]−12. (2.10) 

 
Рисунок 2.29 — Расчет i-го блока векторов мод 
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2.4.4.2. Расчет векторов Ритца 

а) Расчет матрицы [K]∗ с помощью уравнения 

[K]∗ = [BModeVector]𝑇[K][BModeVector]. (2.11) 
Эта матрица хранится в переменной “K[i, j]”, где i и j – целые числа, 

принимающие значения от 1 до 3. Здесь [K] – глобальная матрица жесткости 

конструкции. На этом этапе, также вычисляется переменная X[i, j], где i – целое 

число, принимающее значения от 1 до NEQ, а j – целое число, принимающее 

значения от 1 до r. Процедура вычисления матриц [K]∗ и [X] показана на Рис. 

2.30. 

 
Рисунок 2.30 — Процедура вычисления матриц [K]∗и [X] 

б) Расчет матрицы [M]∗ из уравнения 

[M]∗ = [BModeVector]𝑇[M][ModeVector] = [I]. (2.12) 
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Эта единичная матрица хранится в переменной M[i, j], где i и j –целые 

числа, принимающие значения от 1 до r.  

Здесь [M] – матрица масс конструкции, хранящаяся в переменной 

“M_vector”. 

в) Решение (r x r) задачи на собственные значения [K]∗[Z] = [M]∗[Z][ω̅2], (2.13) 
где: r = Mode_No * 3; ω̅  – приблизительные частоты. 

Процесс решения на этом шаге выполняется с использованием функции 

ALGLIB [3] “alglib. Smatrixgevd” для решения задачи на собственные значения, 

которая использует метод QL/QR и сохраняет все моды.  

Входные данные этой функции: матрица [K]∗; матрица[M]∗; общее 

количество собственных значений r.  

Выходными данными этой функции являются: массив собственных 

значений [q] (индекс этого массива находится в пределах [1…. r]); массив 

собственных векторов [Z] (индексы этого массива лежат в пределах [1…. r, 1…. 

r]). 

г) Расчет ортогональных векторов Ритца WYD с помощью уравнения  [ModeVector] = [X][Z]. (2.14) 
Эти векторы хранятся в переменной “Mode_Vector[j, i]”, где j – целое число, 

принимающее значения от 1 до r, а i – целое число, принимающее значения от 1 

до NEQ.  

Процедура расчета периодов и частот мод показан на рис. 2.31. 

Круговая частота хранится в переменной Modal_W[s], циклическая частота 

– в переменной Modal_F[s], а период колебании – в переменной Modal_T[s], где s 

– целое число, принимающе значения от 1 до r.  
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Рисунок 2.31 — Процедура расчета периодов и частот мод 

2.4.5. Расчет перемещений и внутренних сил элементов конструкции 

Векторы мод колебаний могут быть сохранены как узловые перемещения, и, 

применяя статический анализ для этих перемещений, можно рассчитать 

внутренние силы в элементах конструкции.  

Этот расчет выполняется по следующим шагам: 

а) Векторы мод хранятся в виде узловых перемещенияй в переменной 

“M_Displacement[i, n, j]”, где i – целое число, принимающее значения от 1 до 

общего числа узлов в структуре N, n – целое число, принимающее значения из 1 

до общего количества мод колебаний “Mode_No”, а j – целое число, принимающее 

значения от 1 до 6 (общее количество степеней свободы узла).  

Сохранение векторов мод как узловых перемещений показано на Рис. 2.32. 
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Рисунок 2.32 — Сохранение векторов мод как узловых перемещений 

б) Применение статического анализа для узловых перемещений с 

использованием уравнения (1.31).  

Результаты статического анализа сохраняются в следующих переменных: 

Осевая сила “M_Axial[i, n, s]”; сдвиговые силы “M_Shear22[i, n, s]” и 

“M_Shear33[i, n, s]”; изгибающие моменты “M_Moment22[i, n, s]” и 

“M_Moment33[i, n, s]”; крутящий момент “M_Torsion[i, n, s]”. Здесь i – целое 

число, принимающее значения от 1 до общего количества элементов каркаса в 

конструкции M, n – целое число, принимающее значения от 1 до общего 

количества мод колебаний “Mode_No”, а s – целое число, принимающее значения 

от 1 до общего числа секций в каркасном элементе. 
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2.4.6. Расчет коэффициентов модального участия и коэффициентов 
массового участия 

Как объяснялось ранее, коэффициенты модального участия рассчитываются 

с использованием уравнения (1.34). Расчет производится следующим образом 

[25]: 

а) Расчет 𝑇𝑖𝑅 согласно уравнению (1.35). Эти значения хранятся в 

переменных “Tx[i], Ty[i], Tz[i]” для степеней свободы, соответствующих 

перемещениям, и в переменных “Txx[i], Tyy[i], Tzz[i]” для вращательных 

степеней свободы, где i – целое число, принимающее значения от 1 до NEQ. 

Схема расчета переменной 𝑇𝑖𝑅 показана на Рис. 2.33. 

 

Рисунок 2.33 — Процедура расчета переменной  𝑇𝑖𝑅 
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б) Расчет коэффициентов модального участия и коэффициентов массового 

участия [14]. Коэффициенты модального участия мод колебаний рассчитываются 

с использованием уравнений (1.32), (1.33), (1.34) и сохраняются в переменной 

“Modal_L[n, i]”. Коэффициенты массового участия мод колебаний 

рассчитываются по уравнениям (1.36), (1.37) и сохраняются в переменной 

“Modal_Mass[n, i]”. Здесь n – целое число, принимающее значения от 1 до общего 

количества форм колебаний “Mode_No”, а i – целое число, принимающее 

значения от 1 до 6. Расчет модальных факторов участия и массовых соотношений 

участия показан на Рис. 2.34. 

 

Рисунок 2.34 — Расчет коэффициентов модального участия и коэффициентов массового 

участия 

2.4.7. Расчет статических и динамических соотношений 

Эти соотношения рассчитываются для трех глобальных направлений 

колебаний (X, Y и Z).  
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Статические коэффициенты рассчитываются с помощью уравнения (1.38) и 

сохраняются в переменных “static_ratio_X, static_ratio_Y, static_ratio_Z”.  

Динамические коэффициенты рассчитываются с использованием уравнения 

(1.39) и сохраняются в переменных “dynamic_ratio_X, dynamic_ratio_Y, 

dynamic_ratio_Z”.  

Расчет производится следующим образом [14]: 

a) Выполнение статического анализа для расчета статических перемещений 

“Disp_X[i], Disp_Y[i], Disp_Z[i]” возникающих в результате инерционных 

нагрузок (узловых масс) “M_vector_X[i], M_vector_Y[i], M_vector_Z[i]” 

соответственно. 

б) Расчет статических и динамических соотношений. Этот расчет показан на 

Рис. 2.35. 

 

Рисунок 2.35 — Расчет статического и динамического соотношений 
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2.5. Алгоритм решения с использованием спектра отклика 

Алгоритм решения с использованием спектра отклика включает два 

основных шага: расчет функции спектра отклика и анализ случая нагружения 

спектра отклика, описанных ниже. 

2.5.1. Расчет функции спектра отклика 

Функция спектра отклика представлена набором точек координат X и Y. 

Координата X представляет период колебаний (время), а координата Y 

представляет собой максимальный отклик (ускорение относительно 

гравитационного ускорения), соответствующий периоду колебаний. Количество 

точек координат для этой функции хранится в переменной “Points_No”, абсцисса 

этой функции хранится в переменной “Coor_X[j]”, а ордината – в переменной 

“Coor_Y[j]”, где j – целое число, принимающее значения от 1 до общего 

количества координатных точек “Coor_No”. 

В программе представлены два типа функции спектра отклика. Эти типы 

связаны с проектным кодом по которому вычисляется функция. Эти типы [14]: 

1. Функция спектра отклика в соответствии с кодом (UBC 97). 

2. Функция спектра отклика в соответствии с кодом (ASCE7-10). 

2.5.2. Анализ случая нагружения спектра отклика 

Случай нагружения спектра отклика может включать инерционные 

нагрузки в нескольких направлениях, соответствующих глобальным степеням 

свободы. Для каждого из этих направлений может быть определена конкретнная 

функция спектра отклика, и эти функции могут быть различными для разных 
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направлений. Для каждого из этих направлений может быть определен 

конкретный масштабный коэффициент ускорения, и эти масштабные 

коэффициенты могут быть различными для разных направлений. Масштабный 

коэффициент хранится в переменной “Scale[j]”, где j – целое число, принимающее 

значения от 1 до 6 (общего количества глобальных степеней свободы). Анализ 

случая нагружения спектра отклика делится на следующие этапы. 

2.5.2.1. Расчет максимальных значений относительного ускорения по 
функциям спектра отклика 

Из функций спектра отклика, определенных в случае нагружения спектра 

отклика, программа вычисляет (путем интерполяции) максимальные значения 

относительного ускорения “Sa[i, j]”, соответствующие периодам форм колебаний, 

где i – целое число, принимающеет значения от 1 до “Mode_No”, а j – целое 

число, принимающее значения от 1 до 6. 

2.5.2.2. Расчет модальных перемещений и сил 

Расчет модальных перемещений и сил показан на Рис. 2.36. 

Для каждого из глобальных направлений инерционных нагрузок программа 

рассчитывает узловые перемещения и внутренние усилия в элементах каркаса 

[57].  

Узловые перемещения, соответствующие модам колебаний, рассчитываются 

по уравнению (1.41) и сохраняются в переменной “R_Displacement[i, n, j]”, где i – 

целое число, принимающее значения от 1 до общего количества узлов в 

конструкции N, n – целое число, принимающее значения от 1 до общего 

количества форм колебаний “Mode_No”, а j – целое число, принимающее 

значения от 1 до 6. 
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Внутренние силы в элементах каркаса, соответствующие модам колебаний, 

рассчитываются по уравнению (1.31) и сохраняются в переменных: Осевая сила 

“R_Axial[i, n, s]”; сдвиговые силы “R_Shear22[i, n, s]” и “R_Shear33[i, n, s]”; 

изгибающие моменты “R_Moment22[i, n, s]” и “R_Moment33[i, n, s]”; крутящий 

момент “R_Torsion[i, n, s]”, где i – целое число, принимающее значения от 1 до 

общего количества элементов каркаса в конструкции M, n – целое число, 

принимающее значения от 1 до общего количества мод колебаний “Mode_No”, а s 

– целое число, принимающее значения от 1 до общего числа сечений в элементе 

каракаса “Sec_Numbers”.  

 
Рисунок 2.36 — Расчет модальных перемещений и сил 
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2.5.2.3. Процедура модального комбинирования 

Процедура модального комбинирования показана на Рис. 2.37. 

 
Рисунок 2.37 — Процедура модального комбинирования 

Для каждого направления, программа рассчитывает узловые перемещения и 

внутренние силы элемента, возникающие в результате комбинации всех мод 
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колебаний [14]. Эта процедура включена в предыдущую процедуру расчета, как 

показано на Рис. 2.36. Направление инерционных нагрузок определяется 

переменной dir, а для комбинирования используется метод SRSS.  

Узловые перемещения, возникающие в результате комбинации всех мод 

колебаний, хранятся в переменной “dir_Displacement[i, dir, j]”, где i – целое число, 

принимающее значения от 1 до общего количества узлов в конструкции N, dir – 

целое число, принимающее значения от 1 до общего числа направлений 

ускоренных нагрузок, а j – целое число от 1 до 6. Внутренние силы элемента, 

возникающие в результате комбинации всех мод колебаний, сохраняются в 

переменных: Осевая сила “dir_Axial[i, dir, s]”; сдвиговые силы “dir_Shear22[i, dir, 

s]” и “dir_Shear33[i, dir, s]”; изгибающие моменты “dir_Moment22[i, dir, s]” и 

“dir_Moment33[i, dir, s]”; крутящий момент “dir_Torsion[i, dir, s]”. Здесь i – целое 

число, принимающее значения от 1 до общего количества элементов каркаса в 

конструкции M, dir – целое число, принимающее значения от 1 до общего числа 

направлений ускоренных нагрузок, а s – целое число, принимающее значения от 1 

до общее количество секций в элементе каркаса “Sec_Numbers”. 

2.5.2.4. Процедура комбинирования направлений 

Последним шагом в случае нагружения спектра отклика является расчет 

перемещений и внутренних сил элементов путем реализации комбинаций 

направлений [14]. Эта процедура включена в предыдущую процедуру расчета, как 

показано на Рис. 2.36. Используемый комбинированный метод представляет 

собой метод SRSS. 

Узловые перемещения, соответствующие случай нагружения спектра 

отклика, хранятся в переменной “Displacement[j, i]”, где i – целое число, 

принимающее значения от 1 до общего количества узлов в конструкции N, а j – 

целое число, принимающее значения от 1 до 6. Внутренние силы элемента, 
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соответствующие случай нагружения спектра отклика, хранятся в переменных: 

Осевая сила “Axial[i, s]”; сдвиговые силы “Shear22[i, s]” и “Shear33[i, s]”; 

изгибающие моменты “Moment22[i, s]” и “Moment33[i, s]”; крутящий момент 

“Torsion[i, s]”. Здесь i – целое число, принимающее значения от 1 до общего 

количества элементов каркаса в конструкции M, а s – целое число, принимающее 

значения от 1 до общего количества секций в элементе каркаса “Sec_Numbers”. 

Процедура комбинирования направлений показана на Рис. 2.38. 

 

Рисунок 2.38 — Процедура комбинирования направлений 



98 

 

 

 

2.6. Выводы по главе 

В этой главе объясняется большинство алгоритмов, используемых при 

создании представленной программы: процедуры сборки глобальной матрицы 

жесткости каркасной конструкции в трехмерном пространстве; методология, 

используемая при решении системы линейных уравнений, представляющих 

взаимосвязь между узловыми нагрузками и узловыми перемещениями; методики 

расчета жестких диафрагм; процедуры применения граничных условий в узлах 

элементов каркаса (шарниры и пружины); процедура модального анализа 

(суперпозиция мод) с использованием точных собственных векторов; процедура 

модального анализа с использованием прямой суперпозиции векторов Ритца и 

динамического анализа с использованием процедуры сейсмического нагружения 

по спектру отклика. Алгоритмы решения были разработаны автором на основе 

методов описанных в первой главе. Эти процедуры были реализованы и написаны 

на языке Visual Basic C#. 
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Глава 3. Краткое руководство пользователя разработанного программного 
комплекса  

3.1. Интерфейс программы 

Программа (изложенная в работах автора [35, 73]) имеет графическую 

среду, которая может показывать конструкцию в нескольких видах (Рис. 3.1): 

 вертикальная проекция (сечение) конструкции по определенным 

координатам. 

 горизонтальная проекция (сечение)  конструкции на определенном 

уровне. 

 3D-вид, представляет собой трехмерное представление конструкции в 

перспективе, соответствующей определенному углу обзора. 

 

Рисунок 3.1 — Интерфейс программы (вид сверху и трехмерное представление) 
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3.2. Интерфейс, инструменты и функции, используемые при моделировании 

конструкции 

Наиболее важные инструменты и функции программы можно резюмировать 

следующим образом: 

1) Программа может создавать cетку в виде координатных линий в 

горизонтальном сечении конструкции ►“Main Menu → Edit → Grid Systems”. Для 

добавления этажей или изменения их свойств ►“Main Menu → Edit → Add Story”.  

2) Программа оснащена инструментами рисования формы (см. Рис. 3.1), 

которые обеспечивают среду рисования для элементов формы (линия, ломаная 

линия, многоугольник, окружность, дуга, эллипс, дуга эллипса, область, текст, 

размеры) в дополнение к инструментам редактирования элементов формы            

(удлинить, обрезать, сместить, переместить, масштабировать). Эти функции 

аналогичны реализованным в AutoCAD.  

3) Программа оснащена инструментами привязки, направляющими и 

помогающими пользователю в рисовании. Программа может выполнять прямой 

захват (узлов, концов и средних точек линий, пересечений сетки, ближайших 

линий, перпендикуляров и т. д.) ► “Main Menu → Draw → Snap Options”. 

4) Программа может выполнять репликацию элементов:  

- линейная репликация (репликация, соответствующая координатам X, Y);  

- радиальная репликация (репликация, соответствующая углу поворота);  

- зеркальная репликация (репликация, симметрично соответствующая оси); 

- репликация этажей (репликация, соответствующая выбранным этажам). 

► “Main Menu → Edit → Replicate”. 

5) Программа содержит инструменты для выполнения линейной и 

радиальной экструзии, которые посредством экструзии преобразуют узлы в 

элементы каркаса, а элементы каркаса – в оболочки ► “Main Menu → Edit → 

Extrude”. 
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6) Программа может осуществлять поиск и выбирать элементы по их типам, 

свойствам, материалам или их координатам ► “Main Menu → Select → 

Select/Deselect”. 

7) Программа создает набор наиболее популярных форм элементов каркаса, 

требуемых для проектирования, и рассчитывает их геометрические свойства. [54]: 

- стальные профили (двутавр, швеллер, тройник, уголок); - бетонные сечения 

(прямоугольные, круговые, тройники, L); - сечения стен (стенок жесткости), плит, 

фундаментов, архитектурных стен и лестниц.  

► “Main Menu → Define → Section Properties”. 

8) Программа может импортировать и экспортировать данные из/в 

AutoCAD в формате файлов DXF. Программа сохраняет файл как элементы 

формы ► “Main Menu → File → Import → DXF File”. Также программа может 

конвертировать эти элементы в элементы конструкции по желанию пользователя 

► “Main Menu → Edit → Convert”. 

9) Программа импортирует и экспортирует файлы из/в программы, 

поддерживающие формат IFC (industry foundation classes). Файлы IFC не зависят 

от платформы и могут быть прочитаны и отредактированы любым программным 

обеспечением BIM (building information modeling). Программа сохраняет данные 

об элементах конструкции, материалах и нагрузках с полными заданными 

характеристиками ► “Main Menu → File → Import → IFC File”. 

10) Программа оснащена следующими средствами рисования элементов 

конструкций (см. Рис. 3.1): 

- нарисовать балку/колонну (горизонтальное/вертикальное сечение, 3D);  

- нарисовать плиту (горизонтальное/вертикальное сечение, 3D);  

- нарисовать прямоугольное перекрытие (горизонтальное/вертикальное 

сечение); 

- быстрое рисование перекрытий (горизонтальное/вертикальное сечение);   

- быстрое рисование области конструкции вокруг точки 

(горизонтальное/вертикальное сечение, 3D);   
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- нарисовать стену (в плане); 

- нарисовать лестницы (горизонтальное/вертикальное сечение);   

- нарисовать архитектурную стену (горизонтальное/вертикальное 

сечение, 3D);   

- быстрое рисование архитектурной стены (вертикальное сечение). 

Модель конструкции может быть представлена в виде трехмерной 

визуализации, как показано на Рис. 3.2 ► “Main Menu → Draw → Rendering”. 

 

Рисунок 3.2 — Визуализация трехмерной перспективы конструкции 

3.3. Интерфейс, инструменты и функции, используемые для анализа 
конструкции 

Для выполнения анализа, в программе предусмотрена возможность 

определения следующих параметров. 

1) Режим нагружения ► “Main Menu → Define → Load Patterns”.  

Режим нагружения — это заданное пространственное распределение сил и 

перемещений, действующих на конструкцию. Каждый режим нагружения может 

состоять из произвольной комбинации доступных типов нагрузки:  
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- сосредоточенные силы и моменты, действующие в узлах;  

- перемещения на заземленных концах узловых связей;  

- собственный вес и/или сила тяжести, действующие на все типы элементов; 

- сосредоточенные или распределенные силы и моменты, действующие на 

элементы каркаса. 

Пользователи могут определить столько режимов нагружения, сколько они 

хотят, каждый с уникальным именем, которое они укажут. В рамках каждого 

режима нагружения любое количество узлов или элементов может быть 

загружено любым количеством различных типов нагрузки. Каждый режим 

нагружения имеет тип, например, Dead, Live, Seismic, Settlement.  Это определяет 

тип прикладываемой нагрузки для того, чтобы алгоритмы знали, как именно 

учитывать эту нагрузку при проектировании. 

Для выполнения эквивалентного статического сейсмического анализа 

программа позволяет определять сейсмические режимы в соответствии с 

несколькими международными нормами (UBC97, ASCE 7-16, ASCE 7-10, 

EUROCODE8 2004) или вручную на выбор пользователя.  

2) Массовые исходные данные ► “Main Menu → Define → Mass Source”. 

Исходные данные о массе элементов конструкции определяются для расчета 

сосредоточенных масс в узлах конструкции, которые будут использоваться при 

динамическом расчете.  

3) Функция спектра отклика в соответствии с нормами UBC 97, ASCE 7-10 

► “Main Menu → Define → Response Spectrum Functions”.  

4) Варианты нагружения (статическая, модальная, спектр отклика) ► “Main 

Menu → Define → Load Cases”. Это варианты, в соответствии с которыми 

программа выполняет процесс анализа. Программа выполняет упругостатический 

и упругодинамический анализ (метод суперпозиции мод). В динамическом 

анализе частоты и формы колебании рассчитываются с помощью решения задачи 

на собственные значения (собственные частоты и формы колебаний) или с 

использованием Ритц-векторов. Динамический анализ ограничивался только 
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методом сейсмического нагружения по спектру отклика (программа вычисляет 

максимальный отклик конструкции во время землетрясения с использованием 

анализа спектра отклика (RSA)). 

5) Комбинация нагрузок ► “Main Menu → Define → Load Combinations”.  

6) Сосредоточенные нагрузки и перемещения в узлах ► “Main Menu → 

Assign → Joint Loads”.  Они включают в себя нагрузку, вызванную перемещением 

грунта, которая представляет собой определенные перемещения грунта 

(поступательные и вращательные), заданные в ограниченных степенях свободы в 

узлах. 

7) Все формы нагрузок (сил, моментов), которые действуют на элементы 

каркаса конструкции. Эти нагрузки могут быть распределенными 

(трапецеидальные, равномерные) и сосредоточенными ► “Main Menu → Assign 

→ Frame Loads”. 

Пример распределенных нагрузок на элементы каркаса конструкции 

показан на Рис. 3.3. 

 

Рисунок 3.3 — Распределенные нагрузки на элементы каркаса конструкции 

 

8) Определение строительных материалов (бетон и сталь) ► “Main Menu → 

Define → Material Properties”.  
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9) Задание элементов каркаса : 

 Освобождение жесткости или частичная фиксация в начале и в конце 

элементов каркаса ► “Main Menu → Assign → Frame → 

Releases/Partial Fixity”.  

 Модификаторы свойств элементов каркаса (жесткость, масса, вес) ► 

“Main Menu → Assign → Frame → Property Modifiers”.  

 Линейные пружины ► “Main Menu → Assign → Frame → Line 

Springs”. 

10) Задание узлов: 

 Узловые ограничения ► “Main Menu → Assign → Joint → Restraints”. 

Если перемещение узла по любой из имеющихся у него степеней 

свободы имеет известную величину (либо нулевую (например, на 

опорах), либо ненулевую (например, из-за осадки фундамента)), тогда 

к этой степени свободы должно быть применено ограничение. 

 Пружины (поступательное перемещение и вращение) в глобальных 

направлениях (X, Y, Z) ► “Main Menu → Assign → Joint → Springs”. 

Чтобы определить точечную пружину ► “Main Menu → Diene → 

Spring Properties → Point Springs”.  

 Жесткие диафрагмы перекрытий ► “Main Menu → Assign → Joint → 

Diaphragms”. Для определения диафрагмы ► “Main Menu → Define → 

Diaphragms”.  

11) Выполнение анализа: 

Для выполнения анализа ► “Main Menu → Analyze → Run Analysis”. 

Программа рассчитывает перемещения узлов, реакции опор и внутренние 

усилия, возникающие в элементах каркаса конструкции. Результаты анализа 

отображаются на схемах в горизонтальных и вертикальных проекциях и 3D 

представлении.  

Результаты анализа могут отражаться несколькими способами: 
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 Перемещения узлов ► “Main Menu → Display → Deformed Shape” (см. 

Рис. 3.4). 

 Реакции опор ► “Main Menu → Display → Force/Stress → Support 

Reactions”. 

 Внутренние усилия в элементах каркаса (моменты, поперечные силы, 

осевые силы) ► “Main Menu → Display → Force/Stress → Frame 

Forces” (см. Рис.  3.5). 

 
Рисунок 3.4 — Деформированная схема конструкции для случая модального нагружения 

 
Рисунок 3.5 — Изгибающие моменты внутри элементов каркаса для случая нагружения спектра 

отклика 
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Результаты анализа отображаются в таблицах ► “Main Menu → Display → 

Show Tables”. Выбор таблиц для отображения результатов анализа показан на Рис. 

3.6. 

 

Рисунок 3.6 — Выбор таблиц для отображения результатов анализа в программе 

 

12) Учет осадки мелкозаглубленных фундаментов при расчете(изложенная в 

работе автора [36]):  

- Для выполнения этого типа анализа, должен быть определен режим 

нагружения “Settlement”, как описано в пункте (1) настоящего параграфа ► “Main 

Menu → Define → Load Patterns”. 

- Чтобы изменить параметры этого типа анализа ► “Main Menu → Define → 

Footing Settlement Analysis”. 

- Для определения моделей грунта (по параметрам) под фундаментами 

здания ► “Main Menu → Define → Soil Patterns”. 
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- Чтобы определить сечения фундаментов в основании здания ►“Main 

Menu → Define → Section Properties → Footing Sections”. 

Результаты анализа для режима нагружения “Settlement” отображаются 

аналогично другим режимам нагружения (Dead, Live). 

13) Упругопластический расчет железобетонных каркасных зданий 

(изложенная в работе автора [38]): 

- Чтобы изменить параметры этого типа анализа ► “Main Menu → Define → 

PushOver Options”. 

- Для отображения кривой несущей способности здания (данная кривая 

рассчитывается с учетом нелинейных свойств материалов элементов 

конструкции) ► “Main Menu → Display → PushOver Results → PushOver Force-

Displacement”. 

Результаты анализа могут отображаться в слеюущем виде: 

• Деформированная форма здания ► “Main Menu → Display → PushOver 

Results → Deformed Shape”. 

• Внутренние силы в элементах конструкции ► “Main Menu → Display → 

PushOver Results → Member Force Diagram for Frames”. 

3.4. Интерфейс, инструменты и функции, используемые при проектировании 
конструкции 

Программа рассчитывает элементы каркаса (балки, колонны) в соответствии 

с нормами Американского института бетона (ACI) с использованием метода 

LRFD [4, 18] (стандарты ACI были приняты для проектирования в качестве 

начального этапа; на следующем этапе будет разработана программа для 

российских норм). 

Выполнить проектирование ► “Main Menu → Design → Concrete Frame 

Design → Start Design/Check”. 
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Результаты проектирования могут быть представлены в деталях (включая 

количество или соотношение армирования) в вертикальных и горизонтальных 

проекциях, а также в трехмерном представлении. ► “Main Menu → Design → 

Concrete Frame Design → Display Design Info”. 

3.4.1. Новый инструмент расчета необходимого количества и распределения 
арматуры в элементах конструкции 

Предложена новая идеология создания новых инструментов для расчета 

необходимого количества и распределения арматуры в элементах конструкций. 

Эти инструменты дают возможность изменять детали проектирования 

удобным и более настраиваемым способом по сравнению с другими 

программами, которые задают армирующие детали в фиксированном виде (в 

соответствии с используемым проектным кодом и в интерфейсах без 

инструментов для модификации).  

Без этих инструментов пользователь должен экспортировать детали 

армирования в программу для рисования, например AutoCAD, и выполнять 

редактирование в ней.  

Это приводит к преобразованию элементов конструкции в элементы формы, 

что становится неудобным, и требует много времени и усилий, особенно когда 

возникает необходимость модифицировать модель конструкции или некоторые из 

ее характеристик и провести расчеты заново. 

1) Конструктор колонн: 

Программа может проектировать все колонны вместе, определяя начальные 

размеры колонн, и выбирая расчетные параметры (минимальный и максимальный 

диаметр арматурных стержней, сторону увеличения размеров и величину 

увеличения) ► “Main Menu → Design → Concrete Frame Design → Start Column 

Design”.  
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Программа рассчитывает сечение колонны, которое способно выдерживать 

приложенные нагрузки (осевые силы и двухосные изгибающие моменты) на 

каждом этаже, и распределяет арматуру внутри, создавая трехмерный график 

несущей способности для сечения колонны, и адаптирует ее сечение (изложенная 

в работе автора [39]), чтобы достичь несущей способности колонны в 

соответствии со стандартами ACI.  

Программа рассчитывает детали армирования колонн с учетом требований 

используемых норм проектирования (длины нахлестов, расположение хомутов, 

распределение продольных стержней, и т. д.).  

Пользователь программы также может указать направление перекрытия 

колонн между этажами, и программа автоматически рассчитает арматуру с 

учетом  индивидуальных деталей.  

Для изменения результатов проектирования колонны пользователь может 

использовать конструктор колонн ► “Main Menu → Design → Concrete Frame 

Design → Column Designer”.  

В этом инструменте колонны рассчитываются в соответствии с новой 

процедурой (описанной в следующей главе) оптимального проектирования 

железобетонных колонн, находящихся под совместным действием двуосного 

изгиба и осевой нагрузки. 

2) Конструктор балок: 
Программа может проектировать все балки в конструкции за один раз, 

определив начальные размеры балок и выбрав расчетные параметры (указав 

диаметр стержней, минимальное и максимальное расстояние между стержнями,  

хомуты и добавление верхнего или нижнего армирования) ► “Main Menu → 

Design → Concrete Frame Design → Start Beam Design”.  

Программа проектирует балку так, чтобы она выдерживала приложенные 

нагрузки (поперечную силу и изгибающий момент), и увеличивает площадь 

поперечного сечения в случае отказа так, чтобы выдерживать приложенную 

нагрузку при выбранном соотношении армирования. 
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Программа автоматически выбирает диаметр и количество стержней и 

распределяет их по сечению, расчитывает расстояния нахлеста и анкеровки, 

соответствующие используемой норме, а также автоматически объединяет их, 

чтобы достичь экономического состояния для обеспечения наибольшей 

непрерывности стержней внутри балки.  

Для более модификации результатов проектирования балки пользователь 

может использовать конструктор балок ► “Main Menu → Design → Concrete 

Frame Design → Beam Designer”. Конструктор балки показан на Рис. 3.7. 

 

Рисунок 3.7 — Конструктор балки (детали армирования балки) 

3) Детали армирования: 
Детали армирования элементов каркаса можно показать на вертикальной 

проекции конструкции, как показано на Рис. 3.8 ► “Main Menu → Design → 

Concrete Frame Design → Display Reinforcement Details”. 

Детали и количество армирования также могут отображаться в таблицах ► 

“Main Menu → Display → Quantities Data”. 

Детали армирования также могут отображаться в трехмерной перспективе 

конструкции, как показано на Рис. 3.9 ► “Main Menu → Draw → Rendering”. 
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Рисунок 3.8 — Детали армирования элементов каркаса на  вертикальной проекции  

 

 

Рисунок 3.9 — Трехмерная визуализация конструкции со всеми деталями армирования 
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3.4.2. Конструктор сечений 

Конструктор сечений – это отдельныя функция основной программы ► 

“Main Menu → Design → Concrete Frame Design → Beam Designer”. Внутри этой 

программы пользователь должен определить: свойства бетонного сечения, 

параметры бетонных и стальных материалов элемента, а также свойства и 

распределение арматурных стержней в поперечном сечении (как показано на Рис. 

4.10 и Рис. 4.27). 

Программа конструктора сечений содержит инструменты для выполнения 

новой процедуры (описанной в следующей главе) оптимального проектирования 

железобетонных колонн, находящихся под совместным действием двуосного 

изгиба и осевой нагрузки. 

Программа конструктора сечений рассчитывает: 

 3D графики несущей способности колонны [11, 16, 46, 48] (см. Рис. 

4.28). 

 Графики  момент–кривизна (изложенная в работе автора [39]) (см. 

Рис. 4.13) и момент–вращение пластического шарнира [16]. Эти 

графики  рассчитываются путем деления сечения на фибры 

(изложенная в работе автора [38]) (см. Рис. 4.10). Программа 

рассчитывает диаграммы напряжения-деформации Мандера для 

ограниченного и неограниченного бетона [17, 44] и кривая 

напряжения-деформации Парка для стали [17].  

3.5. Общие замечания 

На текущем этапе расчет и проектирование ограничены только 

железобетонными элементами каркаса прямоугольного сечения. Также введены 

мембранные плиты, которые представляют собой элементы поверхности, которые 
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могут быть нагружены поверхностными нагрузками, и передают эти нагрузки и 

собственный вес на окружающие балки. Жесткость этого элемента не включена в 

глобальную матрицу жесткости конструкции. Этот же метод используется во всех 

программах CSI для этого типа элементов поверхности. Мембранную плиту 

можно заставить работать и в одном направлении. (Оболочечные элементы 

оболочки будут включены позже). В программу вводятся архитектурные стены и 

лестничные элементы, но они не учитываются при анализе и их работа 

ограничивается передачей собственного веса на элементы каркаса (балки).  

3.6. Выводы по главе 

Эта глава содержит краткое руководство по основным функциям (включая 

новые функции) программы, разработанной в данной работе.  

Основные интерфейсы программы аналогичны интерфейсам известных 

программ, используемых в этой области. Основные алгоритмы разработаны 

автором на основе проверенных методов, используемых в программах CSI, и 

реализованы на языке Visual Basic C#.  

Инструменты проектирования были разработаны автором и предлагают 

некторые новые функции и возможности проектирования, которые отсутствуют в 

других программах. Результаты анализа предоставленного программой 

сравнивались путем решения множества примеров по всем представленным 

методам, а результаты сравнивались с результатами предоставляемыми 

известными и проверенными программами.  

Программа допускает добавление новых функций, а также модификацию 

существующих под требования работы в России. 
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Глава 4. Новые функции, разработанные в программе для анализа и 
проектирования 

4.1. Учет осадки мелкозаглубленных фундаментов при расчете и 
проектировании многоэтажных каркасных зданий 

В этом разделе объясняется предлагаемая методология (изложенная в 

работе автора [36]), которая используется в программе для учета влияния осадки 

фундамента при анализе и проектировании трехмерных зданий с железобетонным 

каркасом.  

Решение строится с использованием нового режима нагружения 

«SETTLEMENT», введенного в данной программе.  

На первом шаге программа рассчитывает реакции опор основания 

сооружения и затем – по выбранной методике прогноза осадки 

мелкозаглубленные фундаментов – находит перемещения узлов на основании 

конструкции.  

На втором шаге программа задает эти перемещения в узлах грунта и 

анализирует конструкцию только под влиянием этих перемещений, рассчитывает 

внутренние силы и деформированную форму конструкции и сохраняет эти 

значения в данных результатов режим нагружения SETTLEMENT. 

Учет поведения грунта под изолированным фундаментом является важным 

вопросом при расчете и проектировании каркасных зданий. Это связано с тем, что 

дополнительные изгибающие моменты элементов конструкции, возникающие из-

за дифференциальных осадок, влияют на общую устойчивость конструкции. 

Обычные методы анализа и проектирования рассматривают конструкцию 

как независимую от фундамента, а также от поддерживающего грунта. Однако на 

самом деле конструкция, структурный фундамент и поддерживающий грунт 

действуют как единое целое; поэтому анализ проблемы взаимодействия грунт-

фундамент весьма важен для изучения реакции системы. 
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Стандартные конечно-элементные программы CSI выполняют анализ задач 

взаимодействия фундамента и грунта с использованием дискретного подхода, 

описанного Дасом [22], в котором реакция грунта заменяется конечным числом 

эквивалентных пружин, что приводит к простейшей модели, использующей этот 

подход. В математической модели конструкции эти пружины упруго соединяют 

узлы, расположенные на уровне основания модели конструкции (называемые 

опорами конструкции) с грунтом. Пружинная модель описывает упругое 

поведение фундамента на несвязных грунтах (упругие осадки), но не отражает 

поведение фундамента на связных грунтах (консолидационные осадки). 

Предлагаемое решение задачи взаимодействия фундамента с грунтом 

основано на расчете, предполагающем жесткую связь между узлами основания и 

грунтом, и расчете осадок фундамента по возникающим силам. Эти осадки могут 

быть рассчитаны с помощью теоретических и экспериментальных уравнений, 

введенных Дасом [22, 23, 24], и выражены в виде значений вертикального 

перемещения в узлах грунта (опорах конструкции). Затем программа повторно 

анализирует конструкцию, используя итеративный процесс, вводя эффект этих 

перемещений. Этот метод позволяет учитывать влияние осадок фундаментов на 

связных грунтах (упругих и консолидационных осадок) при расчете и 

проектировании. 

Программа выполняет анализ задачи взаимодействия фундамент-грунт 

двумя способами: 

• фундаменты могут моделироваться как фундаменты с гибким основанием 

с использованием стандартной модели несвязанных пружин, описанной Дасом 

[22] (дискретный подход); 

• используя новую методику, учитывающую влияние осадки фундамента 

при расчете и проектировании. 

Программа позволяет пользователю определять различные модели 

фундаментов. В каждой модели должны быть заранее определены размеры, 

толщина, материал фундамента, глубина залегания и модель грунта под 
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фундаментом. В модели грунта должны быть заданы основные параметры, такие 

как вес на единицу объема, несущая способность, модуль упругости, модуль 

сдвига, коэффициент Пуассона, глубина жесткого слоя, начальная пористость, 

индекс рекомпрессии, индекс сжатия, параметр порового давления воды и угол 

трения. 

4.1.1. Пружинная модель (упругие решения для пружинных ограничений 
жестких опор) 

Модель несвязанных пружин, показанная на Рис. 4.1, используется для 

представления жесткости фундамента. 

 

Рисунок 4.1 — Модель несвязанных пружин для жестких фундаментов 

Любая из шести степеней свободы в любом из узлов конструкции может 

быть соотнесена с условиями поступательного или вращательного пружинного 

опирания. Эти пружины упруго соединяют узел с землей. Пружинные силы, 

действующие на узел, связаны с перемещениями этого узла симметричной 

матрицей 6x6 коэффициентов жесткости пружины. Эти силы стремятся 

противодействовать перемещениям. Программа рассчитывает жесткость 

фундамента на поверхности, используя следующие уравнения (ASCE/SEI 41 [5]): 

𝐾𝑥,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵 2-ν [3.4 (𝐿𝐵)0.65 + 1.2] ; (4.1) 
𝐾𝑦,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵 2-ν [3.4 (𝐿𝐵)0.65 + 0.4 𝐿𝐵 + 0.8] ; (4.2) 
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𝐾𝑧,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵 1-ν [1.55 (𝐿𝐵)0.75 + 0.8] ; (4.3) 
𝐾𝑥𝑥,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵3 1-ν [0.4 (𝐿𝐵) + 0.1] ; (4.4) 

𝐾𝑦𝑦,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵3 1-ν [0.47 (𝐿𝐵)2.4 + 0.034] ; (4.5) 
𝐾𝑧𝑧,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵3 [0.53 (𝐿𝐵)2.45 + 0.51] . (4.6) 

Здесь 𝐷 – глубина уровня основания (глубина залегания); 𝑑 – толщина 

фундамента; B – ширина фундамента; L – длина фундамента; 𝐺 – модуль сдвига 

материала фундамента; ν – коэффициент Пуассона материала фундамента; (𝐾𝑥,𝑠𝑢𝑟 , 𝐾𝑦,𝑠𝑢𝑟 , 𝐾𝑧,𝑠𝑢𝑟) – жесткость фундамента на поверхности для поступательной 

степени свободы по осям x, y и z соответственно; (𝐾𝑥𝑥,𝑠𝑢𝑟 , 𝐾𝑥𝑥,𝑠𝑢𝑟 , 𝐾𝑥𝑥,𝑠𝑢𝑟) – 

жесткость фундамента на поверхности для вращательной степени свободы вокруг 

осей x, y и z соответственно. 

Поправочные коэффициенты залегания/заделки рассчитываются с 

использованием уравнений, подробно описанных в ASCE/SEI 41 [5]. 

4.1.2. Новая процедура, учитывающая влияние осадок фундамента 

4.1.2.1. Расчетная схема новой процедуры 

В этой процедуре определяется новый режим нагружения, названный 

SETTLEMENT. В этом режиме пользователь выбирает комбинацию временной 

(LIVE) нагрузки и постоянной (DEAD) нагрузки, которая будет использоваться 

для расчета осадок. Например, осадки фундаментов можно рассчитать на основе 
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сил, возникающих в результате 100 % постоянных нагрузок и 25 % временных 

нагрузок (относительно значения постоянной нагрузки). Здесь постоянные 

нагрузки включают собственный вес, вес покрытий, облицовки и т. д.; а к 

временным нагрузкам относятся вес людей, вес мебели и т.д. Программа 

анализирует конструкцию под воздействием выбранного сочетания нагрузок (в 

режиме нагружения SETTLEMENT), определяет реакции опор и – используя 

феноменологические модели, описанные в секции 4.1.2.2 – рассчитывает 

перемещения в грунтовых узлах конструкции (опорах конструкции). После этого 

программа задает эти перемещения в узлах грунта и анализирует конструкцию 

под влиянием этих перемещений, рассчитывает внутренние усилия и 

деформированную форму конструкции и сохраняет эти значения в данных 

результатов режим нагружения SETTLEMENT. Этот метод позволяет 

автоматически учитывать эффект осадки фундаментов как на песчаных грунтах 

(упругая осадка) так и на глинистых (упругая и консолидационная осадки), что 

является опцией, отсутствующей в других программах. Схема расчета изображена 

на Рис. 4.2. 

 

Рисунок 4.2 — Расчетная схема новой процедуры, учитывающей влияние осадок фундамента 

при расчете и проектировании 
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4.1.2.2. Экспериментальные соотношения для расчета осадки фундамента 

В геотехнической литературе имеется несколько методов (теоретических и 

экспериментальных) для прогнозирования осадки фундаментов на нескольких 

типах грунтов, описанных Дасом [22, 23, 24]. Все они связаны с характеристиками 

подстилающего грунта, приложенными нагрузками и размерами выбранного 

фундамента. 

а) Мелкозаглубленные фундаменты на несвязных (зернистых) грунтах.  

(Расчет осадки на основе теории упругости). 
Упругую осадку мелкозаглубленного фундамента можно оценить с 

помощью теории упругости. Теоретически, если фундамент абсолютно гибкий, 

осадка для центра фундамента может быть выражена как [23] 

𝑆𝑒 = q(2𝐵) 
1-ν𝐸𝑠 I𝑠I𝑓 , (4.7) 

где q – чистое приложенное давление на фундамент; ν – коэффициент Пуассона 

грунта; 𝐸𝑠 – средний модуль упругости грунта под фундаментом; I𝑠 ,   𝐼𝑓 – 

факторы формы и глубины (подробно описанные Das [23]). 

Упругую осадку жесткого фундамента можно оценить как [24] 𝑆𝑒(rigid) = 0.93 𝑆𝑒(flexible). (4.8) 
б) Осадка мелкозаглубленных фундаментов в связных грунтах (глина). 
• Упругая (мгновенная) осадка. Упругое оседание происходит мгновенно, 

т. е. сразу после приложения нагрузки. Средняя мгновенная осадка под гибким 

фундаментом на водонасыщенных глинистых грунтах обычно оценивается с 

помощью теории упругости с использованием следующего уравнения Даса [23]: 

𝑆𝑒 =  
𝑞0B𝐸𝑢 A1A2, (4.9) 
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где 𝐸𝑢 – модуль Юнга недренируемого грунта под фундаментом; 𝑞0 – чистое 

приложенное давление на фундамент; A1 – функция от H/B и 𝐿/B; A2 – функция 

от 𝐷𝑓/𝐵; B – ширина фундамента; L – длина фундамента; 𝐷𝑓 – глубина уровня 

основания; H – глубина жесткого пласта. Здесь функции A1 и A2 подробно 

описаны Дасом [22, 23].  

• Осадка консолидации. Происходит за счет вытеснения воды из грунта и 

рассеивания избыточного порового давления воды.  

В слое глины толщиной 𝐻 и коэффициентом пустотности 𝑒0, 

окончательную осадку консолидации 𝑆𝑐 за счет приложенного давления 𝑞 можно 

оценить по формулам Даса [23, 24]: 

𝑆𝑐 =  
Δe1 + e0  𝐻 µ𝑐; (4.10) 

Δe = 𝐶𝑐  𝑙𝑜𝑔 (Δ𝜎av+𝜎0�́�0 ) ; (4.11) 
𝜎0 = 𝐷𝑓 ∗ 𝛾𝑠 +𝐻2 (𝛾𝑠 − 1); (4.12)  

Δ𝜎av = 𝑞𝐼av. (4.13) 
Где Δe – изменение коэффициента пустотности из-за приложенного 

давления 𝑞; 𝐶𝑐 – индекс сжатия грунта; 𝜎0 – среднее эффективное давление на 

глиняный слой перед устройством фундамента; 𝐷𝑓 – это глубина уровня 

основания; 𝛾𝑠 – удельный вес грунта; Δ𝜎av – среднее увеличение эффективного 

давления на глинистый слой вызванное устройством фундамента; 𝐼av – 

коэффициент, зависящий от Н и размеров фундамента (подробно описанный 

Дасом [24]); µ𝑐 – поправочный коэффициент для трехмерного эффекта на осадку 

первичной консолидации, подробно описанный Дасом [24]. 
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4.1.3. Пример расчета взаимодействия фундамента с грунтом 

Для решения задачи взаимодействия фундамента с грунтом, в этом примере 

рассматривается простая четырехэтажная конструкция, показанная на Рис. 4.3. 

Состоящая из балок прямоугольного сечения (высотой 40см, шириной 25см) 

и колонн квадратного сечения (шириной 35см).  

Свойства бетонного материала: коэффициент Пуассона – 0,2, прочность на 

сжатие – 27,58 МПа, модуль упругости – 24855,58 МПа. 

Гравитационные нагрузки на балки являются постоянными нагрузками  (10 

кН/м в дополнение к собственному весу). Режим нагружения (используемый при 

расчете осадок) – режим постоянного нагружения. 

Для сравнения одни и те же модели были созданы двумя методами: 

• первый метод (Рис. 4.3) – с несвязанными пружинами, закрепленными за 

узлами, расположенными на уровне основания конструкции; 

 

Рисунок 4.3 — Первый метод с несвязанными пружинами, закрепленными за узлами на уровне 

основания конструкции 
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• второй метод (Рис. 4.4) – с опорами, расположенными на уровне 

основания конструкции. Для модели песчаных грунтов осадка рассчитывается по 

соотношениям для мелкозаглубленных фундаментов на зернистом грунте (расчет 

осадки на основе теории упругости), а для модели глинистых грунтов осадка 

рассчитывается по соотношениям для мелкозаглубленных фундаментов в связных 

грунтах. 

Цель состоит в том, чтобы рассчитать величину осадки в основании 

конструкции двумя методами. Тип фундамента и модель грунта в каждой модели 

одинаковы.  

Анализ проводился с использованием трех типов квадратных фундамента : 

• Тип 1: высота (в плане) – 1,6 м, ширина – 1,6 м, толщина – 0,5 м. 

• Тип 2: высота – 1,8 м, ширина – 1,8 м, толщина – 0,5 м. 

• Тип 3: высота – 2,0 м, ширина – 2,0 м, толщина – 0,5 м. 

Используемые модели грунта показаны в Таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Модели грунта, используемые в примере 

Модель грунта 𝑬𝒔 ν 𝑮 

Илистый песок 13.80 0.30 5.31 

Сыпучий песок 17.25 0.30 6.63 

Песок средней плотности 22.43 0.33 8.46 

Песок и гравий 120.75 0.25 48.30 

Плотный песок 44.85 0.38 16.31 

Мягкая глина 12.40 0.50 4.13 

Средняя глина 31.05 0.50 10.35 

Жесткая глина 69.00 0.50 23.00 

Для сравнения методов было рассчитано отношение R (показанное в 

Таблице 4.2), где 

𝑅 = среднее значение упругих осадок по первому методусреднее значение упругих осадок по второму методу  
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Рисунок 4.4— Второй метод с опорами, расположенными на уровне основания конструкции 

Таблица 4.2 

Значения R, рассчитанные для каждого модель грунта и типа фундамента 

Модель грунта  Тип фундамента 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Илистый песок 1.31 1.34 1.36 

Сыпучий песок 1.30 1.33 1.36 

Песок средней плотности 1.28 1.30 1.33 

Песок и гравий 1.27 1.30 1.33 

Плотный песок 1.23 1.25 1.28 

Мягкая глина 0,5 1.17 1.23 1.30 

Средняя глина 0,5 1.15 1.21 1.28 

Жесткая глина 0,5 1.14 1.20 1.27 

Из таблицы 4.2 можно сделать вывод, что: 

• Решение с использованием первого метода дает большие значения 

упругих осадок по сравнению со вторым методом. 

• Чем больше размеры фундамента, тем больше коэффициент R. 

• Чем выше модуль упругости грунта, тем ниже коэффициент R. 

• Чем выше коэффициент Пуассона грунта, тем ниже коэффициент R. 
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• Увеличение коэффициента R с ростом размеров элементов фундамента 

выше в глинистых грунтах (по соотношениям осадок мелкозаглубленных 

фундаментов в связных грунтах (это видно на Рис. 4.5)). 

 
Рисунок 4.5 — Изменение коэффициента R с ростом размеров элементов фундамента для 

различных моделей грунта 

 

Новый метод позволяет учесть эффект консолидационной осадки в 

глинистых грунтах и намывных территориях, что существенно влияет на 

результаты анализа и проектирования. Анализ рассмотренной выше модели 

здания был выполнен с использованием грунтовой модели (средняя глина) с 

такими свойствами: масса единицы объема – 17 кН/м3, модуль упругости – 31,05 

МПа, коэффициент Пузона – 0,5, мощность жесткого слоя – 5м, пористость – 2,5 

%, индекс рекомпрессии – 0,03, индекс сжатия – 0,3, показатель порового 

давления воды – 0,35. 

 На Рис. 4.6 показано расположение фундаментов в основании здания 

(размеры фундаментов рассчитаны по стандартам ACI 318M [4]). 

Была выбрана балка, расположенная на разрезе 1 здания (балка находится 

на разрезе 1, на первом этаже над выбранными фундаментами, показанными на 
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Рис. 4.6). Программа проанализировала и спроектировала балку в трех случаях 

(эти случаи являются опцией в программе): 

• Случай 1 без учета эффекта осадки; 

• Случай 2 с учетом влияния только упругой осадки 𝑆𝑒; 

• Случай 3 с учетом влияния как упругой, так и консолидационной осадки 𝑆𝑒 и 𝑆𝑐. 
 

 

Рисунок 4.6 — Расположение и размеры фундаментов в основании здания 

 

Программа сначала выполняет анализ и рассчитывает осадки (𝑆𝑒), а затем 

повторяет анализ с учетом влияния осадок (𝑆𝑒) для расчета осадок (𝑆𝑐). А затем 

выполняется анализ с учетом влияния (𝑆𝑒) и (𝑆𝑐) вместе. Результаты показаны в 

Таблице 4.3, где режим нагружения сочетал в себе 1,4 * DEAD load и учет осадок 

в режиме SETTLEMENT. 
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Таблица 4.3 

Осадки (мм) на разрезе 1 в фундаментах, расположенных под выбранной балкой 

Тип 
осадки 

Наименование линии сетки 

1-A 1-B 1-C 1-D 𝑆𝑒 1.8 2.0 2.1 1.7 𝑆𝑒+𝑆𝑐 41.5 45.1 45.9 39.5 

Как видно из Рис. 4.7, влияние осадок фундаментов (осадки консолидации) 

в анализе может привести к заметным различиям в прогнозе или результатах 

(значения моментов отличаются не только по величине, но даже и по знаку). Это 

существенно влияет на дизайн элементов сечения и, следовательно, на 

устойчивость элементов конструкции.  

 
Рисунок 4.7 — Сравнение диаграмм изгибающих моментов для трех рассмотренных случаев 

Наблюдаемое поведение конструкции в третьем случае можно объяснить 

следующими причинами: 
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• Качество почвы неудовлетворительное. Для этого необходимо принять 

меры по улучшению свойств грунта и провести подготовительные работы перед 

закладкой фундаментов (выбор оптимального варианта остается за инженером-

геотехником): увеличение глубины фундаментов; дренаж подземных вод; 

улучшение компонентов почвы; использование шпунтовых свай; использование 

песчаных свай; удаление и замена слабого грунта; статическое уплотнение почвы; 

динамическое уплотнение грунта; струйная затирка; инъекция грунта. 

• Размеры выбранные для фундаментов приводят к значительной разнице в 

распределении давления под соседними фундаментами. Это требует изменения их 

размеров или изменения их типа (замена мелкозаглубленных фундаментов на 

плитный ростверк фундамент (мат) для всей конструкции). 

Например, для уменьшения значений дифференциальной осадки размеры 

фундаментов изменены в виде, показанном на Рис. 4.8. 

Эта форма расположения и размеров фундаментов дает значения осадок 

фундаментов, приведенные в Таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

Новые осадки (мм) на разрезе 1 в фундаментах, расположенных под выбранной 

балкой 

Тип осадки Наименование линии сетки 

1-A 1-B 1-C 1-D 𝑆𝑒+𝑆𝑐 36.2 36.4 36.3 36.4 

Эта форма уменьшает дифференциальную осадку между соседними 

фундаментами. По нему диаграммы изгибающих моментов во всех случаях 

примерно одинаковы (это видно на Рис. 4.9). 
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Рисунок 4.8— Новая форма расположения и размеры фундаментов в основании здания 

 

Рисунок 4.9 — Сравнение диаграмм изгибающих моментов для новой формы расположения 

и размеров фундаментов 
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4.1.4. Краткие выводы и рекомендации 

Программа выполняет анализ взаимодействия фундамента и грунта двумя 

способами:  

- на основе стандартного подхода к моделированию гибкого основания с 

использованием несвязных пружин;  

- с использованием предложенной в работе новой итеративной процедуры, 

основанной на  феноменологической модели осадки фундамента.  

Новый метод позволяет автоматически учитывать эффект 

консолидационной осадки в глинистых грунтах (является опцией, отсутствующей 

в других программах), что существенно влияет на результаты анализа и 

проектирования. Анализ, учитывающий этот эффект, может выявить 

неадекватные характеристики грунта для возведения здания и/или помочь 

принять решение об изменении типа фундамента.  

Было доказано, что эффект осадки консолидации в анализе может привести 

к заметной разнице в прогнозе или результатах. Это существенно влияет на 

дизайн элементов сечения и, следовательно, на устойчивость элементов 

конструкции.  

Для уменьшения дифференциальных значений осадки (включая осадку 

консолидации) между соседними фундаментами, размеры элементов фундамента 

могут быть изменены соответствующим образом. Новая программа содержит 

функции, позволяющие изменять размеры фундаментов и характеристики грунта, 

используя удобный и практичный интерфейс, которые (с новой возможностью 

введения эффекта осадок) помогают пользователю выбрать наиболее 

подходящую форму фундаментов, их расположение и размеры, обеспечивающие 

низкие значения дифференциальных осадок. 
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4.2. Упругопластический расчет железобетонных каркасных зданий 

Нелинейный статический pushover анализ (NSPA) представляется наиболее 

подходящим инструментом для проведения нелинейного анализа конструкции 

[51] в случаях, когда нелинейный динамический анализ слишком трудоемок для 

заданной схемы [85]. Этот метод используется для оценки сейсмостойкости 

существующих зданий, или для сравнительного анализа сейсмостойкости разных 

вариантов сейсмоусиления здания при необходимости в короткие сроки 

определить наиболее экономичный вариант. Цель расчета по NSPA – найти 

значение горизонтального перемещения системы, при котором реализуется 

определенный уровень ее повреждаемости. Основой для расчетов NSPA является 

кривая несущей способности. Эта кривая рассчитывается с учетом нелинейных 

свойств материалов элементов конструкции. В частности, их 

упругопластического поведения, представленного пластическими шарнирами, 

располагаемыми на концах элементов каркаса. 

Идея расчета зданий по эксплуатационным характеристикам (Performance-

based seismic design) легла в основу NSPA, изложенного в работах [10, 28, 41]. 

Использование NSPA для анализа конструкций регламентируется рядом 

зарубежных нормативных документов, например, ATC-40 [6], ASCE 41-43 [5], 

FEMA 440 [30], Eurocode 8 [27] и др. 

Большой интерес и применимость для моделирования неупругого 

поведения элементов каркаса вызвал подход с использованием сосредоточенных 

пластиковых шарниров – из-за его простоты и низкой стоимости. Для реализации 

способа, пластические шарниры привязывают к двум концевым узлам элемента. 

Аналитически это означает добавление гибкости пружины к матрице гибкости 

упругого элемента для получения гибкости всей системы.  

Матрица жесткости элемента, рассчитанная этим методом, имеет некоторые 

недостатки; например, при использовании концепции сосредоточенных 

пластических шарниров матрица гибкости элемента будет иметь нулевые 
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диагональные компоненты, когда один конец элемента шарнирно закреплен, что 

приводит к значительным ошибкам в расчете матрицы жесткости. 

В данной работе реализована новая методика расчета кривой несущей 

способности, разработанная автором и изложенная в статье [38]. Моделирование 

неупругого поведения элементов каркаса осуществляется путем модификации 

матрицы жесткости элементов в процессе расчета путем добавления пружин 

частичной фиксации, соответствующих вращательным степеням свободы. Этот 

метод позволяет преодолеть недостатки, существующие в методе, используемом в 

данном виде анализа. 

Метод решения исходит из тех же соображений, что и программы расчета 

конструкций, использующие NSPA. Он основан на замене отклика конструкции с 

несколькими степенями свободы (MDOF) эквивалентным откликом конструкции 

с одной степенью свободы (ESDOF). Это включает в себя приложение 

поперечной нагрузки, распределенной по высоте конструкции. Эта нагрузка 

постепенно увеличивается с постоянным шагом до тех пор, пока перемещение в 

отслеживаемом узле (узле в вершине конструкции) не достигнет определенного 

перемещения, называемого целевым перемещением (которое определяется 

стандартами). Каждый шаг представлен точкой на кривой, которая связывает 

поперечную силу с соответствующим перемещением в отслеживаемом узле. Эта 

кривая называется кривой несущей способности (сила–перемещение). 

Пластическое поведение элемента моделируется конечными пластическими 

шарнирами. Моментные шарниры привязывают к концам балок, поскольку на 

этих концах возникают более высокие значения момента в результате поперечных 

нагрузок. Поведение пластического шарнира зависит от нелинейных свойств 

материалов. 

Каждый элемент каркаса в пространстве представляет собой 

железобетонный элемент, имеющий поперечное сечение определенных размеров 

(прямоугольное сечение с высотой и шириной) и определенное распределение 

арматурных стержней (определяемое их материалами и размерами). 
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Соответственно, программа строит кривые момент-кривизна [16] для всех 

сечений с учетом эффекта конфайнмента (ограниченности). Она рассчитывает 

отрицательные и положительные моменты и кривизну, соответствующие пределу 

текучести, возникновению модифицированного пластического момента и 

разрушению сечения. Эти кривые сохраняются в виде серии точек (по умолчанию 

20 точек). 

В процессе увеличения поперечной нагрузки программа проверяет, не 

возникают ли пластические шарниры. Предполагается что все сечение элемента в 

шарнире остается упругим до достижения предела текучести сечения, при 

котором сечение переходит из упругого состояния в пластическое и продолжает 

свое пластическое поведение до разрушения. 

Если значение момента попадает в область пластичности, эффект 

пластичности добавляется путем изменения матрицы жесткости элемента 

посредством уменьшения моментной жесткости на этом конце с помощью 

использования безмассовых пружинных систем, так что момент в шарнире 

остается равным пластическому моменту. В том случае, когда значение кривизны 

превысит максимальное значение, весь момент будет освобожден и станет 

равным нулю. Это влияет на жесткость всей конструкции, что требует пересчета 

жесткости конструкции на каждом этапе и повторного выполнения анализа. Если 

значение целевого перемещения превышено, анализ останавливается. На каждом 

шаге значения силы и перемещения сохраняются для формирования кривой 

несущей способности. 

4.2.1. Процедура расчета кривой момент-кривизна 

Программа первоначально определяет бетонные и стальные материалы, 

определяет кривые напряжения-деформации для этих материалов и сохраняет их 

в виде серии точек (по умолчанию 20 точек). Программа рассчитывает диаграммы 
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напряжения-деформации Мандера для ограниченного и неограниченного бетона 

[17, 44], и вычисляет кривую напряжения-деформации Парка для стали [17]. 

Программа делит бетонное сечение на прямоугольные части (фибры или 

волокна) и вычисляет их площади и центроиды и определяет, какие из них 

находятся внутри бетонного ядра или вне его. На Рис. 4.10 желтые части 

находятся внутри ядра, а синие снаружи. 

 

Рисунок 4.10 — Прямоугольное железобетонное сечение, разделенное на фибры  

Пусть 𝛼 обозначает угол поворота диаграммы линейной деформации по 

сечению (Рис. 4.11), а  𝑃𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 – осевая сила, приложенная к сечению. 

Последовательность расчета кривой взаимодействия представлена следующим 

образом [16]: 

 
Рисунок 4.11 — Диаграмма распределения деформации с обозначениями, используемыми в 

описанном алгоритме 
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● расчет координат углов сечения относительно центра сечения: 𝑥′𝑖 = 𝑥𝑖  cos(𝛼) + 𝑦𝑖  sin(𝛼),    𝑦′𝑖 = −𝑥𝑖  sin(𝛼) + 𝑦𝑖  cos(𝛼), (4.14) 
где 𝑥′𝑖,  𝑦′𝑖 – координаты угловых точек в глобальной системе; 𝑥𝑖, 𝑦𝑖   –

координаты угловых точек в локальной системе с осями, направленными по 

главным осям поперечного сечения. Обе системы координат имеют начало в 

центре поперечного сечения (Рис. 4.11); 

● расчет координат арматурных стержней относительно центра сечения: 𝑥′𝑠𝑖 = 𝑥𝑠𝑖  cos(𝛼) + 𝑦𝑠𝑖  sin(𝛼), 𝑦′𝑠𝑖 = −𝑥𝑠𝑖  sin(𝛼) + 𝑦𝑠𝑖  cos(𝛼), (4.15) 
где 𝑥′𝑠𝑖   , 𝑦′𝑠𝑖  – координаты стальных стержней в глобальной системе; 𝑥𝑠𝑖   , 𝑦𝑠𝑖  – 

координаты стальных стержней в локальной системе; 

● расчет координат центров фибр бетона относительно центра сечения: 𝑥′𝑓𝑖 = 𝑥𝑓𝑖  cos(𝛼) + 𝑦𝑓𝑖  sin(𝛼), 𝑦′𝑓𝑖 = −𝑥𝑓𝑖  sin(𝛼) + 𝑦𝑓𝑖  cos(𝛼), (4.16) 
где 𝑥′𝑓𝑖   , 𝑦′𝑓𝑖 – координаты фибр бетона в глобальной системе; 𝑥𝑠𝑖   , 𝑦𝑠𝑖  –

координаты фибр бетона в локальной системе; 

● расчет d (высота диаграммы деформаций), которые представляют собой 

расстояние между крайним фибром при сжатии и крайним стальным стержнем 

при растяжении (см. Рис. 4.11); 

● расчет 𝜑 𝑚𝑎𝑥 (максимальная кривизна, соответствующая углу 𝛼) 

𝜑 𝑚𝑎𝑥 = 𝑦𝑚𝑎𝑥𝜀𝑠𝑢 , (4.17) 
где 𝜀𝑠𝑢 – предельная деформационная способность арматуы (соотвествующая 

разрушению), 𝑦𝑚𝑎𝑥 – максимальное расстояние арматурного стержня от центра 

тяжести сечения; 
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● вычисление интервалов между указанными N точками (N=20 по 

умолчанию) на отрезке изменения кривизны от 0 до  𝜑 𝑚𝑎𝑥, как показано на Рис. 

4.12. 

 
Рисунок 4.12 — Местоположения заданных точек на кривой момент–кривизна 

Требуемое расстояние “а” на Рис. 4.12 можно определить с помощью уравнения 

𝑎 = 𝜑 𝑚𝑎𝑥(𝑁 − 1) [1 + 𝑁 − 22 (𝑏𝑎)] , (4.18) 
 

предполагая, что 𝑏/𝑎 = 0.5 [16]; 

● для каждой точки кривой программа начинает со значения кривизны 𝜑𝑛 

(кривизна в n-той точке) и находит соответствующее значение изгибающего 

момента. Для определения положения нейтральной оси (такого что сумма 

внутренних осевых сил равна приложенной осевой силе) программа использует 

метод проб и ошибок. Программа начинает вычисления, выбирая значение “с” и 

вычисляя 𝑐𝑐 = ℎ2 − 𝑐, 𝑑𝑠𝑚𝑎𝑥  = 𝑑 − 𝑐. Затем она продолжает вычисления 

следующим образом. 

1. Расчет максимальной деформации в крайнем фибре-волокне (𝜀𝑐 𝑚𝑎𝑥), и 

крайнем стержне (𝜀𝑠 𝑚𝑎𝑥): 𝜀𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 𝜑𝑛 ∗ (𝑑 − 𝑐),   𝜀𝑐 𝑚𝑎𝑥 = 𝜑𝑛 ∗ (𝑐). (4.19) 
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2. Расчет деформации в каждом стержне (𝜀𝑠𝑖): 
𝑑𝑠𝑖 = 𝑦′𝑠𝑖 − 𝑐𝑐,   𝜀𝑠𝑖 = 𝜀𝑐 𝑚𝑎𝑥 ∗  𝑑𝑠𝑖𝑑 − 𝑐 . (4.20) 

3. Расчет напряжения в каждом стержне ( 𝑓𝑠𝑖): 
- если 𝜀𝑠𝑖 = 0, то 𝑓𝑠𝑖 = 0. 

- если 𝜀𝑠𝑖 ≥ 𝜀𝑠𝑢, то 𝑓𝑠𝑖 = 𝑓𝑢 с учетом знака давления и растяжения, где 𝑓𝑢  – предел прочности арматурного стержня. 

- если 𝜀𝑠𝑖 ≥ 0 и 𝜀𝑠𝑖 ≤ 𝜀𝑠𝑢 , то программа вычисляет соответствующее 

значение напряжения по диаграмме напряжения-деформации стали, 

где 𝑓𝑠𝑖 – напряжение в стальном стержне. 

4. Расчет деформации в каждой бетонной фибре ( εci): 
Dci = y′ci − cc,          εci = εc max ∗  dcic . (4.21) 

5. Расчет напряжения в каждой бетонной фибре (𝑓𝑐𝑖): 
- если 𝜀𝑐𝑖 ≤ 0, то 𝑓𝑐𝑖 = 0 (при растяжени фибры разрушаются). 

- если бетонная фибра находится в ядре сечения, а 𝜀𝑐𝑖 >  0 и 𝜀𝑐𝑖 ≤ 𝜀𝑐𝑢𝑐, 
то программа рассчитывает напряжение по диаграмме напряжения-

деформации ограниченного бетона, где 𝜀𝑐𝑢𝑐 – предельная 

деформационная способность для ограниченного бетона. 

- если бетонная фибра выходит за пределы ядра, а 𝜀𝑐𝑖 >  0  и 𝜀𝑐𝑖 ≤ 𝜀𝑐𝑢, 

то программа рассчитывает напряжение по диаграмме напряжения-

деформации неограниченного бетона, где 𝜀𝑐𝑢 – предельная 

деформационная способность неограниченного бетона. 

6. Расчет сил в стержнях и фибрах. 

Сила в i-том стержне 𝑃𝑖𝑠 = 𝑓𝑠𝑖𝐴𝑠𝑖, 
сила в i-той бетонной фибре 𝑃𝑖𝑐 = 𝑓𝑐𝑖𝐴𝑐𝑖, 
где 𝐴𝑠𝑖 — это площадь i-того стержня, а 𝐴𝑐𝑖 – площадь i-той бетонной 

фибры. 
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Сумма осевых сил 𝑃𝑛 в сечении, соответствующем 𝜑𝑛 для выбранного 

значения c, равна 

𝑃𝑛 =∑𝑃𝑖𝑠 +∑𝑃𝑖𝑐 . (4.22) 
Если 𝑃𝑛 = 𝑃𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙, то выбор с правильный, и программа прекращает 

процедуру проб и ошибок и вычисляет момент 

𝑀𝑛 =∑𝑃𝑖𝑠 ∗ 𝑦′𝑠𝑖 +∑𝑃𝑖𝑐 ∗ 𝑦′𝑐𝑖 . (4.23) 
В противном случае программа принимает другое значение c  и 

повторяет вычислительный процесс заново. 

Для определенного угла α и осевой нагрузки P программа рассчитывает 

кривую момент-кривизна (Рис. 4.13), затем вычисляет идеализированную кривую 

момент-кривизна, чтобы найти момент при достижении предела текучести (M-

Yield), пластический момент (MP), максимальный момент (Mmax), кривизну 

текучести, пластическую кривизну и максимальную кривизну. 

 

Рисунок 4.13 — Диаграмма момент-кривизна в новой программе 
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4.2.2. Формирование кривой несущей способности 

На Рис. 4.14 показана схема расчета для упругопластического расчета 

конструкции. 

 

Рисунок 4.14 — Расчетная схема при упругопластическом анализе 
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После анализа программа проверяет все элементы на предмет 

возникновения там пластиковых шарниров. Если значение момента находится в 

пластической области и превышает пластический момент MP их сечений, то 

программа модифицирует матрицы жесткости элемента с помощью пружинных 

систем. Таким образом, она уменьшает изгибающий момент относительно 

локальной оси сечения 3 (M33) путем умножения значения k33 на (MP / M33), чтобы 

момент в шарнире был равен пластическому моменту. Программа уменьшает 

значения жесткости используя множество итераций и проводит анализ до тех пор, 

пока значения моментов во всех элементах не станут меньше или равны 

пластическому моменту (MP). Необходимость выполнения множества итераций 

объясняется требованием перераспределения оставшегося момента на другие 

элементы конструкции. В том случае, когда значение кривизны превысит 

максимальную кривизну, весь момент на конце элемента будет снят, так чтобы он 

стал равен нулю.  

4.2.3. Пример расчета упругопластического поведения конструкции 

Рассматрим шестиэтажное здание, изображенное на Рис. 4.15. 

Конструкционные балки имеют прямоугольное сечение (высота = 50см, 

ширина = 30см), верхняя арматура состоит из пяти стержней диаметром ϕ14мм, 

нижняя арматура – из четырех стержней диаметром ϕ14мм, диаметр хомута 8мм, 

покрытие хомута со всех сторон – 2,5см (Рис. 4.16). Конструкционные колонны 

имеют квадратное сечение  (ширина = 40см) с распределенным армированием. 

Детали армирования для колонн в данном случае не важны, так как шарниры 

приписываются только балкам.  

Параметры материалов следующие: 
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(A) Неограниченный бетон: прочность на сжатие 𝑓𝑐′ = 27,58МПа, 

деформация бетона при 𝑓𝑐′ составляет 0,002219, предельная деформационная 

способность составляет 0,005, модуль упругости составляет 24855,58МПа. 

(B) Ограниченный бетон: прочность на сжатие 𝑓𝑐𝑐′  = 29,31МПа, деформация 

бетона при 𝑓𝑐𝑐′  составляет 0,00292, предельная прочность на сжатие составляет 

13,57МПа, предельная деформационная способность бетона составляет 0,01859. 

(C) Сталь: предел текучести арматурного стержня 𝑓𝑦 = 413,69МПа, предел 

прочности арматурного стержня составляет 620,53МПа, модуль упругости стали 

199947,98МПа, деформация арматурного стержня при 𝑓𝑦 – 0,0021, деформация 

арматурного стержня в начале деформационного упрочнения составляет 0,01, 

предельная деформационная способность арматурного стержня – 0,09.  

 

Рисунок 4.15 — Модель шестиэтажного здания в интерфейсе программы 

Программа применяет фибровый анализ в сечениях балок для расчета 

кривой момент-кривизна и определения моментов текучести и пластичности, а 

также кривизны текучести, пластической и максимальной кривизны. 
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Рисунок 4.16 — Железобетонное прямоугольное сечение и его представление в виде массива 

фибр 

Программа рассчитывает две кривые момент-кривизна для каждого сечения. 

Первая из них представляет результаты для положительных моментов, а вторая –

для отрицательных. Для сечения представленного на Рис. 4.16, положительный 

момент MP равен 148,87кН.м, а отрицательный момент MP равен 183,03кН.м.  

Гравитационными (dead) нагрузками на балки являются постоянные 

нагрузки (10кН/м в дополнение к собственному весу) и временная (live) нагрузка 

(5кН/м). Поперечные нагрузки величиной 10кН приложены в узлах левой стороны 

конструкции (см. стрелки на Рис. 4.17). Нагрузка, которая должна быть 

увеличена, – это поперечная нагрузка. Гравитационные нагрузки применяются без 

увеличения с масштабным коэффициентом 1,4 для постоянных (dead) нагрузок и 

1,6 для временных (live) нагрузок. Целевое перемещение предполагается равным 

500мм в глобальном направлении X (показано на Рис. 4.17). Шарниры закреплены 

за всеми концами балок. Программа выполняет описанный выше 

упругопластический анализ, рассчитывает кривую несущей способности и 

сохраняет результаты для каждой точки этой кривой. 

Для сравнения такая же (как и выше) модель была создана в программе 

ETABS [15]. ETABS обеспечивает схематическое представление кривой несущей 

способности конструкции с использованием NSPA. Рис. 4.20 показывает почти 

полное сопадение кривых несущей способности, полученных в этих двух 

программах. 
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Рисунок 4.17 — Поперечные нагрузки, приложенные к конструкции 

 
Рисунок 4.18 — Моменты M33 элементов конструкции, соответствующие точке № 14 кривой 

несущей способности 



144 

 

 

 

 

Рисунок 4.19 — Деформированная форма конструкции, соответствующая точке № 14 кривой 

несущей способности 

 

Рисунок 4.20 — Кривые несущей способности, построенные с помощью новой программы и 

ETABS 

Чтобы сравнить количество необходимой арматуры, рассчитанное с 

помощью упругого анализа, с количеством, рассчитанным с помощью 
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упругогопластического анализа, балка B1 (выделенная цветом  на Рис. 4.15) была 

выбрана для проектирования. Новая программа рассчитывает элементы каркаса в 

соответствии со стандартами ACI [4, 18] с использованием метода LRFD. 

Элементы балок рассчитаны на сопротивление перерезывающей силе вдоль 

локальной оси сечения 2 и изгибающему моменту М33. Для выполнения расчета, 

выбирается точка на кривой несущей способности, например, точка 14 на Рис. 

4.21 (после образования шарниров в элементах). В этой точке перемещение 

составляет 67мм, а масштабный коэффициент поперечной нагрузки равен 9,5. 

Значение поперечной нагрузки, соответствующей выбранной точке (9,5 × 10 

= 95кН), применялось в дополнение к фиксированным гравитационным нагрузкам 

(с масштабным коэффициентом 1,4 для постоянных (dead) нагрузок и 1,6 для 

временных (live) нагрузок) для выполнения упругого расчета конструкции. 

 

Рисунок 4.21 — Кривая несущей способности, представляющая зависимость между 

перемещением в отслеживаемом узле и приложенной поперечной нагрузки 

Упругопластический расчет выполнен для балок, армированных верхней 

арматурой, состоящей из пяти стержней ϕ14мм, и нижней арматурой, состоящей 
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из четырех стержней ϕ14мм. Как следует из упругопластического анализа, здание 

остается устойчивым (несмотря на образование пластических шарниров на концах 

балки B1) при количестве арматуры длиной 155м и ϕ14мм. В то же время, 

количество арматуры, необходимой в балке B1 в случае выполнения упругого 

расчета (не допускающего формирования пластических шарниров) составило 

218м длины и ϕ14мм (Рис. 4.22), что в 1,4 раза больше чем в предыдущем случае. 

 

Рисунок 4.22 — Армирование балки B1 рассчитанное в программе после выполнения упругого 

расчета 

4.2.4. Краткие выводы и рекомендации 

При проектировании конструкций, подверженных поперечным нагрузкам, 

нормы проектирования допускают возможность формирования пластических 

шарниров в элементах конструкции, если это не запускает механизм разрушения 

всей конструкции. Анализ показал, что проектирование на основе упругого 

анализа оказывается финансово затратным, когда конструкция рассчитана на 

сопротивление поперечным силам с малой вероятностью возникновения. Поэтому 
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рекомендуется использовать упругопластический анализ для проектрования 

конструкций, расположенных в зонах с угорозой землетрясений. 

Разработана новая процедура для определения критических поперечных 

нагрузок, учитывающая упругопластическое поведение элементов каркаса. В этой 

процедуре расчет кривой несущей способности конструкции реализован 

аналогично методологии, используемой в методе нелинейного статического 

“pushover” анализа (NSPA), но матрицы жесткости элементов модифицируются 

таким образом, чтобы можно было рассчитать механизмы разрушения при сдвиге, 

и смоделировать послеразрушающее поведение элементов конструкции. 

4.3. Оптимальное проектирование железобетонных колонн, находящихся под 
совместным действием двуосного изгиба и осевой нагрузки 

На этапе проектирования стандартные пакеты программного обеспечения 

(программы CSI [15], программы Autodesk [7], программы Bentley systems [9]) 

рассчитывают количество армирования в элементах конструкции, необходимое 

для сопротивления приложенным нагрузкам, и результаты отличаются в 

зависимости от норм проектирования и методов, используемых при расчете. 

Расчет колонны с использованием программ CSI требует предварительной 

настройки размеров бетонного сечения, свойств бетона, диаметра арматурных 

стержней и свойств материала арматурных стержней. Кроме того, перед 

процессом проектирования, пользователь должен определить распределение 

арматурных стержней по обеим главным осям сечения, а результат расчета 

предоставляется в виде количества арматуры (мм2) в общей площади сечения 

бетона), соответствующий выбранному распределению стержней. Выбор 

распределения стержней в сечении перед проектированием оказывает заметное  

влияние на результаты проектирования, и выбранное распределение может быть 

не лучшим распределением стержней, которое обеспечивает требуемое 
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сопротивление с наименьшим количеством необходимой арматуры в бетонном 

сечении.  

В этом разделе представлена новая процедура расчета прямоугольных 

колонн, подверженных комбинированным двухосным изгибающим моментам и 

осевой нагрузке, описанная в статье автора [39]. 

Используя новую процедуру, пользователю не нужно выбирать 

распределение стержней перед проектированием. Новая процедура рассчитывает 

необходимое количество арматуры и соответствующее распределение 

арматурных стержней в сечении колонны. 

4.3.1. Численные процедуры 

 Изгиб колонны является двухосным, когда сила приложена внецентренно 

относительно обеих главных осей в плоскости колонны.  

Кривая «одноосного взаимодействия» (кривая несущей способности) 

определяет прочность при совместном сжатии и изгибе в одной плоскости 

сечения, подверженного действию осевой силы Р и одноосного изгибающего 

момента М. Другими словами, кривая взаимодействия (несущей способности) 

отображает комбинации максимально допустимых изгибающего момента и 

осевых нагрузок на колонну (на плоскости, образованной осями Р и М).  
Сопротивление двухосному изгибу аксиально загруженной колонны можно 

схематически представить в виде поверхности разрушения, сформированной 

серией кривых «одноосного взаимодействия», построенных вокруг оси P. 

В этом разделе, описан алгоритм расчета необходимого количества 

арматуры для сопротивления приложенным нагрузкам с использованием новой 

процедуры. Предлагаемая процедура реализуется в рамках двух следующих 

методов.  
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(I) Расчет 3D графиков («объема взаимодействия») несущей способности 

колонны с использованием большого количества кривых несущей способности 

(обычно 24 кривых).  

3D график несущей способности колонны представляет собой объем, 

содержащийся в трехмерной поверхности разрушения. Эта поверхность 

представляется численно в виде серии дискретных точек [18]. Координаты этих 

точек определяются вращением диаграммы линейной деформации относительно 

сечения. Линейная диаграмма деформации ограничивает максимальную 

деформацию бетона 𝜀𝑢 в конце сечения до 0,003 [18]. Формирование кривых 

несущей способности основано на общих принципах расчета на прочность [4]. 

Количество рассчитанных кривых по умолчанию равно 24 (от 0 градусов, 

увеличивающихся на 15 градусов до 345 градусов). Программа сохраняет этот 

объем в виде 24 кривых, причем каждая кривая представляет собой группу 3D-

точек (с координатами: осевая сила Pn, момент относительно локальной оси-X 𝑀𝑛𝑥 и момент относительно локальной оси-Y 𝑀𝑛𝑦). 

(II) Эллиптическая аппроксимация 3D графиков несущей способности 

колонны (уравнение контура нагрузки). В рамках этого метода, программа 

вычисляет только две кривые несущей способности: первая кривая для 

внецентренного изгиба в направлении X, а вторая – в направлении Y.  

В обоих методах кривые несущей способности рассчитываются в 

соответствии со стандартами ACI.  

4.3.1.1. Расчет кривых несущей способности 

В этом разделе представлено применение стандартов ACI для расчета 

кривых несущей способности колонн. 

Обозначим через 𝛼 угол поворота диаграммы линейной деформации внутри 

сечения (Рис. 4.23). 
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Рисунок 4.23 — Распределение деформаций по сечению колонны, повернутому на угол 𝛼 

 

Последовательность расчетов кривой несущей способности представлена 

следующим образом: 

● расчет координат углов сечения относительно центра сечения: 

 𝑥′𝑖 = 𝑥𝑖  cos(𝛼) + 𝑦𝑖  sin(𝛼), 𝑦′𝑖 = −𝑥𝑖  sin(𝛼) + 𝑦𝑖  cos(𝛼), (4.24) 
где 𝑥′𝑖   , 𝑦′𝑖 – координаты угловых точек в глобальной системе, 𝑥𝑖   , 𝑦𝑖 – 

координаты угловых точек в локальной системе с осями, направленными вдоль 

главных осей поперечного сечения колонны. Обе системы координат имеют 

начало в центре поперечного сечения (Рис. 4.23); 

● расчет высоты диаграммы деформации ℎ′, представляющей собой 

расстояние между крайней фиброй бетона при растяжении и крайней фиброй 

бетона при сжатии в соответствии с Рис. 4.23; 

● расчет координат стальных стержней относительно центра сечения: 

𝑥′𝑠𝑖 = 𝑥𝑠𝑖  cos(𝛼) + 𝑦𝑠𝑖  sin(𝛼), 𝑦′𝑠𝑖 = −𝑥𝑠𝑖  sin(𝛼) + 𝑦𝑠𝑖  cos(𝛼), (4.25) 
где 𝑥′𝑠𝑖   , 𝑦′𝑠𝑖  – координаты стальных стержней в глобальной системе, 𝑥𝑠𝑖   , 𝑦𝑠𝑖  –  

координаты стальных стержней в локальной системе; 
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● расчет расстояния 𝑑𝑠𝑖 между центром каждого стального стержня и 

крайней бетонной фиброй при сжатии: 𝑑𝑠𝑖 = ℎ′2 − 𝑦′𝑠𝑖. 
● расчет точек «кривой взаимодействия» для каждого 𝛼 (как описано ниже). 

Координатами точек каждой кривой являются осевая сила (𝑃𝑛), момент 

относительно локальной оси-X ( 𝑀𝑛𝑥) и момент относительно локальной оси-Y 

(𝑀𝑛𝑦)). Количество точек по умолчанию равно 10.  

Координаты первой из точек кривой рассчитываются в соответствии с 

условием, когда на колонну действует только осевая сжимающая сила (чистое 

сжатие). В этом случае координаты точки равны [18]: 

𝑀𝑛𝑥 = 0,    𝑀𝑛𝑦 = 0, 𝑃𝑛 = 0.85 Ω 𝑓�́�(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠 ) + 𝐴𝑠  𝑓𝑦 , (4.26) 
где Ω = 0,8 – коэффициент снижения сопротивления, 𝐴𝑔 – площадь сечения, 𝐴𝑠  – 

площадь всей арматуры в сечении, 𝑓�́� – прочность бетона на сжатие, 𝑓𝑦 – предел 

текучести арматурного стержня. 

Координаты последней из точек кривой рассчитываются в соответствии с 

условиями, когда на колонну действует только сила осевого растяжения (чистое 

растяжение). В этом случае координатами точки являются: 

𝑀𝑛𝑥 = 0,    𝑀𝑛𝑦 = 0,    𝑃𝑛 = −𝐴𝑠  𝑓𝑦 . (4.27) 
Остальные точки кривой рассчитываются следующим образом: 

1. Расчет расстояния с между нейтральной осью сечения и крайней фиброй 

бетона при сжатии: с = ℎ′ − (𝑛 − 1) Δ𝑐, где 𝑛 – порядок этой точки; и Δ𝑐 =ℎ′ (𝑁 − 2)⁄ ; N = 10 – общее количество точек кривой взаимодействия. 

2. Расчет сжимающей силы в бетоне (𝐶𝑐): 𝐶𝑐 = 0.85 𝑓�́�  𝐴𝑐 [18], где 𝐴𝑐 – 

площадь сжатого бетона (заштрихованный многоугольник на Рис. 4.23).  
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Глубина эквивалентного прямоугольного блока 𝑎 рассчитывается как: 𝑎 =𝛽1 𝑐, где 𝑐 – глубина до нейтральной оси, 𝛽1 = 0.85 − 0.05 ((𝑓�́� − 4000) 1000⁄  ), 0.65  ≤ 𝛽1 ≤ 0.85 [18]. 

3. Расчет силы в каждом стержне арматуры (𝐹𝑠𝑖).  
Деформация в каждом стержне (𝜀𝑠𝑖) может быть рассчитана по диаграмме 

деформации как 𝜀𝑠𝑖 = ((𝑐 − 𝑑𝑠𝑖) 𝑐⁄ )𝜀𝑢, где 𝜀𝑢 = 0.003 – предельная деформация 

крайней бетонной фиброй при сжатии. 

Напряжение в каждом стержне арматуры (𝑓𝑠𝑖) рассчитывается как [18]: 𝑓𝑠𝑖 = 𝐸 𝜀𝑠𝑖       if 𝜀𝑠𝑖 ≤ 𝜀𝑦 , 𝑓𝑠𝑖 = 𝑓𝑦          if 𝜀𝑠𝑖 > 𝜀𝑦 , (4.28) 
где 𝐸 – модуль упругости арматуры, 𝜀𝑦 = 0.002 – деформация при 𝑓𝑦.  

Сила в каждом арматурном стержне (𝐹𝑠𝑖) рассчитывается как: 𝐹𝑠𝑖 = 𝑓𝑠𝑖𝐴𝑠𝑖 , 
где 𝐴𝑠𝑖 – площадь сечения арматурного стержня. 

4. Расчет полной осевой силы в сечении (𝑃𝑛) соответствующем точке 𝑛: 
𝑃𝑛 = 𝐶𝑐 +∑𝐹𝑠𝑖  𝑁𝑠

𝑖=1 , (4.29) 
где 𝑁𝑠 – общее количество стержней арматуры в сечении. 

5. Расчет изгибающих моментов относительно центра сечения (𝑀𝑛𝑥, 𝑀𝑛𝑦), 

соответствующих точке 𝑛. 

𝑀3 = 𝑀𝑛𝑥 = 𝐶𝑐  𝑦𝑐 +∑𝐹𝑠𝑖  𝑦𝑠𝑖𝑁𝑠
𝑖=1 ,   𝑀2 = 𝑀𝑛𝑦 = 𝐶𝑐  𝑥𝑐 +∑𝐹𝑠𝑖  𝑥𝑠𝑖𝑁𝑠

𝑖=1  , (4.30) 
где 𝑥𝑐, 𝑦𝑐 – координаты центра области сжатия бетона (заштрихованный 

многоугольник на Рис. 4.23). 
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4.3.1.2. Расчет необходимого количества арматуры с использованием 3D 

графиков несущей способности колонны 

 3D график несущей способности («объем взаимодействия»), определенный 

в соответствии с описанным в предыдущем разделе методом, используется для 

расчета количества арматуры, необходимой в колонне, чтобы выдерживать 

приложенные нагрузки. 

Приложенные нагрузки представлены в виде трехмерной точки в системе 

координат, показанной на Рис. 4.24 [18].  Компоненты точки представляют собой 

приложенную осевую силу (p), приложенный изгибающий момент относительно 

локальной оси-2, параллельной Y (𝑚2 = 𝑚𝑛𝑦), и приложенный изгибающий 

момент относительно локальной оси-3, параллельной X (𝑚3 = 𝑚𝑛𝑥).  

 

Рисунок 4.24 — Типичные 3D графики несущей способности колонны 

 

Железобетонная колонна считается способной выдерживать приложенные 

нагрузки, если точка (𝑝,𝑚2, 𝑚3) лежит внутри поверхности разрушения (внтури 

«объема взаимодействия»). 

Новая процедура расчета необходимого количества арматуры 

осуществляется следующим образом. 
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Программа начинает с вставки четырех арматурных стержней по углам 

колонны, вычисляет поверхность разрушения, и проверяет лежит ли точка 

(𝑝,𝑚2, 𝑚3) внутри поверхности разрушения. Если точка оказывается вне 

поверхности разрушения, то программа увеличивает армирование, добавляя 

новые стержни, перестраивает поверхность разрушения, и снова проверяет 

условие разрушения. Этот процесс продолжается до тех пор, пока точка не 

окажется внутри поверхности разрушения. Методология, использованная для 

проектирования сечения колонны, показана на Рис. 4.25. 

 

Рисунок 4.25 — Методическая схема проектирования сечения колонны 

 

Программа разрезает поверхности разрушения горизонтальной плоскостью 

по координате P, равной приложенной осевой силе (p), и получает горизонтальное 

поперечное сечение с 2D координатами, как показано на Рис. 4.26. 3D график 

несущей способности формируется 24-мя кривыми несущей способности, 

проведенными вокруг оси P. Каждая кривая пересекает горизонтальное сечение в 

двумерной точке с двумя компонентами: момент относительно локальной оси-2 

(M2 = MY) и момент относительно локальной оси-3 (M3 = MX). Эти точки 
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образуют плоский многоугольник (заштрихованный многоугольник на Рис. 4.26). 

Таким образом, программа считает, что 3D-точка (𝑝,𝑚2, 𝑚3) лежит внутри 

поверхности разрушения, если обнаруживает, что 2D точка (𝑚2, 𝑚3) находится 

внутри рассчитанного плоского многоугольника. Точность расчета повышается с 

увеличением количества кривых, но это требует дополнительных 

вычислительных затрат. 

 

 

Рисунок 4.26 — Горизонтальное сечение «объема взаимодействия» при P=p 

4.3.1.3. Расчет необходимого количества арматуры с использованием 
эллиптической аппроксимации 3D графиков несущей способности колонны 

Вместо расчета 24 кривых несущей способности для формирования 3D 

графиков несущей способности колонны, можно использовать приблизительный 

метод построения приблизительного 3D графика несущей способности и расчета 

необходимого количества арматуры. Этот метод можно применять для бетона 

прямоугольного сечения, армированного регулярной арматурой, и он требует 

гораздо меньше времени на расчет, что очень важно при проектировании крупных 

конструкций с большим количеством колонн. 

Моментные контуры представляют собой плоскости постоянной осевой 

силы (см. Рис. 4.24).  
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Эти контуры подобны ряду эллипсов, которые могут быть описаны 

следующим соотношением (уравнение контура нагрузки) [11, 31] 

 [𝑀𝑛𝑥𝑀𝑥0]𝜃 + [𝑀𝑛𝑦𝑀𝑦0]𝜃 = 1, (4.31) 
 

где 𝑀𝑛𝑥, 𝑀𝑛𝑦 – приложенные изгибающие моменты относительно осей сечения X 

и Y соответственно (𝑀𝑛𝑥 = 𝑚3 и 𝑀𝑛𝑦 = 𝑚2); 𝑀𝑥0 – номинальная изгибная 

прочность, если осевая нагрузка является внецентренной только относительно оси 

X; 𝑀𝑦0 – номинальная изгибная прочность, если осевая нагрузка является 

внецентренной только относительно оси Y; 𝜃 – экспонента контура осевой 

нагрузки. Программа вычисляет 𝜃 как [46]: 

 𝜃 = 1.15 (𝑏ℎ)−0.01 𝜇𝑠𝑥 −0.03 𝜇𝑠𝑦−0.03 𝑛𝑠𝑑−0.07 , (4.32) 
 

где 𝑏 – ширина поперечного сечения колонны; ℎ – высота поперечного сечения 

колонны; 𝜇𝑠𝑥 , 𝜇𝑠𝑦 – механические отношения стальной арматуры, уложенной 

параллельно осям X и Y сечения соответственно; 𝑛𝑠𝑑 – нормированная 

действующая осевая нагрузка [46]. 

 𝜇𝑠𝑥 = 𝐴𝑠𝑥 𝑓𝑦𝑑0.85  𝑓𝑐𝑑  𝑏 ℎ ,     𝜇𝑠𝑦 = 𝐴𝑠𝑦 𝑓𝑦𝑑0.85  𝑓𝑐𝑑  𝑏 ℎ ,    𝑛𝑠𝑑 = 𝑁𝑠𝑑0.85  𝑓𝑐𝑑 𝑏 ℎ  , (4.33) 
 

где 𝐴𝑠𝑥, 𝐴𝑠𝑦 – площадь арматуры, уложенной параллельно осям X и Y 

соответственно;  𝑓𝑐𝑑 – прочность бетона на сжатие; 𝑓𝑦𝑑 – предел текучести стали; 𝑁𝑠𝑑  – приложенная осевая нагрузка (p). 

Новая процедура расчета необходимого количества арматуры 

осуществляется следующим образом. 

Для расчета 𝑀𝑥0, программа рассчитывает кривую взаимодействия, 

соответствующую углу 𝛼 = 0, поскольку эта кривая представляет случай, когда 
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нагрузка эксцентрична только относительно оси X. По рассчитанной кривой, 

можно рассчитать 𝑀𝑥0 (значение момента соответствующее 𝑁𝑠𝑑 = 𝑝). И 

аналогично, чтобы найти 𝑀𝑦0, программа вычисляет кривую взаимодействия, 

соответствующую углу α = 90°, потому что эта кривая представляет случай, 

когда нагрузка эксцентрична только относительно оси Y. По рассчитанной 

кривой, можно рассчитать 𝑀𝑦0 (значение момента, соответствующее 𝑁𝑠𝑑 = 𝑝). 

Программа рассчитывает необходимое количество арматуры, предполагая, 

что это количество равномерно распределено по сторонам сечения колонны. 

Отметим, что отклонение от периодической конфигурации любых 

неоднородностей может привести к снижению прочности элемента конструкции 

[1]. Однако заметное влияние на механические свойства может оказывать и 

взаимное расположение периодических неоднородностей [2]. 

Программа начинается с вставки четырех арматурных стержней в углах 

колонны, и вычисляет 𝜃, 𝑀𝑥0 и 𝑀𝑦0. Проверка прочности сечения, подверженного 

двухосным изгибающим моментам (𝑚2, 𝑚3) в комбинации с осевой нагрузкой (p), 

может быть выполнена путем проверки следующего неравенства: 

 [ 𝑚3𝑀𝑥0]𝜃 + [𝑚2𝑀𝑦0]𝜃 ≤ 1. (4.34) 
 

Если левая часть неравенства больше единицы, то программа увеличивает 

армирование, добавляя новые арматурные стержни, и снова проверяет данное 

условие. Этот процесс продолжается до тех пор, пока неравенство не будет 

выполнено. 

4.3.2. Пример расчета 

Здесь представлено сравнение результатов проектирования железобетонных 

колонн под совместным действием двухосного изгиба и осевой нагрузки, 
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полученных с использованием новой разработанной программы и с помощью 

ETABS [15]. 

4.3.2.1. Расчет кривых несущей способности колонн 

Проектируемое сечение колонны показано на Рис. 4.27. Ширина – 350мм, 

высота – 600мм, колонна армирована 12ю стержнями диаметром 25мм, толщина 

покрытия – 30мм, прочность бетона на сжатие 𝑓�́� – 27,58МПа, предел текучести 

арматурного стержня 𝑓𝑦 – 413,69МПа. 

 

 

Рисунок 4.27 — Прямоугольное сечение армированной колонны (пример) 

«Объем взаимодействия», или 3D графики несущей способности, можно 

описать с помощью таблиц и диаграмм, как показано на Рис. 4.28. 

В Таблице 4.5  и на Рис. 4.29  представлено сравнение результатов расчета 

кривой несущей способности для 𝛼 = 30° в программе ETABS и в новой 

программе. 
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Рисунок 4.28 — 3D графики несущей способности в новой программе 

 

Рисунок 4.29 — Диаграммы P-M2 (a) и P-M3 (b) для кривой несущей способности при 𝛼 = 30o 

Диаграммы, представленные на Рис. 4.29a,b, (построенные по данныи из 

Таблицы 4.5) показывают почти полное совпадение кривых несущей способности 

колонн, рассчитанных обеими программами. 
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Таблица 4.5 

Координаты точек кривой несущей способности (для 𝛼 = 30°), рассчитанные с 

помощью ETABS и новой программы 

Точка 

Новая программа ETABS 

P   

(кН) 
M2   

(кН.м) 
M3  

 (кН.м) 
P   

(кН) 
M2   

(кН.м) 
M3   

(кН.м) 
1 3755.32 0.00 0.00 3755.29 0.00 0.00 

2 3755.32 32.07 127.13 3755.29 25.00 101.19 

3 3560.71 45.21 210.07 3685.45 44.14 188.76 

4 2997.82 48.92 292.60 3028.30 49.03 288.80 

5 2376.37 53.13 351.88 2279.45 54.11 356.97 

6 1408.44 61.55 395.91 1357.28 61.79 393.89 

7 833.09 69.61 441.12 696.96 71.92 441.07 

8 6.87 81.41 438.76 -204.74 82.20 408.15 

9 -1058.80 70.30 258.15 -1194.26 66.08 230.21 

10 -1943.07 29.81 63.01 -1980.00 25.72 53.94 

11 -2193.15 0.00 0.00 -2193.24 0.00 0.00 

4.3.2.2. Расчет необходимого количества арматуры для колонны 

Сечение колонны, которое необходимо спроектировать, имеет следующие 

характеристики: ширина – 500мм, высота – 300мм, толщина покрытия – 25мм, 

размер хомута – 10мм, прочность бетона на сжатие 𝑓�́� – 27,58МПа, предел 

текучести арматуры 𝑓𝑦 – 413,69МПа, приложенная осевая сила (p) – 1500кН, 

приложенные моменты (𝑚2, 𝑚3) – 150кН.м, количество кривых взаимодействия – 

48, и число точек на каждой кривой составляет 11. 

В Таблице 4.6  представлено количество армирования, рассчитанное в 

новой программе с использованием двух описанных выше методов (метод I 

точного расчета 3D графиков несущей способности колонны, метод II 

эллиптической аппроксимации 3D графиков несущей способности колонны) для 

различных диаметров арматурных стержней. 
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Таблица 4.6 

Количество арматуры (мм2) 

Размер 
стержня (мм) 

метод I метод II 

12 7012 7012 

14 7081 7081 

16 7238 7238 

18 7125 7125 

20 7540 7540 

25 7854 7854 

Таблица 4.6 показывает что оба метода используемые в новой программе 

обеспечивают одинаковое количество армирования. 

Размещение арматурных стержней в колоннах жилых зданий выполняют 

равномерно по периметру внешнего арматурного хомута (Рис. 4.27).   

Предположим, что 𝑑𝑀𝑎𝑥, 𝑑𝑀𝑖𝑛 – допустимые максимальное и минимальное 

расстояния между арматурными стержнями, соответственно (эти значения 

берутся из норм проектирования); d – расстояние между стержнями; W – ширина 

арматурного хомута; H – высота арматурного хомута; D – диаметр арматурного 

хомута. 

Программа выполняет итерационный цикл со значением d, начиная с 𝑑𝑀𝑎𝑥 

до 𝑑𝑀𝑖𝑛 с шагом 1см, и при каждом значении переменной d программа вычисляет 

количество стержней, распределенных по ширине и высоте арматурного хомута, 

как  

𝑁𝐻 = (𝐻 − 𝐷𝑑 ) − 1, 𝑁𝑊 = (𝑊 − 𝐷𝑑 ) − 1, (4.35) 
где 𝑁𝐻 – количество стержней, распределенных по высоте хомута арматуры 

(вдоль главной оси-2 сечения колонны); 𝑁𝑊 – количество стержней, 

распределенных по ширине хомута арматуры (вдоль главной оси-3 сечения 

колонны). 
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На каждом шаге цикла программа проверяет, обеспечивает ли количество 

арматуры требуемую прочность колонны. Если количество армирования 

достаточно, то программа завершает итерационный цикл, в противном случае 

цикл продолжается. 

В Таблице 4.7 представлено количество стержней по главным осям сечения 

колонны, рассчитанное в новой программе, для различных диаметров арматурных 

стержней. 

Таблица 4.7 

Распределение стержней в сечении колонны 

Размер 
стержня 

(мм) 

Армирование 
количество (мм2) 

Количество стержней 
по осям2 

Количество 
стержней по осям3 

12 7012 21 12 

14 7081 17 9 

16 7238 16 7 

18 7125 13 6 

20 7540 10 5 

25 7854 6 4 

Расчет колонн с использованием программ CSI требует предварительного 

задания размеров бетонного сечения, свойств бетона, диаметра арматурных 

стержней и свойств материала арматурных стержней. Кроме того, перед 

процессом проектирования пользователь должен определить распределение 

арматурных стержней по обеим главным осям сечения.  

Такое распределение стержней в сечении колонны, необходимое для начала 

проектирования в программах CSI, является одним из результатов 

проектирования с использованием новой программы. Для сравнения, применим 

распределение стержней, рассчитанное новой программой (показанное в Таблице 

4.7), к расчету колонны с помощью ETABS. Результаты и сравнение двух 

программ представлены в Таблице 4.8. 
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Таблица 4.8 

Сравнение количества армирования, рассчитанного в новой программе и ETABS 

Размер 
стержня 

(мм) 

количество 
стержней 

количества армирования 
(мм2) Относительная 

разница,% Вдоль 
оси2 

Вдоль 
оси3 

Новая 
программа 

ETABS 

12 21 12 7012 7008 0.057 

14 17 9 7081 7120 0.551 

16 16 7 7238 7164 1.022 

18 13 6 7125 7267 1.993 

20 10 5 7540 7349 2.533 

25 6 4 7854 7585 3.425 

Согласно ETABS, результат проектирования дается в виде количества 

армирования (площадь армирования (мм2) в общей площади сечения бетона) в 

соответствии с выбранным распределением стержней. В Таблице 4.9  показано 

количество необходимой арматуры, рассчитанное с помощью ETABS, для 

различного распределения стержней разного диаметра. 

Таблица 4.9 

Количество армирования (мм2) рассчитанное ETABS согласно разным 

значениям распределения стержней 

Размер 
стержня 

(мм) 

Количество стержней по основным направлениям 

оси 2 оси 3 оси 2 оси 3 оси 2 оси 3 оси 2 оси 3 

21 12 8 4 5 3 2 2 

12 7008 6592 6440 5228 

14 7120 6733 6526 5291 

16 7164 6886 6623 5355 

18 7267 7045 6761 5422 

20 7349 7211 6905 5489 

25 7585 7655 7284 5663 

Таблица 4.8 показывает что относительная разница между количеством 

армирования рассчитанным по новой программе и количеством армирования 
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рассчитанным с помощью ETABS колеблется в пределах (0,057–3,425%), что 

показывает соответствие между результатами при использовании того же 

распределения стержней в колонку сечения. 

Как видно из Таблицы 4.9, выбранный диаметр арматурных стержней, и 

выбор распределения стержней в сечении перед проектирования сильно влияет на 

результаты расчета, и выбранное распределение может быть не самым лучшим 

распределением (обеспечивающим требуемое сопротивление при наименьшем 

количестве арматуры) внутри бетонного участка. 

Преимущество новой программы заключается в том, что она рассчитывает 

требуемое количество арматуры при оптимальном распределении. 

4.3.3. Краткие выводы и рекомендации 

В отличие от программ CSI, новая процедура не требует предварительного 

задания распределения арматуры перед проектированием и позволяет 

автоматизировать выбор распределения стержней в сечении.  

Предлагаемая процедура реализуется в рамках двух методов:  

(I) точного метода расчета 3D графиков несущей способности колонны; 

(II) с использованием эллиптической аппроксимации 3D графиков несущей 

способности.  

Использование новой процедуры в рамках второго метода дает результаты, 

очень близкие к первому, но требует гораздо меньше вычислительных ресурсов и 

времени. 

Предложенные алгоритмы и процедуры могут быть использованы 

непосредственно в представленном программном комплексе или же для 

улучшения других программных продуктов.  

В программах CSI выбранный диаметр арматурных стержней и выбор 

распределения стержней в сечении перед проектированием оказывают 
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существенное влияние на результаты расчета. При этом выбранное заранее 

распределение арматуры может оказаться не самым лучшим. Преимуществом 

новой программы является то, что помимо требуемого количества арматуры она 

рассчитывает оптимальное распределение арматуры в колонне, соответствующее 

выбранному диаметру арматурных стержней.  

В связи с выше изложенным, при проектировании больших конструкций с 

большим количеством колонн мы также рекомендуем использовать новую 

процедуру расчета количества и распределения арматуры, разработанную в 

данной диссертации на основе метода эллиптической аппроксимации, поскольку 

она существенно сокращает вычислительные затраты и время расчета при 

сохранении требуемой точности. 

4.4. Выводы по главе 

В этой главе содержится подробное описание следующих новых функций, 

разработанных в программе для анализа и проектирования. 

● Учет осадки мелкозаглубленных фундаментов при расчете и 
проектировании многоэтажных каркасных зданий 

Программа выполняет анализ задачи взаимодействия фундамент-грунт 

двумя способами: 

1 - фундаменты могут моделироваться как фундаменты с гибким 

основанием с использованием стандартной модели несвязанных пружин 

(дискретный подход); 

2 - используя новую аналитическую процедуру, учитывающую влияние 

осадок фундамента. 

Новый метод позволяет автоматически учитывать эффект 

консолидационной осадки в глинистых грунтах, что существенно влияет на 

результаты анализа и проектирования. Анализ, учитывающий этот эффект, может 
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выявить неадекватные характеристики грунта для возведения здания и/или 

помочь принять решение об изменении типа фундамента. 

● Упругопластический расчет железобетонных каркасных зданий 

 Программа выполняет упругопластический анализ трехмерных каркасных 

конструкций для расчета критических поперечных нагрузок с учетом 

упругопластического поведения элементов каркаса (с образованием пластических 

шарниров). В этой процедуре расчет кривой несущей способности конструкции 

реализован аналогично методологии, используемой в методе нелинейного 

статического анализа NSPA, но матрицы жесткости элементов модифицированы 

другим способом, чтобы преодолеть некоторые недостатки метода, 

используемого для формирования матрицы жесткости в соответствии с NSPA. В 

данной работе разработаны только шарниры с пластическим моментом. 

Программа будет доработана с тем, чтобы включить шарниры с осевым усилием и 

одноосным изгибающим моментом. 

● Оптимальное проектирование железобетонных колонн, находящихся 

под совместным действием двуосного изгиба и осевой нагрузки 

 Представлена новая численная процедура расчета прямоугольных 

железобетонных колонн при совместном действии двухосного изгиба и осевой 

нагрузки. С помощью новой процедуры программа дает более подробные 

результаты при проектировании колонны по сравнению с существующими 

инженерными пакетами: расчетное количество арматуры представляется в виде 

группы стержней определенного диаметра, равномерно распределенных по 

сторонам сечения колонны. В отличие от программ CSI, новая программа не 

требует предварительной задания распределения арматуры перед 

проектированием. Выбор распределения стержней в сечении перед 

проектированием сильно влияет на результаты проектирования, при этом 

предварительно выбранное распределение может оказаться не лучшим. 

Предлагаемая процедура реализуется в рамках двух методов: (I) точного метода 

расчета 3D графиков несущей способности колонны; (II) с использованием 
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эллиптической аппроксимации 3D графиков несущей способности колонны. 

Использование новой процедуры в рамках второго метода дает результаты, очень 

близкие к первому, но требует гораздо меньше времени для расчета. Это очень 

важно при проектировании больших конструкций с большим количеством 

колонн. 

Предложенные алгоритмы и процедуры могут быть использованы 

непосредственно в представленном программном комплексе, а также 

использованы для улучшения других программных продуктов. Кроме того, в 

разработанной программе можно разрабатывать и добавлять новые функции. 
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Заключение 

Разработан новый программный комплекс для выполнения трехмерного 

моделирования, анализа (статического, динамического и сейсмического) и 

проектирования каркасных конструкций, находящийся в свободном доступе по 

ссылке (https://amsprogram.ru/).  

Базовые интерфейсы программы аналогичны интерфейсам известных 

программ, используемых в этой области. Основные алгоритмы разработаны 

автором на основе проверенных методов, используемых в программах CSI, и 

реализованы на языке Visual Basic C#. Программа допускает добавление новых 

функций, а также модификацию существующих под требования работы в России.  

Новый программный комплекс обладает следующими особенностями, 

ускоряющими его работу и/или расширяющими его функциональность.  

● Учет осадки мелкозаглубленных фундаментов при расчете и 

проектировании многоэтажных каркасных зданий может осуществляться как на 

основе стандартного подхода к моделированию гибкого основания с 

использованием несвязанных пружин, так и с использованием предложенной в 

работе новой автоматизированной итеративной процедуры, основанной на  

феноменологической модели осадки фундамента.  

Новый метод позволяет автоматически учитывать эффект консолидационной 

осадки в глинистых грунтах (является опцией, отсутствующей в других 

программах). Учет этого эффекта может выявить неадекватные характеристики 

грунта для возведения здания и/или помочь принять решение об изменении типа 

фундамента.  

● Упругопластический анализ железобетонных каркасных зданий 

выполняется с использованием усовершенствованной процедуры расчета кривой 

несущей способности, в которой матрицы жесткости элементов модифицированы 

таким образом, чтобы преодолеть недостатки стандартного метода расчета.  

https://amsprogram.ru/
https://amsprogram.ru/
https://amsprogram.ru/
https://amsprogram.ru/
https://amsprogram.ru/
https://amsprogram.ru/
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● Разработанный оптимальный алгоритм проектирования прямоугольных 

железобетонных колонн, находящихся под совместным действием двуосного 

изгиба и осевой нагрузки, не требует (в отличие от программ CSI) 

предварительного задания распределения арматуры по сечению колонны и 

позволяет автоматизировать выбор оптимального распределения стержней в 

сечении.   

Предлагаемая процедура может выполняться как в рамках точного метода 

расчета 3D графиков несущей способности колонны, так и с использованием их 

эллиптической аппроксимации. Новая процедура, разработанная на основе 

второго метода, дает результаты, очень близкие к первому, но требует гораздо 

меньше вычислительных ресурсов.  

● Разработана методология и библиотека новых инструментов в 

интерфейсах графической среды для расчета распределения арматуры во всех 

элементах конструкции, что позволяет изменять детали проектирования  удобным 

и более настраиваемым способом внутри самой программы.  
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Introduction 

The most famous scientists in history have contributed to the development of 

structural engineering. They developed the theory, mathematical formulas and methods 

for analyzing the mechanical behavior of constructions and structures under various 

loads. These efforts led to the development of structural mechanics. Structural 

mechanics is a field of science that studies the strength, rigidity and stability of building 

structures and their components under various influences. Among these influences, for 

example, the following can be distinguished. 

 Static loads (dead loads), which include the weight of the structure itself. 

 Temporary (live loads) or dynamic loads - loads that temporarily affect the 

structure, or are variable in time. Examples include people in a building, 

equipment in operation, or vehicles crossing a bridge. 

 Environmental loads, which are usually caused by natural events such as snow, 

wind or earthquakes. 

These loads are documented locally in accordance with a set of building codes 

specific to each country or region. If potential loads and local design codes are not 

followed throughout the design process, the resulting structure may be too weak or 

unstable to support even small loads and may eventually collapse. 

In the past, engineers spent a lot of resources to calculate critical loads, but now 

this process is greatly simplified due to the active development of computational 

mechanics. Structural analysis and design software helps structural engineers by 

providing a complete set of tools for modeling and analyzing buildings and other large 

and complex structures. 

The problem of improving calculation methods, creating new more universal 

programs, developing methods for fast and high-quality evaluation of the results 

obtained still attracts the attention of scientists working in the field of structural 

mechanics and solid mechanics. 
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Relevance of the topic 

The development of structural analysis and design software began decades ago 

and continues to evolve to this day. In connection with the constantly expanding 

capabilities of modern computer technology, the issue of reassessment, rethinking and 

modernization of programs for calculating structures, as well as methods of structural 

analysis, is relevant. With the help of the developed software and computer systems, it 

is possible to carry out an in-depth analysis of structures, as well as expand the 

functionality of computer-aided design systems.  

Many programs for structural analysis and design are available in the world. Most 

of these programs are similar in that they use the finite element method (FEM) and 

numerical analysis. They differ in the list of applicable building codes. There is no 

comprehensive program that solves all the problems that may arise in the calculation 

and design of structures; each of the existing programs has certain specifics and 

outperforms the others in solving specific problems. In addition, the numerical methods 

used in the analysis and design also need to be refined and developed in accordance 

with the changing capabilities of computer technology, in order to increase the accuracy 

and efficiency of the numerical solution. The foregoing shows the possibility of 

developing a program that solves problems that other programs do not solve. 

For example, when designing structures on clay soils and alluvial areas, it seems 

appropriate to take into account not only the elastic (instantaneous) settlement of the 

foundations, but also automatically calculate the settlement caused by soil consolidation 

(in other programs, the user must calculate the values of these settlements separately 

from empirical relationships and set them as displacement of nodes in the foundation of 

the structure). 

Another topical task that makes it possible to improve the safety of a structure is 

to improve the procedure for determining critical loads, taking into account the elastic-

plastic behavior of the frame elements. In particular, it was necessary to overcome some 

of the disadvantages of the lumped plastic hinges concept used in the non-linear static 

pushover analysis (NSPA). For example, by using the lumped plastic hinges concept, 
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the flexibility matrix of the element will have zero diagonal components, when one end 

of the element is hinged, which leads to significant errors in the calculation of the 

stiffness matrix.  

In addition, it was found that in many cases it is possible to simplify the task of 

designing reinforced concrete columns and automate the procedure for calculating the 

required amount and distribution of reinforcement over the section of the column, which 

can significantly reduce the calculation time. 

The aim and objectives of the research 

The aim of the work was to develop a new software package based on the finite 

element method for performing three-dimensional modeling, analysis (static, dynamic 

and seismic) and design of frame structures. It was supposed to introduce into the 

software package the possibility of automated calculation of the settlement of 

foundations caused by soil consolidation; improve the procedure for calculating critical 

transverse loads, taking into account the elastic-plastic behavior of the frame elements; 

optimize the algorithm for designing reinforced concrete columns. The program can be 

easily customized to the requirements of Russian standards. To achieve this goal, it was 

necessary to perform the following tasks: 

 to develop an interactive geometry construction module, create a graphical 

environment interface that displays structural elements in 2D and 3D in various 

projections (top view, elevation view, internal sections), create a coordinate 

grid system, tools for drawing graphic elements, as well as performing 3D 

rendering of the building; 

 to develop a module for creating a three-dimensional model of a structure using 

a library of the most popular forms of frame elements and specifying static and 

dynamic loads acting on elements and nodes of the structure; 

 compose and implement procedures for performing elastic-static and elastic-

dynamic analysis, as well as procedures for calculating the maximum response 

of a structure during an earthquake using known methods; 
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 to develop algorithms for 2D and 3D display of calculation results (for 

example, deformed shape and internal forces arising in structural elements 

under the action of given loads, in various projections); 

 to develop procedures for ordering structural nodes, assembling and storing the 

global stiffness matrix in an optimal form, as well as implementing appropriate 

solvers to efficiently perform static and dynamic analysis of a structure;  

 to develop a new - automated - procedure for accounting for the settlement of 

foundations on sandy and clayey soils based on an iterative approach; 

 to develop a new procedure for calculating the load-bearing capacity curve of a 

structure (in which the modeling of the inelastic behavior of the frame elements 

is carried out by modifying the stiffness matrix of the elements by adding 

partial fixation springs at their ends corresponding to the rotational degrees of 

freedom) and evaluate the corrections obtained taking into account the elastic-

plastic behavior of the materials of the structural elements; 

 to develop new tools and procedures for calculating the required amount and 

distribution details of reinforcement in structural elements, as well as for 

presenting reinforcement data in diagrams and tables; 

 to compare the analysis and design results obtained using the new program 

with the results obtained using other well-known programs; 

 to develop algorithms that ensure the compatibility of the program with other 

structural software; data exchange between programs is carried out within the 

framework of standard global formats, such as the AutoCAD file format (DXF) 

and “industry foundation classes” (IFC); 

 to simplify the task of designing reinforced concrete columns under the 

combined action of biaxial bending and axial load in order to automate the 

procedure for calculating the required number and distribution of 

reinforcement over the column section and reduce the calculation time; 

 when developing design algorithms for structural elements, the list of required 

building codes was taken into account; the appropriate configuration of the 



188 

 

 

 

program was provided in accordance with the requirements of the standards of 

any country, including the Russian. 

Scientific novelty  

A new software package has been developed for performing three-dimensional 

modeling, analysis (static, dynamic and seismic), and design of frame structures, which 

is freely available at the link (https://amsprogram.ru/). When developing the software 

package, new algorithms proposed by the author were used that speed up the 

performance of the program and expand its functionality. 

 An algorithm has been developed that automatically takes into account the 

effect of foundation settlement caused by soil consolidation in static and 

dynamic analysis and design of frame structures, based on an iterative 

approach. This procedure is automated – unlike other programs that require 

separate calculations. The proposed approach significantly improves reliability 

of calculations compared to other structural analysis programs that take into 

account only elastic settlement. 

 A new procedure has been developed for determining critical lateral loads, 

taking into account the elastic-plastic behavior of the frame elements with the 

formation of plastic hinges. In this procedure, the calculation of the bearing 

capacity curve of the structure is implemented similarly to the methodology 

used in the method of non-linear static pushover analysis (NSPA), but the 

stiffness matrices of the elements are modified in such a way as to overcome 

some of the disadvantages of the original algorithm; in particular, the error in 

the calculation of the stiffness matrix is minimized when the end of the element 

is hinged and the flexibility matrix of the element has zero diagonal 

components. 

 An algorithm of optimal design of reinforced concrete columns under the 

combined action of biaxial bending and axial load has been developed, which, 

unlike the existing programs, does not require pre-specified reinforcement 

https://amsprogram.ru/
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distribution over the column section and can significantly reduce the 

calculation time. 

 A new ideology is proposed for creating new tools for calculating the required 

number and distribution of reinforcement in structural elements, which make it 

possible to change design details (dimensions of structural elements, 

distribution of reinforcing bars, their lengths and methods of connecting 

reinforcing bars) in a convenient and more customizable way compared to 

other programs which define the reinforcement parts in a fixed way (according 

to the design code used and in interfaces without modification tools). Without 

these tools, the user must export the reinforcement details to a drawing 

program such as AutoCAD and edit there. This leads to the transformation of 

structural elements into form elements, which becomes inconvenient and 

requires a lot of time and effort, especially when it becomes necessary to 

modify the structural model or some of its characteristics and recalculate. 

Theoretical and practical significance of the work 

It consists in the fact that a new, ready-to-use, software package for modeling, 

analysis and design of frame structures under various influences has been developed. 

During the development of the software, some well-known calculation and design 

procedures were improved, as well as new functions were added that expanded the 

functionality of the software, increased the accuracy of some calculations, made it 

possible to automate some functions and made its interface more convenient and 

flexible. In particular, the proposed - automated - procedure for accounting for the 

consolidation settlement of the foundation makes it possible to increase the reliability of 

calculations for clay soils and alluvial areas without involving additional calculations; 

Structural analysis taking into account this effect can reveal inadequate soil 

characteristics for the construction of a building or help make a decision to change the 

type of foundation. Improvement of the procedure for determining critical transverse 

loads, which takes into account the elastic-plastic behavior of the frame elements, in 

certain cases makes it possible to significantly reduce the calculation error by standard 
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methods. The new algorithm for designing reinforced concrete columns makes it 

possible to automate the process of determining the required amount of reinforcement 

and it’s optimal distribution and significantly reduce the calculation time. 

The proposed new algorithms and procedures can be used directly in the 

presented software package, as well as implemented to improve other software 

products. 

The program provides for a large block of algorithms and procedures that can be 

modified to meet the requirements of working in Russia. 

Methods of research 

In this work, the finite element method (FEM) is used to perform 3D structural 

modeling, analysis (static, dynamic and seismic) and design of frame structures. 

Systems of linear equations are solved by the LDLT method. For elastic-dynamic 

analysis, the mode superposition method is used using eigenvectors (natural frequencies 

and mode shapes) and load-dependent Ritz-vectors. The maximum response of a 

structure to an earthquake is calculated using response spectrum analysis (RSA). To 

solve the eigenvalue problem, the bisection method is used to find the eigenvalues, and 

the eigenvectors are calculated by the inverse iteration method. The results of the 

analysis and design performed in the presented software package are compared with the 

results obtained using the well-known programs “Computer and Structures. Inc. (CSI)". 

The estimate of the correction obtained by taking into account the nonlinear properties 

of the materials of the elements (their elastic-plastic behavior represented by hinges 

located at the ends of the frame elements) is compared with that obtained by the 

nonlinear static pushover method implemented in the CSI software. The program is 

written in Visual Basic (C#), allows integration with Microsoft Excel, AutoCAD, and 

Building Information Modeling (BIM) software environment through the use of 

industry foundation classes (IFC) data exchange files. 

Thesis statements to be defended 

 A new finite element software package for modeling, analysis and design of 

spatial frame structures with improved procedures for calculating the 
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settlement of foundations, determining critical transverse loads taking into 

account elastic-plastic behavior, and designing reinforced concrete columns. 

 Automated procedure that takes into account the influence of both elastic and 

consolidation settlement of shallow foundations in static and dynamic analysis 

and design of frame structures, based on an iterative approach. 

 A procedure for determining critical transverse loads, using modified stiffness 

matrices, which takes into account the elastic-plastic behavior of the frame 

elements with the formation of plastic hinges. 

 The optimal design algorithm for reinforced concrete columns under the 

combined action of biaxial bending and axial load, which does not require pre-

specified reinforcement distribution over the column section. 

 Ideology of creation and a library of new tools in the interfaces of the graphical 

environment for calculating the distribution of reinforcement in all structural 

elements, allowing to change design details in a convenient and more 

customizable way within the program itself. 

Reliability of the results 

Reliability of the results is determined by the correct formulation of problems, the 

use of well-proven numerical methods for calculations, generally accepted building 

standards and rules, and also comparing the results obtained with the results obtained 

using other certified programs (Computers and Structures, Inc. (CSI) programs). The 

reliability of the new procedures developed by the author is confirmed by the 

compliance of the calculation results with common sense and modern concepts of the 

mechanics of a deformable body. 

Approbation of work 

The results of the work were presented at the seminars of the Department of 

Computational Methods in Continuum Mechanics of Saint Petersburg State University 

and international conferences: 

 Week of Science-2018 of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 

University. Saint Petersburg, Russia, November 2018; 
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 L International scientific conference on Control Processes and Stability, 

(CPS'19) Saint-Petersburg, Russia, April 2019; 

 The 48th international summer school-conference "Advanced problems in 

mechanics-2020" (APM-live 2020). Saint Petersburg, Russia, November 

2020; 

 VI International scientific-practical conference "Modern concepts and 

paradigms of education in the conditions of the world epidemiological 

crisis". Rostov-on-Don, Russia, December 2020; 

 International Scientific Conference on Mechanics "Ninth Polyakhov 

Readings". Saint Petersburg, Russia, March, 2021; 

 IV International conference «BIM in construction & architecture» (BIMAC 

2021). Saint Petersburg, Russia, SPbGASU, April 2021; 

 26th International conference on fracture and structural integrity (IGF26). 

May 26-28, 2021, Turin, Italy. May 2021. 

Publications 

On the topic of the dissertation research, 6 articles were published [35, 36, 37, 38, 

39, 73], three of which were published in publications indexed in the SCOPUS and Web 

of Science databases [36, 38, 39]. 

Two papers [36, 39] were carried out by the author together with Professor Yu. 

G. Pronina, who took part in supervising the work and verifying its results. 

Personal contribution of the author 

The dissertation is an independent scientific research. Professor Yu. G. Pronina 

provided consultations and carried out general management of the work. Mahmoud 

Katranji, Ph.D. in the field of earthquakes and building structures from the Tehran 

University of Civil Engineering (Department of Seismic Resistance), contributed to 

providing technical support (writing some standard procedures and algorithms) and 

conducting reference studies necessary for the implementation of the program. All new 

tools, procedures, algorithms and methods mentioned in this work were developed 

solely by the author Anas Ibraheem. 
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Structure and scope of the work 

The dissertation consists of the introduction, four chapters, the conclusion, the list 

of references, and contains 168 pages, 77 figures and 10 tables. The list of references 

contains 90 items. 

Content of the work 

The first chapter presents an overview of the most well-known programs for 

structural analysis and design, a review of the literature on the FEM used for the 

analysis of building structures, as well as on the analysis of the dynamic response of 

structures to seismic loads using the FEM. Known theoretical methods and basic 

equations used in static and dynamic analysis are described in detail. 

The second chapter presents the main algorithms compiled by the author on the 

basis of existing methods described in the first chapter and used in the program. 

The third chapter contains a brief guide to the main functions of the program 

developed in this work. 

The fourth chapter contains a detailed description of the proposed new 

calculation methods and new algorithms and procedures (developed on the basis of that 

methods) for the elastic-plastic analysis of reinforced concrete frame buildings, 

calculation of the settlement of shallow foundations in the analysis and design of multi-

storey frame buildings, and for designing reinforced concrete columns under the 

combined action of biaxial bending and axial loads. 

In conclusion, the main conclusions and recommendations for using the results 

of the dissertation research are formulated. 
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Chapter 1. Review of works on the topic of research 

1.1. A review of structural analysis and design programs 

The development of programs for the analysis and design of building structures 

began several decades ago and continues to develop to this day. 

In 1964, the University of Berkeley developed a program designed to deal with 

structures under the influence of earthquakes. 

In 1966, Tekla Corporation was founded in Finland as a company specializing in 

the production of information gathering software in a single model for construction and 

infrastructure management. 

In 1975, the creation of the American company Computers and Structures, Inc. 

known as CSI (one of its most famous programs is SAP). 

In 1982, the first version of AutoCAD was released in America, and four years 

later it became the world's most popular design and graphics program. 

In 1984, CSI released the first version of the ETABS program, with many 

experiments and attempts to prove its value. 

In 1988, Robobat Company was founded in France. In 1997 Robobat releases 

ROBOT 97, as structural engineering software. The most famous of its version is the 

Robot Millennium in 2000. In 2008 Autodesk Inc. acquires Robobat and released Robot 

structural analysis professional. 

In 1997, in Canada, Research Engineers International released STAAD PRO. In 

late 2005, Research Engineers International was bought by Bentley Systems. 

The most famous programs for structural analysis and design are: 

a) Structural Analysis Program (SAP 2000). It is produced by CSI [15]. The 

program includes design code features (for wind, wave, bridge, and seismic loads) for 

concrete and steel structures according to many international design standards.  
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The program performs large deformation analysis, buckling analysis, Eigen and 

Ritz analyses (linear and nonlinear), material nonlinear (fiber hinges) analysis, and 

progressive collapse analysis. 

b) Slab Analysis by the Finite Element Method (SAFE). It is the integrated 

design of slabs, mats and footings, produced by CSI [15].  

The program is specialized in analysis, design and detailing of concrete walls and 

slabs (flat, solid, two-way, waffle, ribbed) with nonlinear cracked analysis, and it 

performs analysis and design and detailing of foundations (mats and footings) with 

nonlinear uplift from the soil springs analysis. 

c) Extended 3D Analysis of Building Systems (ETABS). It is produced by CSI 

[15].  This program has most of the analysis options available in the SAP program but it 

is mostly used for seismic and wind analysis for multi storey (high rise) buildings.  

It provides many types of analysis: static analysis; construction stage analysis; 

nonlinear static pushover analysis; p-delta analysis; dynamic analysis (linear and non-

linear); response spectrum analysis; time history analysis; shrinkage and creep analysis. 

The program includes design slabs and shear walls, concrete and steel frames, 

steel joists, and composite columns and beams. 

d) Nonlinear analysis and performance assessment for 3D structures 

(Perform-3D). This program is produced by CSI [15]. It performs three-dimensional 

nonlinear structural analysis of all forms of structures. The program allows using 

displacement-based design and applying capacity design principles.  

It has capabilities for inelastic analysis, but it is not intended for general purpose 

nonlinear analysis. 

e) 3D Structural Analysis and Design Software (STAAD) produced by Bentley 

solutions Center Company [9]. The program can be used for analysis and design of all 

types of structures.  

It contains more than 90 international design codes for many construction 

materials. The program performs static analysis, static nonlinear Pushover analysis, 
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buckling analysis, and p-delta analysis, dynamic time history analysis and dynamic 

response spectrum analysis. 

f) Tekla Structures [52] from Trimble Corporation. The common use of this 

program is for steel and concrete detailing and shop drawing.  

Tekla Tedds is the structural product from Tekla. It performs structural load 

analysis (for wind loading, snow loading, seismic loading, and rolling load analysis) 

with design tools for beams, columns and connections, for steel, precast concrete and 

timber structures; foundation design; retaining walls and wall panels design; floors and 

roofs design. 

g) Autodesk Robot structural analysis professional [7]. This program is 

famous for using building information molding (BIM) integrated workflows to 

exchange data. It is a software for a finite element structural analysis solution that 

allows modeling, analyzing and designing a range of materials such as steel structures 

and concrete structures in accordance with Euro codes, American codes and British 

standards. The program hosts a range of FEM solvers enabling to conduct calculations 

such as modal, harmonic, spectral, dynamic, non-linear analysis. 

h) LIRA-SAPR from LIRALAND Group (Ukraine) [43]. The program is very 

popular in Russia. This program is a comprehensive software package that benefits from 

BIM technology. The software is intended for analysis and design of building and 

mechanical engineering structures of different purposes. The program performs static 

(forces and displacements) and dynamic analyses, selection and check for sections of 

steel and/or reinforced concrete (RC) structures, preliminary drawings of steel structures 

as well as separate RC elements.  

1.2. Finite Element Method  

This section briefly outlines the main relations of the FEM described in [8, 32, 

40, 57] and used in the development of the algorithm of the presented program. 
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Many scientists have contributed to the development of numerical methods for 

analyzing structures and buildings: [58- 61, 64, 66- 69, 77, 82, 86]. Based on these 

numerical methods, many software packages for the calculation and design of structures 

were developed. Most of the programs that are used in structural analysis are based on 

the FEM, and therefore this method has been explained in detail [21]. 

Clough R.V. [13], and Courant R. [19] are among the first scientists who 

formulated the basic concepts and principles of the FEM. The FEM has been developed 

as a result of the works of several scientists such as: [50, 53, 58, 65, 83, 84, 90]. 

In practice, the structures under consideration consist of a number of different 

structural elements, and various forms of loads are applied to these elements (forces 

concentrated at certain points, or distributed loads applied in certain regions). 

Using one function to solve such systems is very difficult, since one has to use 

discrete special functions or build systems of differential equations that describe 

different parts of the structure, so the solution of such differential equations becomes 

complex and inefficient. 

The stress-strain state of a structural element (beam) is quite accurately 

represented by the differential equation 𝐸𝐼. ℎ′′(𝑥) = −𝑀(𝑥), where ℎ′′(𝑥) is the 

curvature, 𝐸 is the modulus of elasticity of the element material, 𝐼 is the moment of 

inertia, 𝑀(𝑥) is the bending moment. Basically, various numerical methods are used to 

solve these differential equations, and the result is the approximate values of the 

function calculated at given points. 

In FEM, the solution method is to create a set of functions of the same type, 

which are assigned to regions of finite size. The solution process is carried out by 

approximating the continuous function by a discrete form, which is a finite set of 

continuous functions (polynomials) defined in its own subdomain, called an element. 

These elements are interconnected at the nodes and thus the solution function is 

obtained as a set of numerical values at the node points. 

The steps of solving by the FEM:  

1) Discretization of the structure. 
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2) Selection of the interpolation shape function. 

3) Calculation of the stiffness matrix of the element. 

4) Compilation of a resolving system of algebraic equations. 

The following are the details of the FEM steps needed for performing structural 

analysis using the software developed in this work. 

1.2.1. Discretization of the structure 

The structure under consideration is replaced by a system of finite elements (FE). 

Elements are connected to each other at nodes, and each element must have a finite 

number of node connections. The type of FE varies depending on the features of the 

original system. 

The frame element in space is a linear element with two nodes, and each node has 

six degrees of freedom. 

This stage is implemented based on the experience of the researcher, and the 

logical considerations used in the study of the design model. This step is considered 

important in the following calculations due to its impact on the size of the analysis 

model, the speed of the calculation, and the accuracy of the results. 

Arbitrary numbering of the nodes at this stage will affect the structure of the 

matrix of the resolving equations and thus may lead to a significant increase in the used 

computer resources, as well as slow down the analysis process. 

1.2.2. Selection of the interpolating shape function 

The FEM is used in the form of a displacement method (the main unknowns are 

the nodal displacements) [84]. 
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The approximation function is taken as an algebraic polynomial with a degree 

equal to the number of degrees of freedom of the FE. This function must satisfy the 

continuity condition for the displacements and their derivatives at the interfaces 

between adjacent FEs, and must also satisfy the FE compatibility condition for the 

convergence of the finite element method with the exact solution [71, 72].  

The values of the approximating functions at the boundaries of the elements (at 

the nodes) are the solution to the problem and are not known in advance. The 

coefficients of the approximating functions are usually found from the condition that the 

values of neighboring functions are equal at the boundaries between elements (at 

nodes). Then these coefficients are expressed in terms of the values of the functions at 

the nodes of the elements. 

The deformed shape of a frame element ℎ(𝑥) subjected to end-forces q is a cubic 

polynomial:  ℎ(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3, (1.1) 
The four polynomial coefficients, 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, are found by matching ℎ(0), ℎ́(0), ℎ(𝐿) and ℎ́(𝐿) to the specified end displacements and rotations of the 

element [32]. 

1.2.3. Calculation of the stiffness matrix of the element 

The stiffness matrix is a universal mathematical object used in the FEM to 

describe the elastic properties of both individual elements and larger parts of the system 

under consideration, as well as the entire system.  

By definition, the stiffness matrix is a table of reaction values in the links of the 

FE nodes from single displacements, sequentially specified in the direction of these 

links. The order of the stiffness matrix is determined by the number of degrees of 

freedom of the FE taken into account.  
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The coefficients of the stiffness matrix are derived directly from the strain energy 

function. The three-dimensional elastic stiffness matrix for frame elements in local 

coordinates (𝑘𝐸) is calculated as follows [32]: рассчитывается следующим образом 

[32]: 

                  𝑘𝐸    =          

[  
   
   
   
   
   
   
 𝐸𝐴𝐿 0 0 0 0 00 12𝐸𝐼𝑧𝐿3(1+Φ𝑦) 0 0 0 6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦)0 0 12𝐸𝐼𝑦𝐿3(1+Φ𝑧) 0 −6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 00 0 0 𝐺𝐽𝐿 0 00 0 −6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 0 (4+Φ𝑧)𝐸𝐼𝑦𝐿(1+Φ𝑧) 00 6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦) 0 0 0 (4+Φ𝑦)𝐸𝐼𝑧𝐿(1+Φ𝑦)−𝐸𝐴𝐿 0 0 0 0 00 −12𝐸𝐼𝑧𝐿3(1+Φ𝑦) 0 0 0 −6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦)0 0 −12𝐸𝐼𝑦𝐿3(1+Φ𝑧) 0 6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 00 0 0 −𝐺𝐽𝐿 0 00 0 −6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 0 (2−Φ𝑧)𝐸𝐼𝑦𝐿(1+Φ𝑧) 00 6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦) 0 0 0 (2−Φ𝑦)𝐸𝐼𝑧𝐿(1+Φ𝑦)

  

   −𝐸𝐴𝐿 0 0 0 0 00 −12𝐸𝐼𝑧𝐿3(1+Φ𝑦) 0 0 0 6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦)0 0 −12𝐸𝐼𝑦𝐿3(1+Φ𝑧) 0 −6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 00 0 0 −𝐺𝐽𝐿 0 00 0 6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 0 (2−Φ𝑧)𝐸𝐼𝑦𝐿(1+Φ𝑧) 00 −6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦) 0 0 0 (2−Φ𝑦)𝐸𝐼𝑧𝐿(1+Φ𝑦)𝐸𝐴𝐿 0 0 0 0 00 12𝐸𝐼𝑧𝐿3(1+Φ𝑦) 0 0 0 −6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦)0 0 12𝐸𝐼𝑦𝐿3(1+Φ𝑧) 0 6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 00 0 0 𝐺𝐽𝐿 0 00 0 6𝐸𝐼𝑦𝐿2(1+Φ𝑧) 0 (4+Φ𝑧)𝐸𝐼𝑦𝐿(1+Φ𝑧) 00 −6𝐸𝐼𝑧𝐿2(1+Φ𝑦) 0 0 0 (4+Φ𝑦)𝐸𝐼𝑧𝐿(1+Φ𝑦) ]  
   
   
   
   
   
   
 

 , (1.2) 
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where Φz = 12𝐸𝐼𝑦𝐺𝐴𝑠𝑧𝐿2,  Φy = 12𝐸𝐼𝑧𝐺𝐴𝑠𝑦𝐿2, L is the length of the FE, E is the modulus of 

elasticity of the FE material, G is the shear modulus of the FE material, J is the torsional 

constant of the FE section, 𝐴 is the FE cross section area, 𝐴𝑠𝑦 is the shear area along the 

local axes-y of the FE section, 𝐴𝑠𝑧 is the shear area along the local axes-z of the FE 

section, 𝐼𝑦 is the moment of inertia about the local axes-y of the FE section, 𝐼𝑧 is the 

moment of inertia about the local axes-z of the FE section. 

The structural analysis process is carried out according to a unified coordinate 

system for all the structural elements in the three-dimensional space. These coordinates 

are called global coordinates system. 

The conversion to, and from the global coordinate system is done using the 

transformation matrix [𝑇].  
This matrix contains the direction cosines of the angles between the axes of the 

local and global coordinate systems. 

[�̂�] = [𝑇]T[𝑘][𝑇], (1.3) 
where [𝑘] and [�̂�]  are the element local and global stiffness matrices respectively.  

At this stage of constructing the stiffness matrix, it is also necessary to take into 

account the boundary conditions, which could be one of the following cases: 

1) Calculation of the stiffness matrix of a spring-beam element 

This case requires the modifications of the element stiffness matrix and the 

consistent load vector of the spring-beam element (i'–j') in local principal coordinates 

[40], in addition to the modification of the vector of the resulting nodal displacements 

after analysis. 

In Fig. 1.1, the internal nodes of the element are the nodes i and j and the nodal 

nodes in the system are the nodes i' and j'. 

The node displacement vectors are {di} and {dj} at nodes i and j, {di'} and {dj'} at 

nodes (i') and (j') respectively, as shown in Fig. 1.1. 
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Figure 1.1 — The partly connected element in a total structural system 

The spring-beam element can be formulated as follows [40]: 

a) Applying the connectivity relation  

[𝑇] = (𝐼12 + [𝑟]−1 [𝑘0])−1, (1.4) 
where [𝑇] is the connectivity matrix of the element; I12 is (12 x 12) unit matrix, and {.}-1 

denotes the inverse of a matrix; [𝑘0] is the local stiffness matrix of the element; [𝑟] is 

the releases matrix of the element which is a diagonal matrix containing the releases 

stiffness at all degrees of freedom in each node of the element. 

b) Applying the stiffness relation  

[𝑘] = [𝑘0] [𝑇], (1.5) 
where [k] is the modified local stiffness matrix of the element.  

c) Applying the load relation  {�́�} = [𝑇]T{𝑝}, (1.6) 
where {�́�} is the modified load vector; {𝑝} is the applied nodal load vector in local 

principal coordinates; {.}T denotes the transpose of a matrix.  

d) Applying the displacement relation 

{𝑑} = [𝑇] {�́�}, (1.7) 
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where {𝑑} is the final nodal displacements; {�́�} is the resulting local nodal 

displacements after analysis. 

2) Rigid floor diaphragm 

Element nodes can be restricted to master node (𝑚) displacements. In residential 

reinforced concrete buildings, the master node is a so-called rigid diaphragm which 

expressed in terms of two translations, 𝑢𝑥(𝑚) and 𝑢𝑦(𝑚), and a rotation about the z-axis, 𝑢𝜃𝑧(𝑚). If the frame element node i restricted by master node m1, and the element node 

j restricted by master node m2, then the displacement transformation matrix for the 

frame element is given by [57] 

{  
   
  
   
   
 𝑢𝑥(𝑖)𝑢𝑦(𝑖)𝑢𝑧(𝑖)𝑢𝜃𝑥(𝑖)𝑢𝜃𝑦(𝑖)𝑢𝜃𝑧(𝑖)𝑢𝑥(𝑗)𝑢𝑦(𝑗)𝑢𝑧(𝑗)𝑢𝜃𝑥(𝑗)𝑢𝜃𝑦(𝑗)𝑢𝜃𝑧(𝑗)}  

   
  
   
   
 

=
[  
   
   
   
 1 0 0 0 0 0 −𝑦(𝑖) 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 𝑥(𝑖) 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 −𝑦(𝑗)0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 𝑥(𝑗)0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ]  

   
   
   
 

{  
   
   
   
   
  𝑢𝑥(𝑚1)𝑢𝑦(𝑚1)𝑢𝑧(𝑖)𝑢𝜃𝑥(𝑖)𝑢𝜃𝑦(𝑖)𝑢𝜃𝑧(𝑖)𝑢𝜃𝑧(𝑚1)𝑢𝑥(𝑚2)𝑢𝑦(𝑚2)𝑢𝑧(𝑗)𝑢𝜃𝑥(𝑗)𝑢𝜃𝑦(𝑗)𝑢𝜃𝑧(𝑗)𝑢𝜃𝑧(𝑚2)}  

   
   
   
   
  

. (1.8) 

Or: 

{𝑢} = [𝐵]{�́�}, (1.9) 
where the displacement transformation matrix [𝐵] is by size 12 x 14; {𝑢} is the final 

global nodal displacements; {�́�} is the resulting global nodal displacements after 

analysis. 
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The modified (14 x 14) global stiffness matrix [�̂�] is given by [57]: 

[�̂�] = [𝐵]T[�̂�0][𝐵], (1.10) 
where [�̂�0] is the (12 x 12) global stiffness matrix of the frame element. 

1.2.4. Compilation of the resolving system of algebraic equations 

At this stage, corresponding to the global coordinate system, the total degrees of 

freedom of the structure are arranged, and the structure loads vector and the global 

stiffness matrix of the structure are assembled [8]. The goal of the solution is to find the 

resulting displacements corresponding to the degrees of freedom of the structure, by 

solving the following system of linear equations [𝐾]{𝑈} = {𝑅}, (1.11) 
where [𝐾] is the global stiffness matrix of the structure; {𝑈} is the structure 

displacements vector within the structure degrees of freedom in global coordinate 

system; {𝑅} is the structure loads vector within the structure degrees of freedom in 

global coordinate system. 

Stresses and strains are determined by the known relations of the theory of 

elasticity (in the local coordinate systems) after calculating the local displacements of 

the nodes of each element. 

The number of equations is equal to the number of unknown displacements at the 

nodes. This number is proportional to the number of frame elements in the structure. 

The system of linear algebraic equations has a sparse form because each element is 

connected to a limited number of neighboring elements. The sparsity greatly simplifies 

the solution of the equations system. 
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To perform the solution, standard solvers are used, and the most successful will 

be those that have the ability to take into account the symmetry and structure of the 

stiffness matrix (ribbon and sparsely filled). 

There are two types of solvers of systems of linear equations:  

a) The direct solvers 

- Sparse Cholesky skyline decomposition [26]. 

- LDLT decomposition with skyline storing in an active column technique [8, 29]. 

Before starting the decomposition process, the pivoting process must be applied 

in order to densify the elements of the matrix around its main diameter, and thus reduce 

the processing operations by reducing the skyline bandwidth. 

b) The iterative solvers  

For sparse systems, it is common to use the conjugate gradient method [34] as an 

iterative algorithm. 

There are many cross-platform numerical analysis and data processing libraries 

for solvers (ALGLIB [3] and Math.NET Numerics [45]). The ALGLIB library provides 

open-source code that can be studied and modified. While the second library does not 

offer these options.  

1.3. Dynamic response analysis of structures under the influence of seismic loads 

This section briefly outlines the main relations of the dynamic analysis, described 

in [12, 14, 57] and used in the development of the algorithm of the presented program. 

The main cause of damage of structures during earthquakes is due to their 

response to the movement of the earth under their foundations. In order to accurately 

evaluate the behavior of structures under the influence of seismic loads, the principles of 

structural dynamics must be applied. The main purpose of the dynamic response 

analysis of a structure is to accurately estimate displacements and forces in the elements 

of the real structure.  
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Considering that the dynamic loads are dependent on time, the response of the 

structure will be dependent on time, which leads to an infinite set of solutions. From an 

engineering point of view, the maximum values of the response of the structure are of 

practical importance to the design case, which led to the development of the spectral 

theory. The spectral theory [89] leads to a significant improvement in the dynamic 

theory due to the introduction of spectral curves, which are curves describing the 

dependences of the maximum accelerations, velocities or displacements of a linear 

vibration as a function of the period of its natural vibrations. 

The main ways to ensure the seismic resistance of buildings and structures are 

described in [47, 63, 70, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 87]. The basis of these methods, is a 

linear-spectral method for calculating seismic resistance. 

In dynamic response analysis, the equations of dynamic vibration of the structure 

are formed, and the most common methods used to solve these equations are [80]: 

a) Method of Lagrange equations of the kind II. 

b) Kinetostatic method (based on the d'Alembert principle). 

c) Finite Element Method (FEM). 

In the present work, the FEM is used, which is the basis of most modern 

computational programs for calculating structures. 

For seismic loading, the equations of motion for a multi degrees of freedom 

system is [12] 𝑀�̈�(𝑡) + 𝐶�̇�(𝑡) + 𝐾𝑢(𝑡) = −𝑀�̈�(𝑡)𝑔 = 𝑝𝑒(𝑡),𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾𝑢 = 𝑝𝑒(𝑡),  (1.12) 
where: M is the lumped mass matrix (in the nodes of the structure), C is the damping 

matrix and K is the global stiffness matrix of the structure.  

The displacements 𝑢(𝑡), velocities �̇�(𝑡) and accelerations �̈�(𝑡) are relative to the 

free-field ground displacements 𝑢(𝑡)𝑔; And 𝑝𝑒(𝑡) = −𝑀�̈�(𝑡)𝑔 is the effective 

earthquake force. 
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Equations (1.12) represent second-order linear differential equations. The 

simultaneous solution of these coupled equations of motion is not efficient for systems 

with large degrees of freedom. 

The system of n coupled equations of the type (1.12) is reduced by special 

transformations to n uncoupled equations [88]. Then each equation of the transformed 

system is solved to calculate the dynamic vibrations of a linear system with one degree 

of freedom [62]. This transformation is performed using the mode superposition method 

(modal analysis).  

To perform a dynamic analysis of structures under earthquake loads, the 

following steps must be established: 

1) Performing the modal analysis procedure; 

2) Dynamic analysis using response spectrum seismic loading. 

1.3.1. Performing the modal analysis procedure 

In modal analysis, the uncoupled modal equations are solved to determine the 

modal coordinates 𝑦𝑛(𝑡) and the modal responses 𝑢𝑛(𝑡), and the latter are combined to 

obtain the total response 𝑢(𝑡) [12, 14, 49].  

Performing modal analysis includes the following steps: 

1) Calculation of the natural vibration frequencies and modes. 

2) Transformation of the Eigen problem to the standard form.  

3) Modal analysis using exact eigenvectors. 

4) Modal analysis using direct superposition of Ritz vectors. 

5) Calculation of the displacement response. 

6) Calculation of the internal elements forces. 

7) Modal analysis results. 

The details of these steps are explained in the following. 
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1.3.1.1. Calculation of the natural vibration frequencies and modes 

To perform the modal analysis, it is necessary to analyze the free vibrations of a 

system without damping, with n degrees of freedom. Free vibration of linear multi 

degrees of freedom systems is governed by equation (1.12) with 𝑝𝑒(𝑡) = 0, which for 

systems without damping is [12] 𝑀�̈� + 𝐾𝑢 = 0. (1.13)         
Expression (1.13) represents N homogeneous differential equations that are 

coupled through either the mass matrix, the stiffness matrix, or both matrices; N is the 

number of degrees of freedom. The solution 𝑢(𝑡) satisfies the initial conditions: 𝑢 =𝑢(0),   �̇� = �̇�(0) at 𝑡 =  0. 

There exist N characteristic deflected shapes (natural shape of vibration (mode)) 

for the N degrees of freedom system. A natural period of vibration 𝑇𝑛 is the time 

required for one cycle of the simple harmonic motion in one of these natural modes n. 

The natural circular frequency of vibration is ω𝑛 and the natural cyclic frequency of 

vibration is 𝑓𝑛, where 𝑇𝑛 = 2𝜋ω𝑛 ,   𝑓𝑛 = 1𝑇𝑛. The natural frequencies 𝜔𝑛 and modes 𝜙𝑛 

must satisfy the following algebraic equation [12]:  𝐾𝜙𝑛 = 𝜔𝑛2𝑀𝜙𝑛. (1.14)          
This algebraic equation is called the matrix eigenvalue problem. The task is to 

determine the scalar 𝜔𝑛2 and vector 𝜙𝑛. Expression (1.14) can be rewritten as  [𝐾 − 𝜔𝑛2𝑀]𝜙𝑛 =  0, (1.15)         
which can be interpreted as a set of N homogeneous algebraic equations. This set has 

nontrivial solutions if det[𝐾 − 𝜔𝑛2𝑀] =  0. (1.16)         
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The N roots 𝜔𝑛2 of equation (1.16) determine the N natural frequencies 𝜔𝑛 (n = 1, 

2, . . . , N) of vibration (eigenvalues).  

After the calculation of 𝜔𝑛, the equation (1.15) can be solved for the 

corresponding vector 𝜙𝑛. The subscript n denotes the mode number.  

Corresponding to the N natural vibration frequencies 𝜔𝑛 of an N degree of 

freedom system, there are N independent vectors 𝜙𝑛 (eigenvectors or natural modes of 

vibration).  

The N eigenvectors can be displayed in a square matrix (the modal matrix), each 

column of which is a natural mode: 

𝜙 = [∅𝑗 𝑛] =     
[  
   
∅1 1 ∅12 ∅1 𝑁∅2 1 ∅2 2 ∅2 𝑁. . .∅𝑁 1 ∅𝑁 2 ∅𝑁 𝑁]  

   , (1.17)           
where j in the elements 𝜙𝑗𝑛 indicates the degree of freedom. The N eigenvalues 𝜔𝑛2 can 

be assembled into a diagonal matrix 𝜔2 (the spectral matrix): 

𝜔2 =    
[  
   
 𝜔12 𝜔22 . . . 𝜔𝑁2 ]  

   
 . (1.18)         

By using the modal and spectral matrices, it is possible to assemble all of such 

relations (1.14) into a single matrix equation [12]:  

𝐾𝜙 = 𝜔2 𝑀𝜙. (1.19)      
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1.3.1.2. Transformation of the Eigen problem to the standard form 

Many solution algorithms have been developed to solve the standard eigenvalue 

problem 𝐴𝑧 = 𝜆 𝑧, and these algorithms are available in computer software libraries. 

So, it is necessary to transform the structural dynamics eigenvalue problem 𝐾𝜙 =𝜔2 𝑀𝜙 to the standard form.  

For structure which M and K were known, the natural frequencies 𝜔𝑛 and modes ∅𝑛 can be calculated as follows [12]: 

a) Computing the matrix 𝐴 as 

 𝐴 = 𝑀−12𝐾𝑀−12 . (1.20) 
b) Determining the eigenvalues 𝜆𝑛 and eigenvectors 𝑧𝑛 of 𝐴 by solving 𝐴𝑧 = 𝜆 𝑧. 

c) Determining the natural frequencies by 𝜔𝑛 = √𝜆𝑛, and modes by 

  ∅𝑛 = 𝑀−12𝑧𝑛. (1.21) 
1.3.1.3. Modal analysis using eigenvectors 

There are several different numerical methods available for the evaluation of the 

eigenvalue problem. However, for large structural systems, only a few methods have 

proven to be both accurate and robust. Among these methods are: 

a) Inverse iteration. If not all the eigenvalues are required, the bisection method 

can be used to find the eigenvalues. After that, the eigenvectors can be found by using 

the inverse iteration method [3]. The symmetric matrix is reduced to tridiagonal form, 

and then the bisection and inverse iteration methods [12] which are working with the 

tridiagonal matrix are used. The algorithm is effective only when finding a small part of 
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the spectrum. If it is required to find all eigenvalues, the QL/QR algorithm is more 

effective [3]. 

b) Subspace iteration method. It is applied to calculate eigenvalues and 

eigenvectors of matrices as a generalization of the power iteration method [40]. The 

block subspace iteration algorithm [57] is used in the modern versions of the CSI 

programs [15].  

1.3.1.4. Modal analysis using direct superposition of Ritz vectors 

This method has been proposed as computational method which allows accurate 

dynamic analyses to be obtained at a reduced computational cost [42, 57]. It is shown 

that the use of orthogonal load-dependent Ritz vectors (LDR) (which are not the 

eigenvectors of the system) provides a more realistic mathematical basis for the 

transformation which is used in the reduction of a large structural model to a system 

with a small number of coordinates. This method produces more accurate results, with 

less computational effort than the use of the eigenvectors in a mode superposition 

analysis [57]. 

1.3.1.5. Calculation of the displacement response 

The displacement vector (u) of a multi degrees of freedom system can be 

expanded in terms of modal contributions. Thus, the dynamic response of a system can 

be expressed as [12, 14] 

𝑢(𝑡) = ∑𝜙𝑛𝑁
𝑛=1 𝑦𝑛(𝑡) = 𝜙𝑌(𝑡),𝑢(𝑠, 𝑡) = 𝜙(𝑠)𝑌(𝑡) 𝑜𝑟  𝑢 = 𝜙 𝑌, (1.22) 
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where 𝑌 is an array of N unknown time functions and 𝜙 is an N x N matrix of shape 

functions (N spatial vectors that are not a function of time). 

Using equation (1.22), the coupled equations of motion 𝑢(𝑡) in (1.12) can be 

transformed to a set of uncoupled equations with modal coordinates 𝑦𝑛(𝑡) as the 

unknowns: 

𝑀𝜙�̈� + 𝐶𝜙�̇� + 𝐾𝜙𝑌 = 𝑝𝑒(𝑡). (1.23) 
The space functions (modal matrix) satisfy the mass and stiffness orthogonality 

conditions, and each space function vector 𝜙𝑛 is always normalized so that 𝑀𝑛 =𝜙𝑛𝑇  𝑀𝜙𝑛 = 1. Assuming that ζ𝑛 is the ratio of the damping in mode n to the critical 

damping of the mode, equation (1.23) can be formed as 𝑦�̈� + 2𝜁𝑛𝜔𝑛 𝑦�̇� +𝜔𝑛2 𝑦𝑛 = 𝑝𝑛(𝑡), (1.24) 
which is the equation governing the response 𝑦𝑛(𝑡) of the single degree of freedom 

system (nth natural mode). 

The time varying load 𝑝𝑒(𝑡) can be factored into a sum of space vectors 𝑓𝑗(𝑠) 
multiplied by time functions 𝑔𝑗(𝑡) [14]  

𝑝𝑒(𝑡) =∑𝑓𝑗(𝑠)𝑗 𝑔𝑗(𝑡), (1.25) 
𝑝𝑛(𝑡) = 𝜙𝑛T 𝑝𝑒(𝑡) = 𝜙𝑛T∑𝑓𝑗(𝑠)𝑗 𝑔𝑗(𝑡) =∑𝑝𝑛𝑗(𝑠)𝑗 𝑔𝑗(𝑡), (1.26) 

where 𝑝𝑛𝑗(𝑠) = 𝜙𝑛T 𝑓𝑗(𝑠) are defined as the modal participation factor for load function 

j, and associated with the nth mode.  

Therefore, the uncoupled modal equation is [57]: 

𝑦�̈� + 2𝜁𝑛𝜔𝑛 𝑦�̇� +𝜔𝑛2 𝑦𝑛 =∑𝑝𝑛𝑗(𝑠)𝑗 𝑔𝑗(𝑡). (1.27) 
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For three-dimensional seismic motion, equation (1.27) can be written as [57]: 

𝑦�̈�(𝑡) + 2𝜁𝑛𝜔𝑛𝑦�̇�(𝑡) + ω𝑛2𝑦𝑛(𝑡) =𝑝𝑛𝑥(𝑠)�̈�(𝑡)𝑔𝑥 + 𝑝𝑛𝑦(𝑠)�̈�(𝑡)𝑔𝑦 + 𝑝𝑛𝑧(𝑠)�̈�(𝑡)𝑔𝑧 ,  (1.28) 
where the modal participation factors are defined by 𝑝𝑛𝑗 = −𝜙𝑛T 𝑀𝑗, n is the mode 

number, and j is equal to x, y or z. 

The contribution of the nth mode to the nodal displacements 𝑢(𝑡) is [57]    

𝑢𝑛(𝑡) = 𝜙𝑛𝑦𝑛(𝑡), (1.29)  
and the total displacements are: 

𝑢(𝑡) = ∑𝑢𝑛(𝑡)𝑁
𝑛=1 =∑𝜙𝑛𝑦𝑛(𝑡)𝑁

𝑛=1 , (1.30) 
where N is the total number of modes. 

1.3.1.6. Calculation of the internal elements forces 

After calculating the modal displacements 𝑢𝑛(𝑡), the equivalent static forces 𝑓𝑛(𝑡) (corresponding to degrees of freedom) associated with the nth-mode response can 

be calculated by equation [12]:  

𝑓𝑛(𝑡) = 𝐾𝑢𝑛(𝑡). (1.31)  
The internal element forces 𝑟𝑛(𝑡) can be calculated by static analysis of the 

structure subjected to these forces 𝑓𝑛(𝑡) at each time instant. The total element force 𝑟(𝑡) is given by equation: 𝑟(𝑡) = ∑ 𝑟𝑛(𝑡)𝑁𝑛=1 . 
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1.3.1.7. Modal analysis results 

These results are the same regardless of whether one use eigenvector or Ritz- 

vector analysis. These outputs are: 

1) Periods and frequencies. 

The following time- properties are calculated for each mode: 

• Period T in units of time. 

• Cyclic frequency 𝑓 in units of cycles per time (this is the inverse of T). 

• Circular frequency 𝜔 in units of radians per time, 𝜔 = 2π𝑓. 

• Eigen value 𝜔2 in units of radians per- time squared. 

2) Modal participation factors. 

The participation factors for mode n corresponding to translational acceleration 

loads in the global X, Y, and Z directions are given by [14]: 

𝑝𝑛𝑥 = 𝜙𝑛T 𝑚𝑥 ,     𝑝𝑛𝑦 = 𝜙𝑛T 𝑚𝑦 ,     𝑝𝑛𝑧 = 𝜙𝑛T 𝑚𝑧, (1.32) 
where ∅𝑛 is the shape of vibration, and 𝑚𝑥, 𝑚𝑦, and, 𝑚𝑧 are the unit translational 

acceleration loads. 

The participation factors corresponding to rotational acceleration loads about the 

centroidal axes parallel to the global X, Y, and Z axes are given by [14]: 

𝑝𝑛𝑟𝑥 = 𝜙𝑛T 𝑚𝑟𝑥 ,     𝑝𝑛𝑟𝑦 = 𝜙𝑛T 𝑚𝑟𝑦 ,      𝑝𝑛𝑟𝑧 = 𝜙𝑛T 𝑚𝑟𝑧. (1.33) 
Here 𝑚𝑟𝑥, 𝑚𝑟𝑦, and, 𝑚𝑟𝑧 are the unit rotational acceleration loads. 

In general, the participation factor 𝑝𝑛𝑖 for the mode 𝑛 in the direction i can be 

calculated as [25] 

𝑝𝑛𝑖 = 𝜙𝑛T 𝑀 𝑇𝑖𝑅 . (1.34)   
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The superscript R refer to the degrees of freedom of the structure, 𝑇𝑖𝑅 is given by 

[25] 

[  
   
1 0 0 0 (𝑧 − 𝑧0) −(𝑦 − 𝑦0)0 1 0 −(𝑧 − 𝑧0) 0 (𝑥 − 𝑥0)0 0 1 (𝑦 − 𝑦0) −(𝑥 − 𝑥0) 00 0 0 1 0 00 0 0 0 1 00 0 0 0 0 1 ]  

   
{  
  �̂�1�̂�2�̂�3�̂�4�̂�5�̂�6}  

  , (1.35) 
where �̂�𝑖 is unity, and all other �̂�𝑝 are zero; x, y and z are the coordinates of the node; 

and 𝑥0 , 𝑦0, and 𝑧0 represent the coordinates of the center of rotation.  

3) Participating mass ratios. 

The participating mass ratios for mode n corresponding to translational 

acceleration loads in the global X, Y, and Z directions are given by [14]: 

𝑟𝑛𝑥 = (𝑝𝑛𝑥)2𝑀𝑥 ,      𝑟𝑦𝑛 = (𝑝𝑛𝑦)2𝑀𝑦 ,      𝑟𝑧𝑛 = (𝑝𝑛𝑧)2𝑀𝑧 , (1.36) 
where 𝑝𝑛𝑥, 𝑝𝑛𝑦, and 𝑝𝑛𝑧 are the participation factors; 𝑀𝑥, 𝑀𝑦, and 𝑀𝑧 are the total 

unrestrained masses acting in the global X, Y, and Z directions. 

The participating mass ratios corresponding to rotational acceleration loads about 

centroidal axes parallel to the global X, Y, and Z directions are given by [14]: 

𝑟𝑟𝑥𝑛 = (𝑝𝑛𝑟𝑥)2𝑀𝑟𝑥 ,    𝑟𝑟𝑦𝑛 = (𝑝𝑛𝑟𝑦)2𝑀𝑟𝑦 ,    𝑟𝑟𝑧𝑛 = (𝑝𝑛𝑟𝑧)2𝑀𝑟𝑧 , (1.37) 
where 𝑝𝑛𝑟𝑥, 𝑝𝑛𝑟𝑦, and 𝑝𝑛𝑟𝑧 are the participation factors; and 𝑀𝑟𝑥, 𝑀𝑟𝑦, and 𝑀𝑟𝑧 are the 

total rotational inertias of the unrestrained masses acting about the centroidal axes 

parallel to the global X, Y, and Z directions. 
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4) Static load participation ratios. 

A static load participation ratio 𝑟𝑗 can be defined for load condition j as [14]: 

𝑟𝑗 = ∑ (𝑝𝑛𝑗𝜔𝑛)2𝑁𝑛=1𝑓𝑗T𝑢𝑗 , (1.38) 
where 𝑢𝑗 is the displacement vector associated with the load pattern 𝑓𝑗. 

5) Dynamic load participation ratios. 

A dynamic load participation ratio 𝑟𝑗 can be defined for load condition j as [14]: 

𝑟𝑗 = ∑ (𝑝𝑛𝑗)2𝑁𝑛=1𝑓𝑗T𝑀−1𝑓𝑗 . (1.39) 
1.3.2. Dynamic analysis using response spectrum seismic loading 

This method calculates only the maximum values of the displacements and 

elements forces in each mode, using response spectrum design functions that are the 

average of several earthquake motions.  

This method requires solving two problems. 

1) First, maximum peak forces and displacements must be estimated for each 

direction of ground motion (acceleration).  

For one direction only (j=X, Y or Z), equation (1.28) is written as: 

�̈�(𝑡)𝑛 + 2𝜁𝑛𝜔𝑛�̇�(𝑡)𝑛 +𝜔𝑛2𝑦(𝑡)𝑛 = 𝑝𝑛𝑗�̈�(𝑡)𝑔𝑗 . (1.40) 
Given a specified ground motion �̈�(𝑡)𝑔𝑗, damping value, and assuming 𝑝𝑛𝑗 =−1, equation (1.40) can be solved at various values of 𝜔 using Duhamel integral 

method; and  then a curve of the maximum peak response 𝑦(𝜔)𝑀𝐴𝑋 can be plotted [57].  
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The response spectrum curve for a given direction is defined by digitized points 

of pseudo spectral acceleration response 𝑆𝑎(𝜔) = 𝜔2𝑦(𝜔)𝑀𝐴𝑋  versus period of the 

structure T in seconds [14]. The function is normalized with respect to gravity, and 

therefore, a scale factor (sf) must be defined to multiply the ordinate (pseudo spectral 

acceleration response) of the function in order to convert the normalized acceleration to 

units consistent with the rest of the model [14].  

The maximum modal displacement for a structural model can be calculated for a 

typical mode n with period 𝑇𝑛 and corresponding spectrum response value 𝑆𝑎(𝜔𝑛) from 

[57]: 

𝑢𝑛 = 𝑦(𝑇𝑛)𝑀𝐴𝑋𝜙𝑛 ∗ 𝑝𝑛𝑗 , (1.41) 
where the maximum modal response associated with period 𝑇𝑛 is given by [57]: 

𝑦(𝑇𝑛)𝑀𝐴𝑋 = 𝑆𝑎(𝜔𝑛)𝜔𝑛2 . (1.42) 
After calculating the maximum modal displacements 𝑢𝑛, the corresponding 

internal forces in elements can be calculated using the static analysis. 

Finally, the maximum peak forces and displacements for each direction of ground 

motion (acceleration) are calculated using the modes combination (usually by the use of 

the square root of the sum of the squares (SRSS) of modal displacement and forces 

values). 

2) Second, the maximum response from the three components of earthquake 

motion acting at the same time can be calculated by combining the results from motion 

in three orthogonal directions [57]. These directional values for a given response 

quantity are combined to produce a single, positive result [14]. The SRSS method can 

be used for combining the directional response. 
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1.4. Chapter conclusions 

A review of the mentioned works and software packages showed that the finite element 

method can be successfully used for static and dynamic analysis and design of frame 

structures, providing a sufficiently high accuracy and reliability of the results. This 

chapter briefly outlines the main relationships used in the development of the algorithm 

of the presented program. 
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Chapter 2. Description of the algorithmic functionality of the developed software 

application 

2.1. The procedures used for calculating the global stiffness matrix of the structure 

in 3D space 

The global stiffness matrix of the structure is calculated by the following steps: 

1) Calculation of the coordinate matrix of the nodes. 

2) Calculation of the connection matrix of the frame elements. 

3) Calculation of the local elastic stiffness matrix of the frame elements. 

4) Calculation of the transformation matrix of the frame elements. 

5) Calculation of the global stiffness matrix of the frame elements. 

6) Calculation of the restrain matrix of the nodes. 

7) Calculation of the modified restrain matrix of the nodes. 

8) Calculation of the location matrix of the frame elements. 

9) Ordering of the nodes of the structure. 

10) Assembling the global stiffness matrix of the structure in square matrix. 

11) Formation and assembling of the global stiffness matrix of the structure using 

the active column method. 

These steps are explained in detail as follows. 

2.1.1. Calculation of the coordinate matrix of the nodes 

The total number of nodes in the structure is N, each node i has 3 coordinates (X, 

Y, Z). These coordinates are stored in the following variables: Node_X[i] is the X 

coordinate of the node i; Node_Y[i] is the Y coordinate of the node i; Node_Z[i] is the 

Z coordinate of the node 𝑖, where i is an integer that takes values from 1 to the total 

number of nodes in the structure N. 
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2.1.2. Calculation of the connection matrix of the frame elements 

Each node in the structure has its own identification number. Each frame element 

i has two nodes (the first node I, the second node J). These data are stored in the 

following variables (the connection matrix): Element_I_node[i] is the identical number 

of the first node of the element i; Element_J_node[i] is the identical number of the 

second node of the element i. 

2.1.3. Calculation of the local elastic stiffness matrix of the frame elements 

The three dimensional elastic stiffness matrix of frame elements in local 

coordinates (including bending and shear deformation effects) is stored within the 

variable “K_LineElement_L0[i, j, k]” [32]. Where i is an integer that takes values from 

1 to the total number of elements M; j is an integer that takes values from 1 to 12; k is an 

integer that takes values from 1 to 12. 

Element properties are stored in the following variables: 

Element_L[i] is the length of element 𝑖; Element_E[i] is the modulus of elasticity 

of the element 𝑖 material; Element_G[i] is the shear modulus of the element 𝑖 material; 

Element_J[i] is the torsional constant of the element 𝑖 section; Element_A[i] is the the 

element 𝑖 cross section area; Element_AS22[i] is the shear area along local axes-2 of the 

element 𝑖 section; Element_AS33[i] is the shear area along local axes-3 of the element 𝑖 
section; Element_I22[i] is the moment of inertia about local axes-2 of the element 𝑖 
section; Element_I33[i] is the moment of inertia about local axes-3 of the element 𝑖 
section. 

The components of the elastic stiffness matrix of the frame element 𝑖 in local 

coordinates are calculated using equation (1.2). 
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2.1.4. Calculation of the transformation matrix of the frame elements 

This matrix is stored within the variable “T_Matrix[i, j, k]”, where i is an integer 

that takes values from 1 to the total number of elements M; j is an integer that takes 

values from 1 to 12; k is an integer that takes values from 1 to 12. 

Fig. 2.1 shows the local and global axes of the frame element. Each local axis of 

the element can be represented by a line, with length equal to one, and this line consists 

of two points in 3D space. 

 

 

Figure 2.1 — The local and global axes of frame element in 3d space 

 

In order to form the transformation matrix, the following variables are calculated: 

V1 = Axis_X2[1] – Axis_X1[1];  

V2 = Axis_Y2[1] – Axis_Y1[1];   

V3 = Axis_Z2[1] – Axis_Z1[1];  

V4 = Axis_X2[2] – Axis_X1[2];   

V5 = Axis_Y2[2] – Axis_Y1[2];   

V6 = Axis_Z2[2] – Axis_Z1[2];  

V7 = Axis_X2[3] – Axis_X1[3];   

V8 = Axis_Y2[3] – Axis_Y1[3];   

V9 = Axis_Z2[3] – Axis_Z1[3].  

Here, Axis_X1, Axis_X2, Axis_Y1, Axis_Y2, Axis_Z1, Axis_Z2 are the coordinates of 

the start and the end points of the element local axes (1, 2, 3), in 3D space. 

The transformation matrix is formed as shown in the Table 2.1. 
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Table 2.1  

The shape of transformation matrix for one element 

Columns 
Rows 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

         V3 V2 V1 1 

         V6 V5 V4 2 

         V9 V8 V7 3 

      V3 V2 V1    4 

      V6 V5 V4    5 

      V9 V8 V7    6 

   V3 V2 V1       7 

   V6 V5 V4       8 

   V9 V8 V7       9 

V3 V2 V1          10 

V6 V5 V4          11 

V9 V8 V7          12 

The absent values are equal to zero. 

2.1.5. Calculation of the global stiffness matrix of the frame elements  

This matrix is calculated using equation (1.3), and stored within the variable 

“K_LineElement_G[i, j, k]” [8], where i is an integer that takes values from 1 to the 

total number of elements M; j is an integer that takes values from 1 to 12; k is an integer 

that takes values from 1 to 12.   

2.1.6. Calculation of the restrain matrix of the nodes 

This matrix contains the information of the restraint conditions at all nodes. It is 

stored within the variable “ID_Matrix[j, i]”, where i is an integer that takes values from 

1 to the total number of nodes N; j is an integer that takes values from 1 to 6. 
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If the node is restrained (transition or rotation) in one of its degrees of freedom j, 

then the related matrix component value ID_Matrix[j, i] is equal to 1, and if not, then its 

value ID_Matrix[j, i] is equal to 0. Here: 

ID_Matrix[1, i] is the restraint of the transition along axis X (UX), in the node 𝑖;   
ID_Matrix[2, i] is the restraint of the transition along axis Y (UY), in the node 𝑖;   
ID_Matrix[3, i] is the restraint of the transition along axis Z (UZ), in the node 𝑖;   
ID_Matrix[4, i] is the restraint of the rotation about axis X (RX), in the node 𝑖;   
ID_Matrix[5, i] is the restraint of the rotation about axis Y (RY), in the node 𝑖;   
ID_Matrix[6, i] is the restraint of the rotation about axis Z (RZ), in the node 𝑖;   

2.1.7. Calculation of the modified restrain matrix of the nodes 

This matrix is stored in the variable “ID_Modified_Matrix[j, i]” [8], where i is an 

integer that takes values from 1 to the total number of nodes N; j is an integer that takes 

values from 1 to 6. For each degree of freedom, if the value of the variable “ID_Matrix” 

is equal to zero, then the degree of freedom is unrestrained and the program have to 

calculate the corresponding displacement, therefore the program counts this 

displacement in the total unknowns (the total number of equations NEQ is equal to the 

total number of unrestrained degrees of freedom). The variable “NEq_DOF” contains 

the direction of the degree of freedom, and the variable “NEq_Node” contains the node 

index which the degree of freedom belongs to. 

2.1.8. Calculation of the location matrix of the frame elements 

This matrix is stored in the variable “LM_Matrix[i, j]” [8] (described in the 

author’s article [37]), where i is an integer that takes values from 1 to the total number 

of elements M; j is an integer that takes values from 1 to 12. 
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Each element has 12 degrees of freedom, 6 degrees for the first node, and 6 

degrees for the second node. So, the first 6 values in the location matrix are the order of 

the degrees of freedom in the first node of the element (Element_I_node), and the other 

6 values are the order of the degrees of freedom in the second node of the element 

(Element_J_node). The program gets the order of the degrees of freedom from the 

modified restrain matrix (ID_Modified_Matrix).  

2.1.9. Ordering of the nodes of the structure 

The appropriate ordering of the nodes reduces the processing operations by 

reducing the bandwidth of the global stiffness matrix of the structure (densifying the 

elements of the matrix around its main diagonal). The procedure applied by the program 

searches for the location of pseudo-peripheral nodes using “width-depth ratio” [55], and 

the results in a small bandwidth.  

This procedure was carried out based on some existing algorithms such as the 

Cuthill–Mckee (CM) [20] and the Gibbs–Poole– Stockmeyer (GPS) [33]. 

The procedure for ordering the nodes is as follows: 

a) Selection of the candidate nodes. 

Fig. 2.2 shows the procedure used to select the candidate nodes in the structure. 

The following variables are used in this procedure: 

JointN[i] is the total number of nodes connected to the node i. 

JointNC[i, j] is the order of node j from the total nodes of structure that is 

connected with the node i, where i is an integer that takes values from 1 to the total 

number of nodes N, and  j is an integer that takes values from 1 to JointN[i]. The fact 

that the two nodes are connected means that the two nodes are the nodes of the same 

frame element. 

DesOrderBy(JointN) is a function used to arrange the nodes in descending order 

according to the value of the variable “JointN”. 
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Orderd_ID is a variable containing the nodes in descending order. 

Candidate_N is the total number of candidate nodes group. 

Candidates[i] is a variable containing the candidate nodes in the structure, where i 

is an integer that takes values from 1 to Candidate_N. 

The candidate nodes are selected by searching for the nodes with the fewest 

number of nodes connected to them.  

 

Figure 2.2 — The procedure for selecting the candidate nodes in the structure 

b) For each node from the candidate nodes that are stored in the variable 

“Candidates”, the program arranges the structure nodes in the form of successive levels, 

and calculates the so called “width-depth ratio” (Ratio = level_P / level) where 

“level_P” (level width) is the largest number of nodes which are in the same level, and 

“level” (level depth) is the total number of levels. Calculating the width-depth ratio of 

the candidate nodes group is shown in Fig. 2.3. 
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Figure 2.3 — Calculating the width-depth ratio of the candidate nodes group 
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c) The node with the smallest value of the width-depth ratio among the candidate 

nodes is chosen, and for this node, the following procedure shown in Fig. 2.4 is 

implemented to perform the nodes ordering. The ordering values are stored in the 

variable “Joint_Order[i]” where i is an integer that takes values from 1 to the total 

number of nodes N. 

 

 

Figure 2.4 — Ordering the nodes of the structure  
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2.1.10. Assembling the global stiffness matrix of the structure in square matrix 

This matrix is stored in the variable “K_Global_Matrix[i, j]” [8], where i, j are 

integers that take values from 1 to the total degrees of freedom in the structure (NEQ). 

When assembling the global stiffness matrix, the cobbling between degrees of 

freedom must be taken into account. Assembling the global stiffness matrix of the 

structure in square matrix (for the elements located on the main diagonal and above it) 

is implemented in the procedure shown in Fig. 2.5. 

 
Figure 2.5 — Assembling the global stiffness matrix of the structure in square matrix (for the elements 

located on the main diagonal and above it) 
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This procedure performs the calculation of the values of the elements of the 

global stiffness matrix of the structure, located on the main diagonal and above it. In 

order to calculate the values of the rest elements, located below the main diagonal, the 

symmetry property of the global stiffness matrix can be taken advantage of. 

2.1.11. Formation and assembling of the global stiffness matrix of the structure 

using the active column method 

The procedure for assembling the global stiffness matrix of the structure in a 

square matrix requires a large memory for storage, and this affects the efficiency of the 

solution and increase the analysis time. 

But since the square stiffness matrix contains a lot of components with zero 

values, the active column method can be used [56], which implements storing the 

matrix components in a vector that contains the components located on the skyline of 

the matrix and below, which reduces the time for solving and also reduces the size of 

storage. 

 Implementing this procedure requires the following steps: 

a) Calculation of the vector “Min_D_of_Freedom”, which contains the smallest 

number of degrees of freedom “Min_D” associated with the degree of freedom i. 

The correlation is determined by the existence of two degrees of freedom within 

the location matrix of the frame element j (LM_Matrix[j]).  

The values of the vector are determined by starting from the degree of freedom i, 

then checking each element j if the value i is within the element location matrix 

“LM_Matrix [j, k]”, where k is an integer that takes values from 1 to 12. And if i is 

found, then the program determines the smallest value associated with it. Calculating 

the “Min_D_of_Freedom” vector is shown in Fig. 2.6. 
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Figure 2.6 — Calculating “Min_D_of_Freedom” vector 

 

b) Calculation of the order of the main diagonal components of the global 

stiffness matrix of the structure, which are expressed by “Max_A[i]” vector, where i is 

an integer that takes values from 1 to the total number of the degrees of freedom in the 

structure NEQ. Calculating the “Max_A” vector is shown in Fig. 2.7. 
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Figure 2.7 — Calculating “Max_A” vector 

 

c) Calculation of the column heights vector “Col_H[i]”, which is equal to the 

difference between the orders of the main diagonal component of the global stiffness 

matrix in the column “i” and the order of the main diagonal component in the preceding 

column “i-1”, where i is an integer that takes values from 1 to the total number of 

degrees of freedom of the structure NEQ. This vector presents the number of 

components from the first non-zero value to the main diagonal component in each 

column in the global stiffness matrix of the structure. Calculation of the column heights 

vector is shown in Fig. 2.8. 

 

Figure 2.8 — Calculating “Col_H” vector 
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d) Assembling the global stiffness matrix of the structure. The procedure for 

assembling the global stiffness matrix of the structure in vector form “S_Vector”, is 

shown in Fig. 2.9. 

 

Figure 2.9 — Assembling the global stiffness matrix of the structure in vector form “S_Vector” 
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2.2. The procedures for formation of the resolving system of algebraic equations 

and its solution 

At this stage, all degrees of freedom of the structure have been ordered, and the 

structure loads vector and the global stiffness matrix of the structure are assembled [8]. 

The goal of the solution is to find the resulting displacements corresponding to the 

degrees of freedom of the structure, by solving the system of linear equations (1.11). 

The external loads applied on the structure are: the concentrated loads in nodes, 

the concentrated loads in points located in the frame elements, and the distributed loads 

along the frame elements. 

These loads are converted into equivalent nodal loads and stored in the following 

variables: 

E_L_force_EX[i, j] is a variable that contains the local equivalent nodal loads of 

the frame element, where i is an integer that takes values from 1 to the total number of 

elements M; j is an integer that takes values from 1 to 12. 

P_Node[i, j] is a variable that contains the global equivalent nodal loads (in 

nodes), where j is an integer that takes values from 1 to the total number of nodes N; i is 

an integer that takes values from 1 to 6. 

E_G_force_EX[i, j] is a variable that contains the global equivalent nodal loads 

of the frame element, where i is an integer that takes values from 1 to the total number 

of elements M; j is an integer that takes values from 1 to 12. For the frame element k, 

this variable is calculated as: 

E_G_forceEX[k] = MatrixMultiplication(T_LineElement[k], E_L_force_EX[k]); 

where MatrixMultiplication(A1, A2) is a function that performs multiplication of two 

matrices A1 and A2, InvertMatrix(A) is a function for inverting a matrix A, and 

TransposeMatrix(A) is a function that performs transpose of the matrix A. 

The global stiffness matrix of the structure is symmetric and sparse; therefore, it 

is appropriate to implement a direct sparse solver to the system of linear equations 

based on LDLT decomposition with skyline storing in an active column technique [8,  
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29, 40]. This method reduces the volume of storage in the computer when the global 

stiffness matrix consists of thousands of rows and columns, and speeds up the solution. 

The main objective at this stage is to calculate the nodal displacements, and internal 

forces in the structural elements. This is done by applying the following steps: 

1) Solving the system of linear equations.  

2) Calculation of the nodal global displacements.  

3) Calculation of the element nodal forces and displacements.  

These steps are performed as follows. 

2.2.1. Solving the system of linear equations 

Solving the system of linear equation is performed by applying the following 

steps. 

2.2.1.1. Decomposing the global stiffness matrix stored using the active column 

technique 

When using the active column technique, the global stiffness matrix of the 

structure is stored in a vector. This vector is stored in a variable “S_vector”. The 

decomposition will be performed on this vector instead of performing the 

decomposition on the square matrix [8]. During the decomposition process, the diagonal 

and the lower matrices are stored in the vector “S_vector” (described in the author’s 

article [37]). The procedure used to decompose the stiffness matrix of the structure, 

stored as a vector, is shown in Fig. 2.10. 
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Figure 2.10 — The procedure used to decompose the stiffness matrix of the structure, stored as vector 

“S_vector” 
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2.2.1.2. Calculation of the global displacements corresponding to the degrees of 

freedom of the structure 

The solution vector “U” is calculated using successive backward substitution. Here 

“R” is the global applied loads corresponding to the degrees of freedom of the structure. 

The procedure of calculating the global displacements corresponding to the degrees of 

freedom of the structure (using stiffness matrix stored within the vector), is shown in 

Fig. 2.11. 

 
Figure 2.11 — Calculating the global displacements corresponding to the degrees of freedom of 

the structure (using stiffness matrix stored within the vector) 



237 

 

 

 

2.2.2. Calculation of the global nodal displacements 

The global nodal displacements are stored within the variable “ U_Disp[i, j]”, 

where i is an integer that takes value from 1 to 6, and j is an integer that takes value 

from 1 to the total number of nodes in the structure N. Calculation of the nodal global 

displacements is shown in Fig. 2.12. 

 

Figure 2.12 — Calculating the nodal global displacements 

2.2.3. Calculation of the local element nodal forces and displacements 

Using the global stiffness matrix of the frame element and the global 

displacements of the nodes of the frame element, the program calculates the element 

global nodal forces, these forces are stored in the variable “E_G_force[k, i]”. 

Using the transformation matrix of the frame element, the program calculates the 

element local nodal forces. These forces are stored within the variable “E_L_force[k, 

i]”. The program calculates the element local nodal displacements and stores them 

within the variable “E _L_displacement[k, i]”, where k is an integer that takes value 
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from 1 the total number of elements M, and j is an integer that takes value from 1 to 12. 

Fig. 2.13 shows the calculation of the element local nodal forces and displacements. 

 

 
Figure 2.13 — Calculating the element nodal local forces and displacements 
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2.3. The procedures for applying the boundary conditions 

The boundary conditions are applied when forming the element stiffness matrix. 

The program applies two types of boundary conditions: 

1) Formulation of stiffness matrix and consistent load vector of a spring-beam 

element. 

2) Rigid floor diaphragm. 

These cases are explained in detail as follows. 

2.3.1. Formulation of stiffness matrix, consistent load vector of a spring-beam 

element  

Specific values of stiffness can be entered corresponding to each degree of 

freedom in the first and the second nodes of the frame element.  

These values are stored within the variable “r_Vector[i]” which called the 

releases matrix, and the inverse of the releases matrix is stored within the variable 

“r_Vector_Inv[i]”, where i is an integer that takes values from 1 to 12.  

In this procedure [40], the so called connectivity matrix is formed, and the local 

stiffness matrix of the frame element is modified.  

The connectivity matrix is calculated using equation (1.4) and stored within the 

variable “Conectivity_Matrix[k, i, j]”, and the modified local stiffness matrix of frame 

element is calculated using equation (1.5) and stored within the variable 

“K_LineElement_L[k, i, j]”, where k is an integer that takes values from 1 to the total 

number of elements M; i is an integer that takes values from 1 to 12; j is an integer that 

takes values from 1 to 12. Calculating the connectivity matrix and the modified local 

stiffness matrix of a spring-beam element are shown in Fig. 2.14. 
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Figure 2.14 — Calculating the connectivity matrix and the modified local stiffness matrix of a 

spring-beam element 

 

 

The program modifies the vector of applied local nodal loads of the spring-beam 

element. This vector is calculated using equation (1.6) and stored within the variable 

“E_L_force_EX[k ,i]”, where k is an integer that takes values from 1 to the total number 

of elements M; i is an integer that takes values from 1 to 12. And the modifyed loads 

vector is stored in the same variable “E_L_force_EX”. 

Finally, and after the analyses, the resulted element local nodal displacements 

vector must be modified. This vector is calculated using equation (1.7) and stored 

within the variable “E_L_displacement[k ,i]” where k is an integer that takes values 

from 1 to the total number of elements M; i is an integer that takes values from 1 to 12. 

And the modifyed displacements vector is stored in the same variable 

“E_L_displacement”. Calculation of the modified applied local nodal loads vector, and 



241 

 

 

 

the resulted local nodal displacements vector, of the spring-beam element are shown in 

Fig. 2.15. 

 

Figure 2.15 — Calculating the modified applied local nodal loads vector, and the resulted local nodal 

displacements vector, of the spring-beam element 

2.3.2. Rigid floor diaphragm 

The diaphragm can have any number of columns and beams connected to it. The 

in-plane deformations in the concrete slabs are small compared to the inter-story 

horizontal displacements. Thus, the in-plane displacements of the nodes located in the 

diaphragm plane can be restricted by the displacements of the diaphragm node. The 

procedure of performing the rigid floor diaphragm constraints can be presented in the 

following steps [57]. 

2.3.2.1. Addition of the diaphragms nodes 

The procedure of addition of diaphragms nodes is shown in Fig. 2.16. 

The centers of diaphragms are the centers of the floor masses. These nodes are 

added to the total number of nodes of the structure N. 

Several variables are defined in the procedure described below in this Section: 
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Diaph_Node_Number[i] is the total number of nodes that belongs to the 

diaphragm i, where i is an integer that takes values from 1 to the total number of 

diaphragms in the model D. 

 

Figure 2.16 — Addition of the diaphragms nodes 

Diaph_Node_I[i, j] is the node index between the total number of nodes that 

belongs to the diaphragm i, where i is an integer that takes values from 1 to the total 

number of diaphragms D, and j is an integer that takes values from 1 to the total number 

of nodes that belongs to the diaphragm i.  

Any_Joint_Diaph[i] is the index of the diaphragm node between the total number 

of nodes of the structure, where i is an integer that takes values from 1 to total number 

of diaphragms D. 
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Node_Diaph_index[i] is a parameter takes value equal to the diaphragm index to 

which the node i belongs, or takes 0 if the node i does not belongs to any diaphragm, 

where i is an integer that takes values from 1 to the total number of nodes in the 

structure N. 

Node_Is_Diaphram[i] is a parameter that takes value equal to 1 if the node i is a 

diaphragm node, and value equal to 0 if the node i is not a diaphragm node, where i is 

an integer that takes values from 1 to the total number of nodes in the structure N.   

2.3.2.2. Calculation of the restrain matrix of the nodes with the introducing of the 

rigid diaphragms effect 

Calculation of the restrain matrix of the nodes with the introducing of the rigid 

diaphragms effect is shown in Fig. 2.17. 

The master node of diaphragm has three restrains:  

- UZ, the translation along axis Z (the nodal degree of freedom number 3);  

- RX, the rotation about axis X (the nodal degree of freedom number 4);  

- RY, the rotation about axis Y (the nodal degree of freedom number 5).  

And three releases in the rest of the degrees of freedom:  

- UX, the translation along axis X (the nodal degree of freedom number 1);  

- UY, the translation along axis Y (the nodal degree of freedom number 2);  

- RZ, the rotation about axis Z (the nodal degree of freedom number 6). 

The slave node of the diaphragm (connected to the master one) has three 

restrains:  

- UX, the translation along axis X (the nodal degree of freedom number 1);  

- UY, the translation along axis Y (the nodal degree of freedom number 2);  

- RZ, the rotation about axis Z (the nodal degree of freedom number 6). 

If the node does not belong to a diaphragm, then this node has constraints based 

on the user inputs.  
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Figure 2.17 — Formation the restrain matrix of the nodes by introducing the rigid diaphragms effect  

2.3.2.3. Calculation of the global stiffness matrix of the frame elements with the 

introducing of the rigid diaphragms effect 

The element global stiffness matrix must be modified and expanded from matrix 

by size )12 x 12) to a matrix by size )14 x 14) using equation (1.10).  

The new modified matrix is stored within the variable “K_LineElement_G_F[k, i, 

j]”, where k is an integer that takes values from 1 to the total number of elements M; i is 

an integer that takes values from 1 to 12;  j is an integer that takes values from 1 to 12. 

Fig. 2.18 shows how to calculate the modified global stiffness matrix of the frame 

element k with the introducing of the rigid diaphragms effect. 
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Figure 2.18 — The procedure for calculating the modified global stiffness matrix of the frame element 

k by introducing the rigid diaphragms effect 

2.3.2.4. Calculation of the location matrix of the frame elements with the 

introducing of the rigid diaphragms effect 

The location matrix of the frame element must be modified and expanded from 

12 columns to 14 columns by size. Fig. 2.19 shows how to calculate the modified 

location matrix of the frame element k with the introducing of the rigid diaphragms 

effect. 
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Figure 2.19 — The procedure for calculation of the location matrix of the frame element k with the 

introducing of the rigid diaphragms effect 
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2.4. Modal analysis algorithms 

Modal analysis involves the following steps: 

1) Calculation of the mass of the structure.  

2) Formation of the structure mass matrix corresponding to the degrees of 

freedom of the structure. 

3) Calculation of the natural frequencies and modes of vibrations. 

 4) Solving for load dependent Ritz vectors.  

5) Calculation of displacements and internal forces. 

6) Calculation of the modal participation factors and participating mass ratios. 

 7) Calculation of the static and dynamic ratios.  

These steps are explained in detail as follows: 

2.4.1. Calculation of the mass of the structure  

The structure mass can be modelled as lumped masses in the structure nodes. The 

lumped masses are stored in the variable “Node_Mass[i ,j]” where i is an integer that 

takes values from 1 to the total number of nodes N, and j is an integer that takes values 

from 1 to the total degrees of freedom of the node i (each node has 6 degrees of freedom 

in space (1- Ux , 2-  Uy , 3-  Uz,  4- Rx, 5- Ry, 6- Rz)). The lumped masses in the 

structure nodes are also stored in the following variables: 

Node_M_x[i] is the node mass vibrating along the X axis. 

Node_M_y[i] is the node mass vibrating along the Y axis.  

Node_M_z[i] is the node mass vibrating along the Z axis.  

Node_M_xx[i] is the node mass vibrating about the X axis.  

Node_M_yy[i] is the node mass vibrating about the Y axis.  

Node_M_zz[i] is the node mass vibrating about the Z axis.  

where i is an integer that takes values from 1 to the total number of nodes N. 
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2.4.2. Formation of the structure mass matrix corresponding to the degrees of 

freedom of the structure 

The lumped masses matrix is a diagonal matrix, and the diagonal elements 

contain the lumped masses corresponding to the degrees of freedom of the structure. 

The diagonal elements of this matrix are stored in the variable “M_vector[i]”, where i is 

an integer that takes values from 1 to the total degrees of freedom NEQ.  

The following variables are also calculated: 

M_vector_X[i] is a variable that contains the vibrating masses along the X 

direction if the degree of freedom i is translation along X direction, else the variable 

value is 0. And similarly, the variables M_vector_Y[i] and M_vector_Z[i] are calculated 

corresponding to Y and Z directions. 

M_vector_XX[i] is a variable that contains the vibrating masses about the X 

direction if the degree of freedom i is rotation about X direction, else the variable value 

is 0. And similarly, the variables M_vector_YY[i] and M_vector_ZZ[i] are calculated 

corresponding to Y and Z directions. Here, i is an integer that takes values from 1 to the 

total degrees of freedom NEQ. 

Centers of vibrating masses are stored within these variables: 

Xc_Mx, Yc_Mx, Zc_Mx are the X, Y and Z coordinates of the center of masses 

vibrating along the X direction. 

Xc_My, Yc_My, Zc_My are the X, Y and Z coordinates of the center of masses 

vibrating along the Y direction. 

Xc_Mz, Yc_Mz, Zc_Mz are the X, Y and Z coordinates of the center of masses 

vibrating along the Z direction. 

The total values of the vibrating masses corresponding to the global directions are 

stored within these variables: 

M_total_x is the total mass value vibrating along the X direction; 

M_total_y is the total mass value vibrating along the Y direction; 

M_total_z is the total mass value vibrating along the Z direction; 
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M_total_xx is the total mass value vibrating about X; 

M_total_yy is the total mass value vibrating about Y; 

M_total_zz is the total mass value vibrating about Z. 

The calculation of the total values of the vibrating masses corresponding to the 

global directions is shown in Fig. 2.20. 

 

Figure 2.20 — Calculation of the total values of the vibrating masses corresponding to the global 

vibration directions  

2.4.3. Calculation of the natural frequencies and modes of vibrations 

The algorithm implemented in the program to solve the Eigen problem is as 

follows. 
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2.4.3.1. Transformation of the eigenvalue problem to standard form 

The eigenvalue problem 𝐾𝜙 = 𝜔2 𝑀𝜙 must be converted to the standard form 𝐴𝑧 = 𝜆 𝑧 [12]. The computation of the matrix “A” is performed using equation (1.20). 

The procedure for computing the matrix “A” of the standard form of the eigenvalue 

problem is shown in Fig. 2.21. 

 
Figure 2.21 — The procedure for computing the matrix “A” of the standard form of the eigenvalue 

problem 

2.4.3.2. Solving for the standard eigenvalue problem 

ALGLIB [3] (a cross-platform numerical analysis and data processing library) 

provides a function to solve the eigenvalue problem presented in the standard form.  

Generally, not all the eigenvalues are required. ALGLIB function uses the 

bisection method to find the eigenvalues having given numbers, after that, it finds the 

eigenvectors by using the inverse iteration method. This function is called as 
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“alglib.smatrixevdi”. The inputs data of this function are:  the modified matrix 

“A_Matrix”; the total number of degrees of freedom in the model “NEQ”; the indexes 

of first and last modes required “m1, m2”. The outputs data are: the array of the 

eigenvalues found “W” (the index of this array ranges within [m1..m2]); the array that 

contains eigenvectors “Z” (the indexes of this array range within [1.. NEQ, m1..m2]); 

the eigenvectors are stored in the matrix columns. Generally m1 = 1 and m2 is equal to 

the total number of vibration modes in the modal case “Mode_No”. Solving of the 

standard eigenvalue problem is shown in Fig. 2.22. 

 
Figure 2.22 — Solving of the standard eigenvalue problem 

2.4.3.3. Calculation of the mode vectors 

The mode vectors are calculated using equation (1.21), and stored in the variable 

“Mode_Vector[j, i]”, where j is an integer that takes values from m1 to m2, and i is an 

integer that takes values from 1 to NEQ. Calculation of the mode vectors is shown in 

Fig. 2.23. 
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Figure 2.23 — Calculation of the mode vectors 

2.4.4. Solving for load dependent Ritz vectors 

The algorithm implemented in the program is the block WYD Ritz algorithm [42, 

57]. This algorithm is performed as follows. 

2.4.4.1. Calculation of the blocks of mode vectors 

The blocks of mode vectors [Mode_Vector] are stored in the variable 

“B_Mode_Vector[i, j, k]”, where i is an integer that takes values from 1 to the total 

number of modes “Mode_No”,  j is an integer that takes values from 1 to NEQ, and k is 

an integer that takes values from 1 to 3. This calculation is performed in the following 

steps: 

1) Calculation of the first block of mode vectors 

a) Solving for a block of vectors [UB].  
This block of vectors contains the displacements corresponding to the initial 

acceleration loads in 3 directions (X, Y, and Z). It is stored in the variable “UB[k, j]”, 
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where k is an integer that takes values from 1 to NEQ, and j is an integer that takes 

values from 1 to 3. 

From the static analysis of the structure, the stiffness matrix has been 

decomposed, thus, if it is considered that the initial acceleration load vector is the vector 

of the applied loads in the static equilibrium equation (1.11), than the corresponding 

displacements can easily be calculated using the previously described procedure. This 

static analysis is performed for the initial acceleration loads (M_vector_X, M_vector_Y, 

M_vector_Z), and the resulting displacements are stored in the variable “UB[k, j]”. 

b) Applying the condition that the mass matrix of the structure [M] 
orthonormalize the block of vectors [UB]. This application is performed to calculate the 

matrix [V] from equation 

[V] = [UB]𝑇[M][UB]. (2.1) 
This matrix is stored in the variable “V[k, j]” where k and j are integers that take 

values from 1 to 3, and [M] is the mass matrix of the structure stored in the variable 

“M_vector”. 

The calculation of the matrix [V] is shown in Fig. 2.24. 

 

Figure 2.24 — Calculation of the matrix [V] 
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c) Solving for the matrices [H] and [q] according to the equation [V] = [H][q][H]𝑇 , (2.2) 
with [H]𝑇[H] = [I], (2.3) 
which present an Eigenvalues problem to solve. Here [I] is the identity matrix. 

The solution process in this step is performed using ALGLIB function [3] 

“alglib.smatrixevdi”, by inserting the inputs data: the matrix [V]; the total number of 

eigenvalues m1 = 1 and m2 = 3. The outputs data from this function are: the array of the 

eigenvalues found [q] (the index of this array ranges within [m1=1. . ..m2=3]); the array 

of eigenvectors [H] (the indexes of this array range within [1.. . . 3, m1=1..m2=3]). 

d) Calculation of the first block of mode vectors from the equation 

[BModeVector]1 = [UB][H][q]−12. (2.4) 
The calculation of the first block of mode vectors is shown in Fig. 2.25. 

 

Figure 2.25 — Calculation of the first block of mode vectors 

2) Calculation of the additional mode vectors 

The additional mode vectors are calculated for i from 2 to the total number of 

modes (Mode_No). This calculation is performed in the following steps: 
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a) Solving for a new block of vectors [UB]. As shown in Fig. 2.26, this block of 

vectors is calculated using the equation 

[K] [UB]𝑖 = [M] [BModeVector]𝑖−1. (2.5) 

 

Figure 2.26 — Solving for a new block of vectors [UB] 
 

b) Applying the condition that the mass matrix of the structure [M] orthogonalize 

the block of vectors [UB] against previous blocks. As shown in Fig. 2.27, this 

application is performed to calculate the block of vectors [UB̂] using this equation  

[UB̂]  =  [UB]  − ∑ [BModeVector]𝑠 ([BModeVector]𝑠𝑇[M] [UB])𝑠=𝑖−1
𝑠=1 . (2.6) 

c) Applying the condition that the mass matrix of the structure [M] 
orthonormalize the block of vectors  [UB̂]. As shown in Fig. 2.28, this application is 

performed to calculate the matrix [V] from equation 

[V] = [UB̂]𝑇[M][UB̂]. (2.7) 



256 

 

 

 

This matrix is stored in the variable “V[k, j]” where k and j are integers that take 

values from 1 to 3, and [M] is the mass matrix of the structure stored in the variable 

“M_vector”.   

 
Figure 2.27 — Calculating the block of vectors [UB̂]  

 
Figure 2.28 — Calculation of the matrix [V] 
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d) Solving for the matrices [H] and [q] according to the equation 

[V] = [H][q][H]𝑇 , (2.8) 
with 

[H]𝑇[H] = [I], (2.9) 
which present an Eigenvalues problem to solve. Here [I] is the identity matrix. 

The solution process in this step is performed using ALGLIB function [3] 

“alglib.smatrixevdi”, by inserting the inputs data: the matrix [V]; the total number of 

eigenvalues m1 = 1 and m2 = 3. The outputs data of this function are: the array of the 

eigenvalues found [q] (the index of this array ranges within [m1=1. . ..m2=3]); the array 

of eigenvectors [H] (the indexes of this array range within [1.. . . 3, m1=1..m2=3]). 

e) Calculation of the ith block of mode vectors (as shown in Fig. 2.29) using this 

equation 

[BModeVector]𝑖 = [UB][H][q]−12. (2.10) 

 

Figure 2.29 — Calculation of the ith block of mode vectors 
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2.4.4.2. Calculation of the Ritz vectors 

a) Calculation of the matrix [K]∗ using the equation 

[K]∗ = [BModeVector]𝑇[K][BModeVector]. (2.11) 
This matrix is stored in the variable “K[i, j]”, where i and j are an integers that 

take values from 1 to 3. Here [K] is the global stiffness matrix of the structure. In this 

step, the variable X[i, j] is also calculated, where i is an integer that takes values from 1 

to NEQ and j is an integer that takes values from 1 to r. The procedure for calculating 

the matrices [K]∗ and [X] is shown in Fig. 2.30. 

 
Figure 2.30 — The procedure for calculating the matrices [K]∗ and [X] 

b) Calculation of the matrix [M]∗ from equation 

[M]∗ = [BModeVector]𝑇[M][BModeVector] = [I]. (2.12) 
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This Identity matrix is stored in the variable M[i, j] where i and j are an integers 

that take values from 1 to r.  

Here [M] is the mass matrix of the structure stored in the variable “M_vector”. 

c) Solving the (r x r) Eigenvalues problem 

[K]∗[Z] = [M]∗[Z][ω̅2], (2.13) 
where r = Mode_No * 3; ω̅ are the approximate frequencies. 

The solution process in this step is performed using ALGLIB function [3] “alglib. 

smatrixgevd” to solve the Eigenvalues problem, which uses QL/QR method and retains 

all modes.  

The inputs data inserted in this function are: the matrix [K]∗; the matrix [M]∗; the 

total number of eigenvalues r.  

The outputs data of this function are: the array of the eigenvalues [q] (the index 

of this array ranges within [1. ... r]); the array of eigenvectors [Z] (the indexes of this 

array range within [1. ... r, 1. . .. r]). 

d) Calculation of the orthogonal WYD Ritz vectors by applying the equation  

[ModeVector] = [X][Z]. (2.14) 
These vectors are stored in the variable “Mode_Vector[j, i]”, where j is an integer 

that takes values from 1 to r and i is an integer that takes values from 1 to NEQ. 

The procedure for calculating the modes periods and frequencies is shown in Fig. 

2.31. 

The circular frequency is stored in the variable Modal_W[s], the cyclic frequency 

is stored in the variable Modal_F[s], and the period of vibration is stored in the variable 

Modal_T[s], where s is an integer that takes values from 1 to r.  
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Figure 2.31 — The procedure for calculating the modes periods and frequencies 

2.4.5. Calculation of displacements and internal forces of the structural elements  

The vibration mode vectors can be stored as nodal displacements, and by 

applying static analysis for these displacements, the internal forces in the structural 

elements can be calculated. This calculation is performed by the following steps:  

a) The mode vectors are stored as nodal displacements in the variable 

“M_Displacement[i, n, j]”, where i is an integer that takes values from 1 to the total 

number of nodes in the structure N, n is an integer that takes values from 1 to the total 

number of vibration modes “Mode_No”, and j is an integer that takes values from 1 to 6 

(the total number of degrees of freedom of the node).  

Storing the mode vectors as nodal displacements is shown in Fig. 2.32. 

b) Applying static analysis corresponding to the nodal displacements, using 

equation (1.31).  
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Figure 2.32 — Storing the mode vectors as nodal displacements 

 

The results from the static analysis are stored within these variables: the axial 

force “M_Axial[i, n, s]”; the shear forces “M_Shear22[i, n, s]” and “M_Shear33[i, n, 

s]”; the bending moments “M_Moment22[i, n, s]” and “M_Moment33[i, n, s]”; the 

torsion moment “M_Torsion[i, n, s]”. Here i is an integer that takes values from 1 to the 

total number of frame elements in the structure M;  n is an integer that takes values from 

1 to the total number of vibration modes “Mode_No” ; s is an integer that takes values 

from 1 to the total number of sections in the frame element. 

2.4.6. Calculation of the modal participation factors and participating mass ratios 

As explained earlier, the modal participation factors are calculated using equation 

(1.34). The calculation is performed as follows [25]: 

a) Calculation of 𝑇𝑖𝑅 based on equation (1.35). These values are stored within the 

variables “Tx[i], Ty[i], Tz[i]” for the translational degrees of freedom, and within the 

variables “Txx[i], Tyy[i], Tzz[i]” for the rotational degrees of freedom, where i is an 
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integer that takes values from 1 to NEQ. Scheme of calculation of the variable 𝑇𝑖𝑅 is 

shown in Fig. 2.33. 

b) Calculation of the modal participation factors and participating mass ratios 

[14]. The modal participation factors of the vibration modes are calculated using 

equations (1.32), (1.33), (1.34) and stored within the variable “Modal_L[n, i]”. The 

participating mass ratios of the vibration modes are calculated using equations (1.36), 

(1.37) and stored within the variable “Modal_ Mass[n, i]”. Here n is an integer takes 

values from 1 to the total number of the vibration modes “Mode_No”, and i is an integer 

takes values from 1 to 6. The calculation of the modal participation factors and 

participating mass ratios is shown in Fig. 2.34. 

 

Figure 2.33 — The procedure for calculating the variable 𝑇𝑖𝑅 
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Figure 2.34 — Calculation of the modal participation factors and participating mass ratios 

2.4.7. Calculation of the static and dynamic ratios 

These ratios are calculated for the three global vibration directions (X, Y, and Z).  

The static ratios are calculated using equation (1.38) and stored within the 

variables “static_ratio_X, static_ratio_Y, static_ratio_Z”.  

The dynamic ratios are calculated using equation (1.39) and stored within the 

variables “dynamic_ratio_X, dynamic_ratio_Y, dynamic_ratio_Z”.  

The calculation is performed as follows [14]: 

a) Performing static analysis to calculate the static displacements “Disp_X[i], 

Disp_Y[i], Disp_Z[i]” resulting from the acceleration loads (nodal masses) 

“M_vector_X[i], M_vector_Y[i], M_vector_Z[i]”, respectively. 

b) Calculation of the static and dynamic ratios as shown in Fig. 2.35. 
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Figure 2.35 — Calculation of the static and dynamic ratios 

2.5. Solution algorithm using response spectrum 

The solution algorithm using response spectrum includes two main steps: 

calculation of the response spectrum function and the response spectrum load case 

analysis, described below. 

2.5.1. Calculation of the response spectrum function 

The response spectrum function is represented by a set of X and Y coordinate 

points. The X coordinate represents the vibration period (time) and the Y coordinate 

represents the maximum response (acceleration relative to gravitational acceleration) 
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corresponding to the vibration period. The number of coordinate points for this function 

is stored within the variable “Points_No”, the abscissa of this function is stored within 

the variable “Coor_X[j]”, and the ordinate of this function is stored within the variable 

“Coor_Y[j]”, where j is an integer that takes values from 1 to the total number of 

coordinate points “Coor_No”. 

Two types of the response spectrum function are represented in the program. 

These types are related to the designing code on which the function is calculated. These 

types are [14]: 

1. The response-spectrum function according to (UBC 97) code. 

2. The response-spectrum function according to (ASCE7-10) code.  

2.5.2. The response spectrum load case analysis 

The response spectrum load case can include acceleration loads in several 

directions, corresponding to the global degrees of freedom. A specific response 

spectrum function can be defined for each of these directions, and these functions can 

be different for different directions. A specific acceleration scale factor can be defined 

for each of these directions, and these scales factor scan be different for different 

directions. The scale factor is stored within the variable “Scale[j]”, where j is an integer 

that takes values from 1 to 6 (the total number of the global degrees of freedom). The 

analysis of the response spectrum load case is performed by the following steps. 

2.5.2.1. Calculation of the maximum relative acceleration values from the response 

spectrum functions 

From the response spectrum functions defined within the response spectrum load 

case, the program calculates (by interpolation) the maximum relative acceleration 

values “Sa[i, j]” corresponding to the periods of the vibration modes, where i is an 
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integers that takes values from 1 to “Mode_No”, and j is an integer that takes values 

from 1 to 6. 

2.5.2.2. Calculation of the modal displacements and forces 

Calculating the modal displacements and forces is shown in Fig. 2.36. 

 

Figure 2.36 — The procedure for calculating the modal displacements and forces 
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For each global direction of the acceleration loads, the program calculates the 

nodal displacements and the internal forces in frame elements [57].  

The nodal displacements corresponding to the vibration modes are calculated 

using equation (1.41) and stored in the variable “R_Displacement[i, n, j]”, where i is an 

integer that takes values from 1 to the total number of nodes in the structure N, n is an 

integer that takes values from 1 to the total number of vibration modes “Mode_No”, and 

j is an integer that takes values from 1 to 6.  

The internal forces in the frame elements corresponding to the vibration modes 

are calculated using equation (1.31) and stored in the variables: The axial force 

“R_Axial[i, n, s]”; the shear forces “R_Shear22[i, n, s]” and “R_Shear33[i, n, s]”; the 

bending moments “R_Moment22[i, n, s]” and “R_Moment33[i, n, s]”; the torsion 

moment “R_Torsion[i, n, s]”, where i is an integer that takes values from 1 to the total 

number of frame elements in the structure M, n is an integer that takes values from 1 to 

the total number of vibration modes “Mode_No”, and s is an integer that takes values 

from 1 to the total number of sections in the frame element “Sec_Numbers”.  

2.5.2.3. Modal combination procedure 

The modal combination procedure is shown in Fig. 2.37. 

For each direction, the program calculates the nodal displacements and the 

element internal forces resulting from the combination of all vibration modes [14]. This 

procedure is included within the previous calculation procedure as shown in the Fig. 

2.36. The acceleration loads direction is defined by the variable dir, and the 

combination method used is SRSS method.  

The nodal displacements resulting from the combination of all vibration modes 

are stored within the variable “dir_Displacement[i, dir, j]”, where i is an integer that 

takes values from 1 to the total number of nodes in the structure N, dir is an integer that 
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takes values from 1 to the total number of the acceleration loads directions, and j is an 

integer that takes values from 1 to 6.  

 

Figure 2.37 — The modal combination procedure 
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The element internal forces resulting from the combination of all vibration modes 

are stored within the variables: The axial force “dir_Axial[i, dir, s]”; the shear forces 

“dir_Shear22[i, dir, s]” and “dir_Shear33[i, dir, s]”; the bending moments 

“dir_Moment22[i, dir, s]” and “dir_Moment33[i, dir, s]”; the torsion moment 

“dir_Torsion[i, dir, s]”. Here i is an integer that takes values from 1 to the total number 

of frame elements in the structure M, dir is an integer that takes values from 1 to the 

total number of the acceleration loads directions, and s is an integer that takes values 

from 1 to the total number of sections in the frame element “Sec_Numbers”. 

2.5.2.4. Direction combination procedure 

The last step in the response spectrum load case is the calculation of the 

displacements and the elements internal forces by implementing the directional 

combinations [14]. This procedure is included within the previous calculation procedure 

as shown in the Fig. 2.36. The combination method used is SRSS method. 

The nodal displacements corresponding to the response spectrum load case are 

stored within the variable “Displacement[j, i]”, where i is an integer that takes values 

from 1 to the total number of nodes in the structure N, and j is an integer that takes 

values from 1 to 6. The element internal forces corresponding to the response spectrum 

load case are stored within the variables: The axial force “Axial[i, s]”; the shear forces 

“Shear22[i, s]” and “Shear33[i, s]”; the bending moments “Moment22[i, s]” and 

“Moment33[i, s]”; the torsion moment “Torsion[i, s]”. Here i is an integer that takes 

values from 1 to the total number of frame elements in the structure M, and s is an 

integer that takes values from 1 to the total number of sections in the frame element 

“Sec_Numbers”. The direction combination procedure is shown in Fig. 2.38. 
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Figure 2.38 — The direction combination procedure 

2.6. Chapter conclusions 

This chapter explains most of the algorithms used when creating the presented 

program: the procedures for assembling the global stiffness matrix of a frame structure 
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in three-dimensional space; methodology used in solving a system of linear equations 

representing the relationship between nodal loads and nodal displacements; procedures 

for calculating rigid diaphragms; procedures for applying boundary conditions at nodes 

of frame elements (hinges and springs); a modal analysis procedure (superposition of 

modes) using exact eigenvectors; modal analysis procedure using direct superposition 

of Ritz vectors and dynamic analysis using seismic loading procedure by response 

spectrum. The solution algorithms were developed by the author on the basis of the 

methods described in the first chapter. These procedures have been implemented and 

written in Visual Basic C#.  
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Chapter 3. A brief user guide for the developed software 

3.1. Program interface 

The program (described in the author’s articles [35, 73]) has a graphical 

environment that may show the structure in several views (Fig. 3.1): 

 Elevation view, represents a vertical section in the structure at specific 

coordinates. 

 Plan view, represents a horizontal section in the structure at a specific level. 

 3D view, represents a perspective view of the structure corresponding to a 

specific angle of vision. 

 

Figure 3.1 — The program interface (Plan view and three dimensional view) 
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3.2. Interface, tools, and functions used for the modeling of the structure 

The most important tools and functions in the program can be summarized as 

follows: 

1) The program can create grid system as coordinated lines in the horizontal 

section of the structure ► “Main Menu → Edit → Grid Systems”.  

In order to add stories or modify their properties ► “Main Menu → Edit → Add 

Story”. 

2) The program is equipped with shapes drawing tools (see Fig. 3.1) that provide 

a drawing environment for shape elements (line, polyline, polygon, circle, arc, ellipse, 

arc ellipse, region, text, dimensions), in addition to the shape elements editing tools 

(extend, trim, offset, move, scale).  

This is similar to what can be done in AutoCAD.  

3) The program is equipped with snap tools, guide and help user in drawing. The 

program can perform direct capture of (nodes, ends and midpoints of lines, grid 

intersections, nearest lines and frames, perpendiculars, etc.) ► “Main Menu → Draw → 

Snap Options”. 

4) The program can perform replication of elements:  

- linear replication (replication corresponding to coordinates X, Y);  

- radial replication (replication corresponding to rotation angle);  

- mirror replication (replication symmetrically corresponding to an axis);  

- story replication (replication corresponding to selected stories).  

► “Main Menu → Edit → Replicate”. 

5) The program contains linear and radial extrusion tools that extrude nodes into 

frames, and extrude frames into shells ► “Main Menu → Edit → Extrude”. 

6) The program can search and select elements according to their types, 

properties, materials, or to their coordinates ► “Main Menu → Select → 

Select/Deselect”. 
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7) The program creates a set of most popular forms of frame elements required in 

the design, and calculate their geometric properties [54]:  

- steel sections (I, channel, Tee, angle);  

- concrete sections (rectangular, circle, Tee, L);  

- sections of shear walls, slabs, footings, architectural walls, and stairs.  

► “Main Menu → Define → Section Properties”. 

8) The program can import and export data from/to AutoCAD as DXF file 

format. The program stores the file as shape elements ► “Main Menu → File → Import 

→ DXF File”.  

Also, the program can convert these elements into structural elements as desired 

by the user ► “Main Menu → Edit → Convert”. 

9) The program imports and exports files from/to programs supporting industry 

foundation classes format (IFC). IFC files are platform neutral and can be read and 

edited by any BIM (building information modeling) software. The program stores the 

data of the structural elements, materials, and loads with full characteristics defined ► 

“Main Menu → File → Import → IFC File”. 

10) The program is equipped with structural elements drawing tools (see Fig. 

3.1).  These tools are:  

- Draw beam/column (plan, elevation, 3D).  

- Draw floor (plan, elevation, 3D).  

- Draw rectangular floor (plan, elevation).  

- Quick draw floor (plan, elevation).  

- Quick draw structural area around point (plan, elevation, 3D).  

- Draw wall (plan).  

- Draw stairs (plan, elevation).  

- Draw architectural wall (plan, elevation, 3D).  

- Quick draw architectural wall (elevation). 

The model of the structure can be presented in the form of rendered three-

dimensional perspective as shown in Fig. 3.2 ► “Main Menu → Draw → Rendering”. 



275 

 

 

 

 

Figure 3.2 — Rendered three-dimensional perspective of the structure  

3.3. Interface, tools, and functions used for the analysis of the structure 

In order to perform analysis, the program provides the possibility to define the 

following parameters:  

1) Load patterns ► “Main Menu → Define → Load Patterns”. 

A load pattern is a specified spatial distribution of forces and displacements that 

act upon the structure. Each load pattern may consist of an arbitrary combination of the 

available load types:  

- concentrated forces and moments acting at the nodes;  

- displacements at the grounded ends of node restraints;  

- selfweight and/or gravity acting on all element types;  

- concentrated or distributed forces and moments acting on the frame elements. 

Users can define as many load patterns as they want, each with a unique name 

that they specify.  

Within each load pattern, any number of nodes or elements may be loaded by any 

number of different load types. Each load pattern has a design type, such as Dead, Live, 
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Seismic, Settlement. This identifies the type of the applied load, so that the design 

algorithms know how to treat the load. 

To perform the equivalent static seismic analysis, the program allows the 

definition of seismic patterns according to several international codes (UBC97, ASCE 

7-16, ASCE 7-10, EUROCODE8 2004) or manually by the user definition.  

2) Mass source data ► “Main Menu → Define → Mass Source”. 

The mass source data are defined in order to calculate the lumped masses in the 

nodes of the structure that will be used in dynamic analysis. 

3) Response spectrum function, according to UBC 97, ASCE 7-10 codes ► 

“Main Menu → Define → Response Spectrum Functions”.  

4) Load cases (Static, Modal, Response spectrum) ► “Main Menu → Define → 

Load Cases”. These are the cases that the program performs the analysis process 

according to. The program performs elastic static and elastic dynamic analysis (mode 

superposition method). In the dynamic analysis, the frequencies and modes of vibration 

are calculated solving the Eigen value problem (natural vibration frequencies and 

modes) or using load dependent Ritz vectors. The dynamic analysis was limited to 

response spectrum seismic loading method only (the program computes the maximum 

response of the structure during the earthquake, using the response spectrum analysis 

(RSA)).  

5) Load combination ► “Main Menu → Define → Load Combinations”.  

6) Concentrated loads and displacements in nodes ► “Main Menu → Assign → 

Joint Loads”. This includes the ground displacement load, which is a specified ground 

displacements (translations and rotations) assigned in the restrained degrees of freedom 

of the nodes. 

7) All forms of loads (forces, moments) which act on the structural frame 

elements. These loads can be distributed (trapezoidal, uniform), and concentrated ► 

“Main Menu → Assign → Frame Loads”.  

An example of the distributed loads assigned to the structure frame elements are 

shown in Fig. 3.3. 
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Figure 3.3 — Distributed loads assigned to the structure frame elements 

 

8) Construction materials (concrete and steel) ► “Main Menu → Define → 

Material Properties”. 

9) Frame elements assignment: 

 Stiffness releases or partial fixity at the start and the end of the frame 

elements ► “Main Menu → Assign → Frame → Releases/Partial Fixity”.  

 Frame elements property modifiers (stiffness, mass, weight) ► “Main 

Menu → Assign → Frame → Property Modifiers”. 

 Line springs ► “Main Menu → Assign → Frame → Line Springs”. 

10) Node assignment:  

 Node restraints ► “Main Menu → Assign → Joint → Restraints”. If the 

displacement of a node along any of its available degrees of freedom has a 

known value (either zero (e.g., at support points) or non-zero (e.g., due to 

support settlement)), then a certain restraint must be applied to that degree 

of freedom. 

 Springs (translation and rotation) in global directions (X, Y, Z) ► “Main 

Menu → Assign → Joint → Springs”. To define the point spring ► “Main 

Menu → Diene → Spring Properties → Point Springs”.  
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 Rigid floor diaphragms ► “Main Menu → Assign → Joint → 

Diaphragms”. To define a diaphragm ► “Main Menu → Define → 

Diaphragms”.  

11) Performing the analysis: 

To perform analysis ► “Main Menu → Analyze → Run Analysis”. 

The program calculates the nodes displacements, the supports reactions, and the 

internal forces resulted within the structural frame elements. The results of the analysis 

are displayed in schemes in plane, elevation and 3D views. 

The results of the analysis may be displayed in different ways: 

 Nodes displacements ► “Main Menu → Display → Deformed Shape” (see 

Fig. 3.4). 

 Supports reactions ► “Main Menu → Display → Force/Stress → Support 

Reactions”. 

 Internal forces within the structural frame elements (moments, shear forces, 

axial forces) ► “Main Menu → Display → Force/Stress → Frame 

Forces” (see Fig. 3.5). 

 

Figure 3.4 — Deformed shape of the structure for the modal load case 
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Figure 3.5 — Bending moments inside frame elements for the response spectrum load cases 

 

The results of the analysis are displayed in tables ► “Main Menu → Display → 

Show Tables”. Choosing tables to display the results of the analysis is shown in Fig. 3.6. 

 
Figure 3.6 — Choosing tables to display the results of the analysis within the program 
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12) Accounting for shallow foundation settlement in the analysis (described in the 

author’s article [36]):  

- In order to perform this type of analysis, the load pattern “Settlement” must be 

defined as described in Clause (1) of this paragraph ► “Main Menu → Define → Load 

Patterns”. 

- In order to modify the options of this type of analysis ► “Main Menu → Define 

→ Footing Settlement Analysis”. 

- In order to define the soil patterns (by parameters) under the foundations of the 

building ► “Main Menu → Define → Soil Patterns”. 

- In order to define the sections of foundations at the base of the building ► “Main 

Menu → Define → Section Properties → Footing Sections”. 

The results of the analysis of the “Settlement” load pattern are displayed similarly 

to other load patterns (Dead, Live). 

13) Elastic-plastic analysis of reinforced concrete frame buildings (described in the 

author’s article [38]): 

- In order to modify the options of this type of analysis ► “Main Menu → Define 

→ PushOver Options”. 

- In order to display the load bearing capacity curve of the building (this curve is 

calculated taking into account the nonlinear properties of the materials of the structural 

elements) ► “Main Menu → Display → PushOver Results → PushOver Force-

Displacement”. 

The results of the analysis may be displayed in these ways: 

 The deformed shape of the building ► “Main Menu → Display → 

PushOver Results → Deformed Shape”. 

 The internal forces in the structural elements ► “Main Menu → Display → 

PushOver Results → Member Force Diagram for Frames”. 
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3.4. Interface, tools, and functions used in the designing of the structure 

The program designs the frame elements (beams, columns) corresponding to 

American concrete institute (ACI) code, using the load and resistance factor design 

method (LRFD) [4, 18] (ACI standards have been adopted for the design as a starting 

stage; and the program will be developed for adopting the Russian codes at the next 

stage). 

Performing the design ► “Main Menu → Design → Concrete Frame Design → 

Start Design/Check”. 

Design results can be presented in details (including reinforcement amounts or 

ratios) within the plane, elevation and 3D views ► “Main Menu → Design → Concrete 

Frame Design → Display Design Info”. 

3.4.1. New tools for calculating the required number and distribution of 

reinforcement in structural elements 

A new ideology is proposed for creating new tools for calculating the required 

number and distribution of reinforcement in structural elements.  

These tools make it possible to change the design details in a convenient and 

more customizable way compared to other programs, which define the reinforcement 

parts in a fixed way (according to the design code used, and in interfaces without 

modification tools).  

Without these tools, the user must export the reinforcement details to a drawing 

program such as AutoCAD and edit there. This leads to the transformation of structural 

elements into form elements, which becomes inconvenient, and requires a lot of time 

and effort, especially when it becomes necessary to modify the structural model or some 

of its characteristics and recalculate.  
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1) Column designer:  

The program can design all columns together, by determining the initial 

dimensions of the columns, and choosing design parameters (the minimum and the 

maximum diameter of the reinforcing bars, the side of the increase dimensions, and the 

amount of the increase) ► “Main Menu → Design → Concrete Frame Design → Start 

Column Design”.  

The program calculates the appropriate column section to withstand the applied 

loads (axial forces and biaxial bending moments) on each floor, and distributes the 

reinforcement within, generating three dimensional capacity interaction volume for the 

column section (described in the author’s article [39]), and adapts the cross-section to 

achieve the bearing capacity of the column according to ACI standards.  

The program calculates the reinforcement details of the columns taking into 

account the requirements of the design code used (overlap lengths, the distribution of 

the stirrups, the distribution of the longitudinal bars, etc.).  

The program user can also specify the direction of the column overlap between 

the floors, and the program will automatically calculate the reinforcement and 

individualize it.  

To modify the results of the column design more precisely and individually, the 

user can use the column designer ► “Main Menu → Design → Concrete Frame Design 

→ Column Designer”.  

In this tool, the columns are designed corresponding to the new procedure 

(described in the next chapter) for optimal design of reinforced concrete columns 

subjected to combined biaxial bending and axial load. 

2) Beam designer:  

The program can design all beams in the structure in one go, by determining the 

initial dimensions of the beams and choosing design parameters (specifying the 

diameter of the bars, the minimum and maximum spacing of bars, the stirrups, and the 

inclusion of upper or lower reinforcement) ► “Main Menu → Design → Concrete 

Frame Design → Start Beam Design”.  



283 

 

 

 

The program designs the beam to withstand the applied loads (the shear force and 

the bending moment), and increases the cross-section area in the event of failure to 

withstand the applied load for the selected reinforcing ratio.  

The program automatically chooses the diameter and number of bars, distributes 

them within the cross section, calculates the distances of overlap and anchoring 

corresponding to the code used, and merges them automatically to achieve the economic 

status to provide the largest continuity of the bars within the beam.  

To modify the results of the beam design more precisely and individually, the 

user can use the beam designer ► “Main Menu → Design → Concrete Frame Design 

→ Beam Designer”. Beam designer is shown in Fig. 3.7. 

 

Figure 3.7 — Beam designer (beam reinforcement details) 

 

3) Reinforcement details:  

The reinforcement details of the frame elements can be displayed in the elevation 

view of the structure as shown in the Fig. 3.8 ► “Main Menu → Design → Concrete 

Frame Design → Display Reinforcement Details”. 

The reinforcement details and quantities can also be displayed within tables ► 

“Main Menu → Display → Quantities Data”. 
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The reinforcement details can be displayed within three-dimensional perspective 

of the structure as shown if Fig. 3.9 ► “Main Menu → Draw → Rendering”. 

 

Figure 3.8 — Reinforcement details of the frame elements in an elevation view  

 

 

Figure 3.9 — Rendered three-dimensional perspective of the structure with all reinforcement details 
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3.4.2. Section designer 

Section designer is a separate function of the main program ► “Main Menu → 

Design → Concrete Frame Design → Beam Designer”. Within this program, the user 

have to define: the properties of the concrete section, parameters of the concrete and 

steel materials of the element, and the properties and distribution of reinforcing steel 

bars in the cross section (as shown in Fig. 4.10 and Fig. 4.27). 

Section designer program contains tools for performing the new procedure 

(explained in the next chapter) for optimal design of reinforced concrete columns 

subjected to combined biaxial bending and axial load. 

The section designer program calculates: 

 Three dimensional capacity interaction volume for the column [11, 16, 46, 

48] (described in the author’s article [39]) (see Fig. 4.28). 

 Moment–curvature (see Fig. 4.13) and moment–rotation diagrams of the 

plastic hinge [16]. These diagrams are calculated by dividing the section 

into fibers (described in the author’s article [38]) (see Fig. 4.10). The 

program calculates Mander unconfined and confined concrete stress-strain 

curves [17, 44] and Park stress-strain curve for steel [17].  

3.5. General notes 

At the present stage, the analysis and design are limited to only the frame 

reinforced concrete elements of rectangular section. Membrane slab are also introduced 

in this program, which is a surface element that can be loaded with surface loads and it 

transfers these loads and its self-weight to the surrounding beams. The stiffness of this 

element is not included in the global stiffness matrix of the structure. The same method 

is followed in all CSI programs for this type of surface elements. The membrane slab 

can be forced to work in one direction also. (Shell elements will be included later). The 
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program introduces architectural wall and stair elements, but they are ignored in 

analysis and their work is limited to transfer their self-weight to the carrying frame 

elements (beams).  

3.6. Chapter conclusions 

This chapter contains a brief guide to the main functions (including the new 

functions) of the program developed in this work. 

The basic interfaces of the program are similar to those of known programs used 

in this field. The main algorithms are developed by the author based on proven methods 

used in CSI programs and implemented in Visual Basic C#. 

The design tools have been developed by the author and offer some new 

functions and design options that absent in other programs. The results of the analysis 

provided by the program were compared by solving many examples for all the methods 

presented, and the results were compared with the results provided by well-known and 

proven programs. 

The program allows the addition of new functions, as well as the modification of 

existing ones to the requirements of work in Russia. 
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Chapter 4. New functions developed in the program for analysis and design 

4.1. Accounting for shallow foundation settlement in the analysis and design of 

multi-story frame buildings 

This section explains a proposed methodology (described in the author’s work 

[36]) that have been utilized in the program to take into account the influence of 

foundation settlements in the analysis and design of 3D reinforced concrete frame 

buildings.  

The solution is built using a new load pattern named SETTLEMENT, introduced 

in this program.  

Firstly, the program calculates the support reactions and then, by the use of a 

chosen method of the prediction of the settlement of shallow foundations, it determines 

the displacements of the support nodes of the structure.  

Secondly, the program assigns these displacements in the ground nodes and 

analyzes the structure under the influence of these displacements only, calculates the 

internal forces and the deformed shape of the structure, and stores these values within 

the results data of the SETTLEMENT load pattern. 

Taking into account the soil behavior under isolated foundations is an important 

issue during the analysis and design process of frame buildings. That is because 

additional bending moments of structural elements, originating from differential 

settlements affect the overall stability of the structure.  

Conventional analysis and design methods treat structure as independent of 

foundation as well as the supporting soil. However, in reality, the structure, structural 

foundation, and supporting soil act as one integral compatible unit; therefore, analysis of 

the soil–foundation interaction problem is quite essential to study the response of a 

system. 
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Standard CSI finite element programs perform the analysis of the foundation–soil 

interaction problem using the discrete approach described by Das [22] in which the soil 

reaction is replaced by a finite number of equivalent springs, resulting in the simplest 

model using this approach. In the mathematical model of the structure, these springs 

elastically connect the nodes located at the base level of the structure model (which 

called the structure supports) to the ground. Spring model describes the elastic behavior 

of foundation on non-cohesive soils (elastic settlements), but does not represent the 

behavior of foundation on cohesive soils (consolidation settlements). 

The proposed solution to the foundation–soil interaction problem is based on 

analysis assuming a rigid connection between the base nodes and the ground, and 

calculating the foundations settlements according to the resulting forces. These 

settlements can be calculated by theoretical and experimental equations introduced by 

Das [22, 23, 24], and expressed as vertical translation values in the ground nodes 

(structure supports). Then the program reanalyzes the structure using iterative process 

by introducing the effect of these translations. This method allows introducing the effect 

of foundations settlements on cohesive soils (elastic and consolidation settlements) in 

analysis and design. 

The program performs the analysis of the foundation–soil interaction problem in 

two ways: 

• Foundations may be modeled as flexible-base foundations using uncoupled 

spring model (discrete approach) described by Das [22]. 

• Using a new procedure that takes into account the influence of foundation 

settlements in the analysis and design. 

The program allows the user to define different models of foundations. In each 

model, the dimensions, thickness, footing material, embedment depth and the soil 

pattern under the footing must be predefined. In the soil pattern, the basic parameters 

such as weight per unit volume, bearing capacity, modulus of elasticity, shear modulus, 

Poisson’s ratio, stiff stratum depth, initial void ratio, recompression index, compression 

index, pore water pressure parameter, and friction angle must be given. 
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4.1.1. Spring model (elastic solutions for rigid footing spring constraints) 

The uncoupled spring model shown in Fig. 4.1 is used to represent the stiffness of 

a foundation. 

 

 

Figure 4.1 — Uncoupled spring model for rigid footings 

 

Any of the six degrees of freedom at any of the nodes in the structure can be 

related to the translational or rotational spring support conditions. These springs 

elastically connect the node to the ground. The spring forces that act on a node are 

related to the displacements of that node by a 6x6 symmetric matrix of spring stiffness 

coefficients. These forces tend to oppose the displacements. The program calculates the 

stiffness of foundation at surface using the following equations (ASCE/SEI 41 [5]): 

𝐾𝑥,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵 2-ν [3.4 (𝐿𝐵)0.65 + 1.2] ; (4.1) 
𝐾𝑦,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵 2-ν [3.4 (𝐿𝐵)0.65 + 0.4 𝐿𝐵 + 0.8] ; (4.2) 

𝐾𝑧,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵 1-ν [1.55 (𝐿𝐵)0.75 + 0.8] ; (4.3) 
𝐾𝑥𝑥,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵3 1-ν [0.4 (𝐿𝐵) + 0.1] ; (4.4) 

𝐾𝑦𝑦,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵3 1-ν [0.47 (𝐿𝐵)2.4 + 0.034] ; (4.5) 
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𝐾𝑧𝑧,𝑠𝑢𝑟 = 𝐺𝐵3 [0.53 (𝐿𝐵)2.45 + 0.51] . (4.6) 
Here, 𝐷 is the base level depth (embedment depth); 𝑑 is thickness of the footing; 

B is the width of the footing; L is the length of the footing; 𝐺 is the shear modulus of the 

footing material; ν is Poisson ratio of the footing material; (𝐾𝑥,𝑠𝑢𝑟 , 𝐾𝑦,𝑠𝑢𝑟 , 𝐾𝑧,𝑠𝑢𝑟) is the 

stiffness of foundation at surface for translation degree of freedom along x, y and z axis 

respectively; (𝐾𝑥𝑥,𝑠𝑢𝑟 , 𝐾𝑥𝑥,𝑠𝑢𝑟 , 𝐾𝑥𝑥,𝑠𝑢𝑟) is the stiffness of foundation at surface for 

rotation degree of freedom about x, y and z axis respectively.  

The correction factors of embedment are calculated using the equations detailed 

in ASCE/SEI 41 [5]. 

4.1.2. A new procedure that takes into account the influence of foundation 

settlements 

4.1.2.1. The calculation scheme of the new procedure 

In this procedure a new load pattern is defined which is named SETTLEMENT. 

In this pattern the user selects the load combination of LIVE and DEAD loads that will 

be used for calculating the settlements. For example, the settlements of the foundations 

can be calculated based on the forces resulted from 100% of dead loads and 25% of live 

loads (related to dead load value). Here, the dead loads include self-weight, cover loads, 

cladding etc.; and the live loads include weight of people, weight of furniture etc. The 

program analyzes the structure under the influence of the selected load combination 

(within the SETTLEMENT load pattern), determines the support reactions and – using 

phenomenological models described in Sec. 4.1.2.2 – calculates the displacements in the 

ground nodes of the structure (the structure's supports). After that the program assigns 

these displacements to the ground nodes and analyzes the structure under the influence 

of these displacements, calculates the internal forces and the deformed shape of the 
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structure, and stores these values within the results data of the SETTLEMENT load 

pattern. This method allows one to automatically take into account the effect of 

settlement of footings on sandy soils (elastic settlement) and on clay soils (elastic and 

consolidation settlement), which is an option that does not exist in other programs. The 

calculation scheme is depicted in Fig. 4.2. 

 

 

Figure 4.2 — The calculation scheme of the new procedure that takes into account the influence of 

foundation settlements in the analysis and design 

4.1.2.2. Experimental relationships for calculating the footing settlements 

There are several methods in the geotechnical literature (theoretical and 

experimental) for the prediction of the settlement of footings on several types of soil 

described by Das [22, 23, 24]. They are all related to the characteristics of the 

underlying ground soil, the applied loads, and the dimensions of the footing that have 

been chosen. 
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a) Shallow foundations on granular soil. (Settlement calculation based on 

theory of elasticity). 

The elastic settlement of a shallow foundation can be estimated by using the 

theory of elasticity. Theoretically, if the foundation is perfectly flexible, the settlement 

for the center of foundation may be expressed as [23] 

𝑆𝑒 = q(2𝐵) 
1-ν𝐸𝑠 I𝑠I𝑓 , (4.7) 

where q is the net applied pressure on the foundation; ν is Poisson’s ratio of the soil; 𝐸𝑠 
is the average modulus of elasticity of the soil under the foundation;  I𝑠 ,   𝐼𝑓  are the 

shape and depth factors (detailed by Das [23]).  

The elastic settlement of a rigid foundation can be estimated as [24] 𝑆𝑒(𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑) = 0.93 𝑆𝑒(𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑙𝑒). (4.8) 
b) Settlement of shallow foundations in cohesive soils (clay). 

• Elastic (immediate) settlement. Elastic settlement is instantaneous, i.e. it 

occurs immediately after the load is applied. The average immediate settlement under a 

flexible footing on saturated clay soils generally is estimated using the theory of 

elasticity, using the following equation of Das [23]: 

𝑆𝑒 =  
𝑞0B𝐸𝑢 A1A2, (4.9) 

where 𝐸𝑢 is Young’s modulus of the undrained soil under the foundation; 𝑞0 is the net 

applied pressure on the foundation; A1 is a function of H/B and 𝐿/B ; A2 is a function of 𝐷𝑓/𝐵; B  is the width of the footing; L is the length of the footing; 𝐷𝑓 is the base level 

depth; H  is stiff stratum depth. Here, the functions A1 and A2 are detailed by Das [22, 

23]. 

• Consolidation settlement. Occurs due to the expulsion of water from the soil 

and dissipation of excess pore water pressure. In a clay layer with a thickness of 𝐻 and a 
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void ratio of e0 , the final consolidation settlement 𝑆𝑐 due to the applied pressure 𝑞 can 

be estimated by formulas of Das [23, 24]: 

𝑆𝑐 =  
Δe1 + e0  𝐻 µ𝑐; (4.10) 

Δe = 𝐶𝑐  𝑙𝑜𝑔 (Δ𝜎av+𝜎0�́�0 ) ; (4.11) 
          𝜎0 = 𝐷𝑓 ∗ 𝛾𝑠 +𝐻2 (𝛾𝑠 − 1); (4.12) 

Δ𝜎av = 𝑞𝐼av. (4.13) 
Where Δe  is the change in the void ratio due to the applied pressure 𝑞; 𝐶𝑐 is the 

soil compression index; 𝜎0 is the average effective pressure on the clay layer before the 

construction of the foundation; 𝐷𝑓 is the base level depth; 𝛾𝑠 is the unit weight of soil; 

Δ𝜎av is the average increase in effective pressure on the clay layer caused by the 

construction of the foundation; 𝐼av is a factor that depends on H and the dimensions of 

the foundation (detailed by Das [24]); µ𝑐 is the correction factor for three-dimensional 

effect on primary consolidation settlement, detailed by Das [24]. 

4.1.3. Calculation example for the foundation–soil interaction problem 

To solve the foundation–soil interaction problem, this example considers simple 

four-story structure shown in Fig. 4.3.  

The structural beams are of rectangular sections (height is 40cm, width is 25cm). 

The structural columns are of square sections (width is 35cm).  

The concrete material properties are: Poisson’s ratio is 0.2, compressive strength 

is 27.58MPa, and modulus of elasticity is 24855.58MPa. 
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The gravity loads on beams are dead load (10kN/m in addition to self-weight). 

The load pattern (used to calculate the settlements) is the dead load pattern. 

For comparison, the same models were created using two methods: 

• the first method (Fig. 4.3) – with uncoupled springs assigned to the nodes 

located at the base level of the structure; 

 

Figure 4.3 — The first method with uncoupled springs assigned to the nodes located at the base level 

of the structure 

• the second method (Fig. 4.4) – with footings located at the base level of the 

structure. For sand soil patterns, the settlements are calculated according to the 

relationships of shallow foundations on granular soil (settlement calculation based on 

theory of elasticity), and for clay soil patterns, the settlements are calculated according 

to the relationships of shallow foundations in cohesive soils. 

The goal is to calculate the value of settlements in the base of structure according 

to the two methods.  
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Figure 4.4— The second method with footings created under the nodes located at the base level of the 

structure 

The footings type and the soil pattern in each model being the same. The analysis 

was performed using three types of square footing: 

• Type 1 height (in plan) is 1.6m, width is 1.6m, and thickness is 0.5m. 

• Type 2 height is 1.8m, width is 1.8m, and thickness is 0.5m. 

• Type 3 height is 2.0m, width is 2.0m, and thickness is 0.5m. 

The soil patterns used are shown in Table 4.1.  

Table 4.1 

Soil patterns used in the example 

Soil pattern 𝐸𝑠 ν 𝐺 

Silty sand 13.80 0.30 5.31 

Loose sand 17.25 0.30 6.63 

Medium dense sand 22.43 0.33 8.46 

Sand and gravel 120.75 0.25 48.30 

Dense sand 44.85 0.38 16.31 

Soft clay 12.40 0.50 4.13 

Medium clay 31.05 0.50 10.35 

Stiff clay 69.00 0.50 23.00 
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To compare the methods, the ratio R (shown in Table 4.2) was calculated, where  

𝑅 = the average elastic settlements value according to first methodthe average elastic settlements value according to second method  

Table 4.2 𝑅 values calculated for each soil pattern and footing type 

Soil pattern 
Footing type 

Type 1 Type 2 Type 3 

Silty sand 1.31 1.34 1.36 

Loose sand 1.30 1.33 1.36 

Medium dense sand 1.28 1.30 1.33 

Sand and gravel 1.27 1.30 1.33 

Dense sand 1.23 1.25 1.28 

Soft clay 0.5 1.17 1.23 1.30 

Medium clay 0.5 1.15 1.21 1.28 

Stiff clay 0.5 1.14 1.20 1.27 

From Table 4.2 it can be concluded that: 

• The solution using the first method gives greater values in the elastic settlements 

compared to the second method. 

• The larger the dimensions of the foundation, the greater the ratio R. 

• The higher the elastic modulus of the soil, the lower the ratio R. 

• The higher the Poisson’s ratio of the soil, the lower the ratio R. 

• The increasing rate of the ratio R with the increase in footing size is greater in 

clay soils (according to the relationships of settlement of shallow foundations in 

cohesive soils (this is evident in Fig. 4.5)). 

The new method allows introducing the effect of consolidation settlement in clay 

soils and alluvial areas, which greatly affects the results of the analysis and design. The 

analysis of the model of the building considered above was performed using soil pattern 

(medium clay) with these properties: weight per unit volume is 17 kN/m3, modulus of 

elasticity is 31.05 MPa, Poison’s ratio is 0.5, stiff stratum depth is 5m, void ratio is 2.5 
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%, recompression index is 0.03, compression index is 0.3, pore water pressure 

parameter is 0.35. 

Fig. 4.6 shows the footings distribution at the base of the building (the 

dimensions of the footings were calculated according to ACI 318M standards [4]). 

 

Figure 4.5 — The change of the ratio R with the growth of footing size for various soil patterns 

A beam located in elevation 1 of the building was selected, (the beam is in 

elevation 1, on the first floor over the selected footings shown in Fig. 4.6). The program 

analyzed and designed the beam in 3 cases (these cases are an option within the 

program): 

• Case 1 without taking into account the effect of settlements. 

• Case 2 taking into account the effect of the elastic settlements 𝑆𝑒 only. 

• Case 3 taking into account the effect of the elastic and consolidation settlements 𝑆𝑒and 𝑆𝑐. 
The program performs the analysis and calculates the settlements (𝑆𝑒) first, and 

then it repeats the analysis taking into account the effect of the settlements (𝑆𝑒) to 

calculate the settlements (𝑆𝑐). And then it performs the analysis taking into account the 

effect of (𝑆𝑒) and (𝑆𝑐) together. The results are shown in Table 4.3 where the designing 

load combination is 1.4 * DEAD load pattern and SETTLEMENT load pattern. 
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Figure 4.6 — The footings locations and dimensions at the base of the building 

Table 4.3 

Settlements (mm) at elevation 1 in the foundations located under the selected beam 

Settlement 

type 

The grid line name 

1-A 1-B 1-C 1-D 𝑆𝑒 1.8 2.0 2.1 1.7 𝑆𝑒+𝑆𝑐 41.5 45.1 45.9 39.5 

As seen from Fig. 4.7, the effect of footings settlements (consolidation 

settlement) in analysis can lead to noticeable difference in the prediction or results 

(moment values differ not only in magnitude, but even in sign). This greatly affects the 

design of the elements sections and, consequently, the stability of the structural 

elements. 
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The observed behavior of the structure in the third case can be explained by the 

following reasons: 

• The quality of the ground soil is inadequate. This requires taking measures to 

improve the properties of the soil and carry out preparatory work before laying the 

foundations (it is up to the geotechnical engineer to choose the best option): Increasing 

the depth of foundations; groundwater drainage; soil components improvement; the use 

of sheet piles; the use of sand piles; removing and replacing of weak soil; static soil 

compaction; dynamic compaction of soil; jet grouting; soil injection. 

• Dimensions that have been chosen for the foundations lead to significant 

difference in pressure distribution under adjacent foundations. This requires changing 

their dimensions or changing their type (replacing the shallow foundations (footings) on 

raft slab foundation (mat) for the all structure).  

 

Figure 4.7 — Comparison between the bending moment diagrams for the three considered cases 
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For example, to reduce the differential settlement values, the dimensions of the 

footings have been changed in the form shown in Fig. 4.8. 

 

Figure 4.8— The new form of footings locations and dimensions at the base of the building 

This form of footing locations and dimensions gives the values of foundations 

settlements shown in Table 4.4. 

Table 4.4 

The new settlements (mm) at elevation 1 in the foundations located under the selected 

beam 

Settlement 

type 

The grid line name 

1-A 1-B 1-C 1-D 𝑆𝑒+𝑆𝑐 36.2 36.4 36.3 36.4 
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This form reduces the differential settlements between the adjacent foundations. 

According to it, the bending moment diagrams are approximately equal in all cases (this 

is evident in Fig. 4.9). 

 

Figure 4.9 — Comparison between the bending moment diagrams for the new form of footing 

locations and dimensions 

4.1.4. Brief conclusions and recommendations 

The program analyzes the interaction between foundation and soil in two ways: 

- based on a standard approach to modeling a flexible base using uncoupled 

springs; 

- using the new iterative procedure proposed in the work, based on the 

phenomenological model of foundation settlement. 

The new procedure makes it possible to automatically take into account the effect 

of consolidation settlement in clay soils (this is an option not available in other 

programs), which significantly affects the results of analysis and design. An analysis 

that takes into account this effect may reveal inadequate soil characteristics for the 

construction of a building, and/or help decide whether to change the type of foundation. 



302 

 

 

 

It has been proven that, the effect of consolidation settlement in analysis can lead 

to noticeable difference in the results. This greatly affects the design of the elements 

sections and, consequently, the stability of the structural elements.  

To reduce the differential settlement values (including the consolidation 

settlement) between the adjacent foundations, the dimensions of the footings can be 

changed in an appropriate manner. The new program contains functions that allow 

changing the dimensions of the foundations and soil characteristics, in a convenient and 

practical interfaces, which (with the new feature to introduce the effect of settlements) 

help the user to choose the most suitable form of the foundations, their locations and 

dimensions that achieve low values of differential settlements. 

4.2. Elastic-plastic analysis of reinforced concrete frame buildings 

The nonlinear static pushover analysis (NSPA) seems to be the most suitable tool 

for carrying out a nonlinear analysis of a structure [51] in cases where a nonlinear 

dynamic analysis is too laborious for a given scheme [85].  This method is used for 

assessing the seismic resistance of existing buildings, or for a comparative analysis of 

the seismic resistance of different options for seismic strengthening of a building (when 

it is necessary to determine the most economical option in a short time). The purpose of 

the calculation according to the NSPA is to find the value of the horizontal 

displacement of the system at which a certain level of its damage is realized. The basis 

for NSPA calculations is the load bearing capacity curve. This curve is calculated taking 

into account the nonlinear properties of the materials of the structural elements. In 

particular, their elastic-plastic behavior represented by plastic hinges located at the ends 

of the frame elements. 

The idea of calculating buildings according to performance characteristics 

(performance-based seismic design) formed the basis of the NSPA described in the 

works [10, 28, 41]. The use of NSPA for analyzing the structures is regulated by a 
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number of foreign regulatory documents, for example, ATC-40 [6], ASCE 41-43 [5], 

FEMA 440 [30], Eurocode 8 [27], etc.  

For modeling the inelastic behavior of frame elements, the lumped plastic hinge 

concept has generated great interest and applicability due to its simplicity and low cost. 

To implement the method, plastic hinges are connected with the two end nodes of the 

element. Analytically, this means adding the flexibility of the spring to the flexibility 

matrix of the elastic element in order to obtain the flexibility of the entire system.  

The stiffness matrix of the element, calculated by this method has some 

disadvantages, e.g. by using the lumped plastic hinges concept, the flexibility matrix of 

the element will have zero diagonal components, when one end of the element is 

hinged, which leads to significant errors in the calculation of the stiffness matrix. 

In this work, a new procedure (developed by the author and presented in [38]) for 

calculating the bearing capacity curve was implemented. Modeling of the inelastic 

behavior of the frame elements is carried out by modifying the stiffness matrix of the 

elements during the calculation process by adding partial fixation springs corresponding 

to the rotational degrees of freedom. This method allows to overcome the disadvantages 

that exist in the method used in this type of analysis. 

The solution method starts from the same considerations adopted by structural 

analysis programs that use NSPA. It is based on replacing the response of the multi 

degrees of freedom (MDOF) structure by an equivalent response of the single degree of 

freedom (ESDOF) structure. This includes applying a lateral load distributed along the 

height of the structure. This load is increased by a steady step gradually until the 

translation in the monitored node (it is identified as a node at the top of the structure) 

reaches a specific translation called the target displacement (which is determined from 

the standards). Each step is represented by a point on a curve that links the lateral force 

to the associated translation in the monitored node. This curve is called the bearing 

capacity curve (force–displacement). The plastic behavior of the element is modeled by 

finite plastic hinges. The moment hinges are assigned to the ends of the beams because 
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the higher moment values are occurred at these ends as a result of the lateral loads. The 

behavior of the plastic hinge depends on the materials nonlinear properties.  

Each frame element in space is a reinforced concrete element having a cross 

section of certain dimensions (rectangular section with height and width) and a specific 

distribution of reinforcing bars (defined by their materials and size). Accordingly, the 

program builds a moment–curvature curves [16] for all sections, taking into account the 

confinement effect. It calculates the negative and positive moments and curvatures 

corresponding to yield strength, occurrence of modified plastic moment, and the section 

failure. These curves are stored as a series of points (by default 20 points). 

During the lateral load increasing, the program checks if plastic hinges occur. The 

entire section of the element in the hinge is assumed to remain elastic until the yield 

strength of the section is reached, at which the section transfers from elastic to plastic 

state and continues its ductile behavior until its failure. 

If the moment value is in the plastic region, the plasticity effect is added by 

modifying the element’s stiffness matrix by reducing a moment stiffness at this end 

using massless spring systems, so that the moment in the hinge remains equal to the 

plastic moment. In the event when the curvature value exceeds the maximum value, the 

entire moment will be released so that it is equal to zero. This affects the stiffness of the 

whole structure, which requires recalculating the structure stiffness at each step and re-

performing the analysis. If the target displacement value is exceeded, the analysis will 

be stopped. At each step, the values of the force and displacement are saved to form the 

bearing capacity curve at the end. 

4.2.1. Procedure for calculation of the moment-curvature curve 

The program initially defines concrete and steel materials, creates a stress-strain 

curves for these materials, and stores them as a series of points (by default 20 points). 
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The program calculates the Mander stress-strain curves for confined and unconfined 

concrete [17, 44], and calculates the Park stress-strain curve for steel [17]. 

The program divides the concrete section into rectangular parts (fibers) and 

calculates their areas and centroids and defines which of them are inside the concrete 

core or outside it. In Fig. 4.10 the yellow parts are inside the core and the blue are 

outside it. 

 

Figure 4.10 — Rectangular reinforced concrete section divided into fibers  

Let 𝛼 denote the rotation angle of the linear strain diagram over the section (Fig. 

4.11), and  𝑃𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 is the applied axial force on the section. The sequence of calculations 

of the interaction curve is presented as follows [16]: 

 

Figure 4.11 — Strain distribution diagram with the notations used in the algorithm described  
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● calculation of the corners coordinates of the section with respect to the center of 

the section: 

𝑥′𝑖 = 𝑥𝑖  cos(𝛼) + 𝑦𝑖  sin(𝛼),    𝑦′𝑖 = −𝑥𝑖  sin(𝛼) + 𝑦𝑖  cos(𝛼), (4.14) 
where 𝑥′𝑖,  𝑦′𝑖 are the corners points coordinates in the global system; 𝑥𝑖, 𝑦𝑖  are the 

corners points coordinates in the local system with the axes directed along the principal 

axes of the cross section. Both coordinate systems have an origin at the center of the 

cross section (Fig. 4.11); 

● calculation of the steel bars coordinates with respect to the center of the section: 𝑥′𝑠𝑖 = 𝑥𝑠𝑖  cos(𝛼) + 𝑦𝑠𝑖  sin(𝛼), 𝑦′𝑠𝑖 = −𝑥𝑠𝑖  sin(𝛼) + 𝑦𝑠𝑖  cos(𝛼), (4.15) 
where 𝑥′𝑠𝑖   , 𝑦′𝑠𝑖  are the steel bars coordinates in the global system; 𝑥𝑠𝑖   , 𝑦𝑠𝑖  are the steel 

bars coordinates in the local system; 

● calculation of the concrete fibers centers coordinates with respect to the center 

of the section: 𝑥′𝑓𝑖 = 𝑥𝑓𝑖  cos(𝛼) + 𝑦𝑓𝑖  sin(𝛼), 𝑦′𝑓𝑖 = −𝑥𝑓𝑖  sin(𝛼) + 𝑦𝑓𝑖  cos(𝛼), (4.16) 
where 𝑥′𝑓𝑖   , 𝑦′𝑓𝑖 are the concrete fiber coordinates in the global system; 𝑥𝑠𝑖   , 𝑦𝑠𝑖  are the 

concrete fiber coordinates in the local system; 

● calculation of  d (the height of strain diagram) which is the distance between 

the extreme fiber in compression and extreme steel bar in tension (see Fig. 4.11); 

● calculation of 𝜑 𝑚𝑎𝑥 (the maximum curvature according to angle α):  

𝜑 𝑚𝑎𝑥 = 𝑦𝑚𝑎𝑥𝜀𝑠𝑢 , (4.17) 
where 𝜀𝑠𝑢 is the rebar ultimate strain capacity (corresponding to fracture), 𝑦𝑚𝑎𝑥 is the 

rebar maximum distance from the centroid of section; 
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● calculating the spacing between the N specified points (N=20 as default) on the 

curvature range from 0 to 𝜑 𝑚𝑎𝑥, as shown in Fig. 4.12 [16]. 

 
Figure 4.12 — Location of the specified points on the moment–curvature curve 

The required distance "𝑎" in Fig. 4.12 can be determined using the equation 

𝑎 = 𝜑 𝑚𝑎𝑥(𝑁 − 1) [1 + 𝑁 − 22 (𝑏𝑎)] , (4.18) 
 

assuming that 𝑏/𝑎 = 0.5 [16]; 

● for each point on the curve, the program starts from a value of curvature 𝜑𝑛 

(curvature for the n-th point) and finds the corresponding value of the bending moment. 

To determine the location of the neutral axis (such that the sum of the internal axial 

forces is equal to the applied axial force) the program uses trial and error method. The 

program starts calculations by assuming a value of  “c” and calculating 𝑐𝑐 = ℎ2 − 𝑐,𝑑𝑠𝑚𝑎𝑥  = 𝑑 − 𝑐. 

Then it continues the calculations as follows. 

1. Calculation of the maximum strain in extreme fiber (𝜀𝑐 𝑚𝑎𝑥), and extreme bar 

(𝜀𝑠 𝑚𝑎𝑥): 𝜀𝑠 𝑚𝑎𝑥 = 𝜑𝑛 ∗ (𝑑 − 𝑐),   𝜀𝑐 𝑚𝑎𝑥 = 𝜑𝑛 ∗ (𝑐). (4.19) 
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2. Calculation of the strain in each bar (𝜀𝑠𝑖): 
𝑑𝑠𝑖 = 𝑦′𝑠𝑖 − 𝑐𝑐,   𝜀𝑠𝑖 = 𝜀𝑐 𝑚𝑎𝑥 ∗  𝑑𝑠𝑖𝑑 − 𝑐 . (4.20) 

3. Calculation of the stress in each bar ( 𝑓𝑠𝑖): 
- If 𝜀𝑠𝑖 = 0 then 𝑓𝑠𝑖 = 0. 

- If 𝜀𝑠𝑖 ≥ 𝜀𝑠𝑢 then 𝑓𝑠𝑖 = 𝑓𝑢, taking into account the sign of pressure and 

tension, where fu is the rebar ultimate stress capacity. 

- If 𝜀𝑠𝑖 ≥ 0 and  𝜀𝑠𝑖 ≤ 𝜀𝑠𝑢 then the program calculates the corresponding 

value of stress from steel stress-strain diagram, where  𝑓𝑠𝑖 is the stress in 

steel bar. 

4. Calculation of the strain in each concrete fiber (𝜀𝑐𝑖): 
𝐷𝑐𝑖 = 𝑦′𝑐𝑖 − 𝑐𝑐, 𝜀𝑐𝑖 = 𝜀𝑐 𝑚𝑎𝑥 ∗  𝑑𝑐𝑖𝑐 . (4.21) 

5. Calculation of the stress in each concrete fiber (𝑓𝑐𝑖): 
- If 𝜀𝑐𝑖 ≤ 0 then 𝑓𝑐𝑖 = 0 (if the fiber is under tension, than it fractures).  

- If the concrete fiber is in the section core, and 𝜀𝑐𝑖 >  0  and 𝜀𝑐𝑖 ≤ 𝜀𝑐𝑢𝑐, then 

the program calculates the stress from confined concrete stress-strain 

diagram, where 𝜀𝑐𝑢𝑐 is the ultimate concrete strain capacity for confined 

concrete. 

- If the concrete fiber is out the core, and 𝜀𝑐𝑖 >  0  and 𝜀𝑐𝑖 ≤ 𝜀 𝑐𝑢,  then the 

program calculates the stress from unconfined concrete stress-strain 

diagram, where 𝜀𝑐𝑢 is the ultimate concrete strain capacity for unconfined 

concrete. 

6. Calculation of the forces in bars and fibers. 

The force in the i-th bar is  𝑃𝑖𝑠 = 𝑓𝑠𝑖𝐴𝑠𝑖. 
The force in the i-th concrete fiber is  𝑃𝑖𝑐 = 𝑓𝑐𝑖𝐴𝑐𝑖, 
where 𝐴𝑠𝑖 is the area of the i-th bar and 𝐴𝑐𝑖 is the area of the i-th concrete 

fiber. 
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The sum of axial forces 𝑃𝑛 in the section corresponding to 𝜑𝑛 for the 

chosen c is 

𝑃𝑛 =∑𝑃𝑖𝑠 +∑𝑃𝑖𝑐 . (4.22) 
If 𝑃𝑛 = 𝑃𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 then the choice of c is correct and the program stops the trial 

and error procedure, and calculates the moment 

𝑀𝑛 =∑𝑃𝑖𝑠 ∗ 𝑦′𝑠𝑖 +∑𝑃𝑖𝑐 ∗ 𝑦′𝑐𝑖 . (4.23) 
Else the program assumes another value of c and recalculates again. 

For a specific angle α and axial load P, the program calculates the moment-

curvature curve (Fig. 4.13), then calculates the idealized moment-curvature curve to 

find yield moment (M-Yield), plastic moment (MP), maximum moment (Mmax), yield 

curvature, plastic curvature, and maximum curvature. 

 

Figure 4.13 — Moment-curvature diagram in the new program 



310 

 

 

 

4.2.2. Formation of the bearing capacity curve 

Fig. 4.14 shows the calculation scheme for the elastic-plastic analysis of the 

structure. 

 

Figure 4.14 — The calculation scheme for the elastic-plastic analysis 
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After analysis, the program checks all the elements if plastic hinges occur there. 

If the moment value is in the plastic region and more than plastic moment MP of their 

sections, the program modifies the element’s stiffness matrices using the spring 

systems. So, it releases the bending moment about the section local axis 3 (M33) by 

multiplying the value k33 by (MP / M33) to get the moment in the hinge equal to the 

plastic moment. The program reduces the stiffness values using many iterations and do 

analysis until the values of moments in all the elements are less or equal to the plastic 

moment (MP). The need to perform many iterations is explained by the requirement that 

the remaining moment should be redistributed to the other elements of the structure. In 

the event when the curvature value exceeds the maximum curvature, the entire moment 

at the end of the frame element will be released so that it is equal to zero.  

4.2.3. An example of calculating the elastic-plastic behavior of a structure 

Consider six-story building shown in Fig 4.15. 

The structural beams are of rectangular sections (height = 50cm, width = 30cm), 

upper reinforcement consists of five bars with a diameter of ϕ14mm, lower 

reinforcement consists of four bars of the diameter of ϕ14mm, stirrup diameter is 8mm, 

clear cover to the tie from all the sides is 2.5cm (Fig. 4.16). The structural columns are 

square sections (width = 40cm), with distributed reinforcement. The reinforcement 

details are not important for the columns in this case as the hinges are only assigned to 

beams.  

The materials parameters are as follows:  

(A) Unconfined concrete: compressive strength 𝑓𝑐′ = 27.58MPa, the concrete 

strain at 𝑓𝑐′ is 0.002219, ultimate strain capacity is 0.005, modulus of elasticity is 

24855.58MPa.  
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(B) Confined concrete: compressive strength 𝑓𝑐𝑐′  = 29.31MPa, concrete strain at 𝑓𝑐𝑐′  is 0.00292, ultimate compressive strength is 13.57MPa, ultimate concrete strain 

capacity is 0.01859.  

(C) Steel: rebar yield stress 𝑓𝑦 = 413.69MPa, rebar ultimate stress capacity is 

620.53Mpa, steel modulus of elasticity is 199947.98MPa, rebar strain at 𝑓𝑦 is 0.0021, 

strain in rebar at the onset of strain hardening is 0.01, rebar ultimate strain capacity is 

0.09. 

 

Figure 4.15 — Model of six-storey building within the program interface 

The program applies fiber analysis in beams sections to calculate moment–

curvature curve, and to find yield and plastic moments, and yield, plastic, and maximum 

curvatures. 

 

Figure 4.16 — Rectangular reinforced concrete section and its representation as a massive of fibers 
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The program calculates two moment–curvature curves for each section. The first 

of them represents the results for positive moments, and the second represents the 

results for negative moments. For the section presented in Fig. 4.16, the positive 

moment MP is equal to 148.87kN.m, and the negative moment MP is equal to 

183.03kN.m. 

The gravity loads on beams are dead load (10kN/m in addition to self-weight) and 

live load (5kN/m). The lateral loads of 10kN are applied in the structure left side nodes 

(see arrows in Fig. 4.17). The load to be increased is the lateral loads. The gravity loads 

are applied without increasing with a scale factor 1.4 for dead loads and 1.6 for live 

loads. The target displacement is assumed to be 500mm in global X direction (shown in 

Fig. 4.17). The hinges are assigned to all beams ends. The program performs the elastic-

plastic analysis described above, calculates the bearing capacity curve, and stores results 

for each point from this curve. 

 

Figure 4.17 — Lateral loads applied on the structure 
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Figure 4.18 — Structural elements moments M33 corresponding to the point № 14 of the bearing 

capacity curve 

 

Figure 4.19 — Structure deformed shape corresponding to the point № 14 of the bearing capacity 

curve 
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For comparison the same (as above) model was created in the program ETABS 

[15]. ETABS provide a schematic representation of the bearing capacity curve of the 

structure using NSPA. Fig. 4.20 shows an almost complete coincidence of the bearing 

capacity curves obtained in these two programs. 

 

Figure 4.20 — Bearing capacity curves built by using the new program and ETABS 

In order to compare the amount of required reinforcement calculated by the use of 

elastic analysis with that one calculated by the use of elastic-plastic analysis, beam B1 

(marked in Fig. 4.15) was chosen to design. The new program designs the frame 

elements according to ACI standards [4, 18] using the load and resistance factor design 

(LRFD) method. Beams elements are designed to resist the shear force along the section 

local axis 2, and the bending moment M33. To perform the design, the point from the 

bearing capacity curve, for example, the point 14 on Fig. 4.21 has been chosen (after the 

hinges are formed in the elements). At this point, the displacement is 67mm and the 

lateral load scale factor is 9.5. 
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The value of the lateral load corresponding to the selected point (9.5 × 10 = 

95kN) was applied in addition to the fixed gravity loads (with the scale factor 1.4 for 

dead loads and 1.6 for live loads) to perform an elastic analysis of the structure. 

 

Figure 4.21 — The bearing capacity curve representing the relationship between the displacement in 

the monitored node and the applied lateral load  

The elastic-plastic analysis is performed for the beams reinforced with upper 

reinforcement consisting of five bars of ϕ14mm and lower reinforcement consisting of 

four bars of ϕ14mm. As follows from the elastic-plastic analysis, the building remains 

stable (despite the formation of the plastic hinges at the ends of the beam B1) at the 

reinforcement amount of 155m length and ϕ14mm. At the same time, the amount of 

reinforcement required in beam B1 in the case of performing the elastic analysis (not 

allowing the formation of the plastic hinges) was 218m length and ϕ14mm (Fig. 4.22), 

which was 1.4 times greater than in the previous case. 
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Figure 4.22 — The reinforcement in beam B1 calculated in the program after performing elastic 

analysis 

4.2.4. Brief conclusions and recommendations 

When designing structures subjected to lateral loads, the design codes allow the 

possibility of forming plastic hinges in the structural elements until a collapsing 

mechanism of the whole structure has not started. The analysis revealed that designing 

based on the elastic analysis turned out to be financially costly when the structure is 

designed to resist lateral forces with a small occurrence probability. Therefore, it is 

advisable to use the elastoplastic analysis for designing structures located in areas with a 

threat of earthquakes. 

A new procedure has been developed for determining critical lateral loads, taking 

into account the elastic-plastic behavior of the frame elements. In this procedure, the 

calculation of the bearing capacity curve of the structure is implemented similarly to the 

methodology used in the method of non-linear static “pushover” analysis (NSPA), but 

the stiffness matrices of the elements are modified in a way that allows the calculation 

of shear failure mechanisms, and the modeling of the post-failure behavior of the 

structural elements.  
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4.3. Optimal design of reinforced concrete columns subjected to combined biaxial 

bending and axial load 

At the design stage, standard software packages (CSI programs [15], Autodesk 

programs [7], Bentley systems programs [9]) calculate the reinforcement amount in 

structural elements required to resist the applied loads, and the results are different, 

depending on the design code and the methods used in the calculation. 

The design of a column using CSI programs requires pre-setting the dimensions 

of the concrete section, the concrete properties, the reinforcement bars diameter, and the 

reinforcement bars material properties. Also, before the designing process, the user 

must define the distribution of the reinforcement bars along the both principal axes of 

the section, and the result of design is given in the form of reinforcement amount (the 

reinforcement area (mm2) in the total area of the concrete section) corresponding to the 

distribution of bars chosen. The choice of the distribution of bars in the section before 

design greatly affects the design results, and the distribution chosen may not be the best 

distribution of bars which provides the required resistance with the least amount of 

reinforcement required within the concrete section. 

In this section a new procedure (described in the author’s article [39]) is 

presented, for designing rectangular columns subjected to combined biaxial bending 

moments and axial load. 

Using this new procedure, the user does not need to choose the distribution of 

bars before designing. The new procedure calculates the required reinforcement amount 

and the appropriate distribution of the reinforcement bars within the column section. 

4.3.1. Numerical procedures 

Column bending is biaxial when the force is eccentric about both the central axes 

in the plane of the column. 
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A uniaxial interaction curve defines the force-moment strength along a single 

plane of a section subjected to an axial force P and a uniaxial bending moment M. In 

other words, an interaction curve displays the combinations of the maximum allowable 

bending moment and axial capacities of the column (on the plane formed by the P and 

M axes). 

The biaxial bending resistance of an axially loaded column can be represented 

schematically as a failure surface, formed by a series of uniaxial interaction curves 

drawn radially around the P axis. 

In this section, the algorithm of calculation of the required reinforcement amount 

to resist the applied loads using the new procedure is described. The proposed 

procedure is realized within the two following methods. 

(I). Calculation of the column capacity interaction volume using a large number 

of interaction curves (usually 24 curves). 

The column capacity interaction volume is a volume contained within the three-

dimensional interaction failure surface. This surface is represented numerically as a 

series of discrete points [18]. The coordinates of these points are determined by rotating 

the linear strain diagram over the section. The linear strain diagram limits the maximum 

concrete strain εu at the extremity of the section to 0.003 [18]. The formation of the 

column capacity interaction curves is based consistently on the general principles of 

ultimate strength design [4]. The default number of the calculated curves is 24 (from 0 

degree, increasing by 15 to 345 degrees). The program stores this volume as 24 curves, 

and each curve is a group of 3D points (with the axial force 𝑃𝑛, the moment about local 

axis-X 𝑀𝑛𝑥, and the moment about local axis-Y 𝑀𝑛𝑦 used as the coordinates). 

(II). The elliptical approximation of the column capacity interaction volume (the 

load contour equation). Within this method, the program calculates two interaction 

curves only: the first curve is for an eccentric case in X direction and the second curve is 

for an eccentric case in Y direction. 

In both methods, the interaction curves are calculated according to ACI standards. 
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4.3.1.1. Calculation of the interaction curves 

In this section, an application of ACI standards to the calculation of the column 

interaction curves is presented. 

Let α denote the rotation angle of the linear strain diagram over the section (Fig. 

4.23). 

 

Figure 4.23 — Strain distribution in a column section, rotated by an angle 𝛼 

 

The sequence of calculations of the interaction curve is presented as follows: 

● calculation of the corners coordinates of the section with respect to the center of 

the section: 

𝑥′𝑖 = 𝑥𝑖  cos(𝛼) + 𝑦𝑖  sin(𝛼), 𝑦′𝑖 = −𝑥𝑖  sin(𝛼) + 𝑦𝑖  cos(𝛼), (4.24) 
where 𝑥′𝑖, 𝑦′𝑖 are the corners points coordinate in the global system, 𝑥𝑖, 𝑦𝑖  are the 

corners points coordinate in the local system with the axes directed along the principal 

axes of the cross section of the column. Both coordinate systems have an origin at the 

center of the cross section (Fig. 4.23); 

● calculation of the height of the strain diagram ℎ′, which is the distance between 

the extreme concrete fiber in tension and the extreme concrete fiber in compression in 

accordance with Fig. 4.23; 
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● calculation of the steel bars coordinates with respect to the center of the section: 𝑥′𝑠𝑖 = 𝑥𝑠𝑖  cos(𝛼) + 𝑦𝑠𝑖  sin(𝛼), 𝑦′𝑠𝑖 = −𝑥𝑠𝑖  sin(𝛼) + 𝑦𝑠𝑖  cos(𝛼), (4.25) 
where 𝑥′𝑠𝑖, 𝑦′𝑠𝑖 are the steel bars coordinate in the global system, 𝑥𝑠𝑖, 𝑦𝑠𝑖  are the steel 

bars coordinate in the local system; 

● calculation of the distance  𝑑𝑠𝑖 between the center of each steel bar and the 

extreme concrete fiber in compression: 𝑑𝑠𝑖 = ℎ′2 − 𝑦′𝑠𝑖. 
● calculation of the interaction curve points for each 𝛼 (as described below). 

The point coordinates over each curve are the axial force (𝑃𝑛), the moment about 

local axis-X (𝑀𝑛𝑥), and the moment about local axis-Y (𝑀𝑛𝑦). The default number of 

the points is 10. 

The coordinates of the first point of the curve points are calculated corresponding 

to the condition when the column is exposed to an axial compressive force only (pure 

compression). In this case the point components are [18] 

𝑀𝑛𝑥 = 0,      𝑀𝑛𝑦 = 0,      𝑃𝑛 =  0.85 Ω 𝑓𝑐′ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠 ) + 𝐴𝑠  𝑓𝑦 , (4.26) 
where Ω = 0.8 is the coefficient of resistance reduction, 𝐴𝑔 is the area of the section, 𝐴𝑠  
is the area of the entire reinforcement in the section, 𝑓𝑐′ is the concrete compressive 

strength, 𝑓𝑦 is the rebar yield stress. 

The coordinates of the last point of the curve points are calculated corresponding 

to the condition when the column is exposed to an axial tension force only (pure 

tension). In this case the point components are: 𝑀𝑛𝑥 = 0,     𝑀𝑛𝑦 = 0,    𝑃𝑛 = −𝐴𝑠  𝑓𝑦 . (4.27) 
The rest of the curve points are calculated as follows. 

1. Calculation of the distance с between the neutral axis of the section and the 

extreme concrete fiber in compression: 𝑐 = ℎ′ − (𝑛 − 1) Δ𝑐 where “𝑛” is the order of 
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this point; 𝛥𝑐 = ℎ′/(𝑁 − 2), and N = 10 is the total number of the interaction curve 

points. 

2. Calculation of the compressive force in concrete 𝐶𝑐: 𝐶𝑐 = 0.85 𝑓�́�  𝐴𝑐 [18], 

where 𝐴𝑐 is the compressed concrete area (the hashed polygon in Fig. 4.23). 

The depth of the equivalent rectangular block 𝑎 is calculated as 𝑎 = 𝛽1 𝑐, where 𝑐 

is the depth to neutral axis, 𝛽1 = 0.85 − 0.05 ((𝑓�́� − 4000) 1000⁄  ), 0.65  ≤ 𝛽1 ≤0.85 [18]. 

3. Calculation of the force in each reinforcement bar (𝐹𝑠𝑖). 
The strain in each bar εsi can be calculated from the strain diagram as 𝜀𝑠𝑖 =((𝑐 − 𝑑𝑠𝑖) 𝑐⁄ )𝜀𝑢, where εu = 0.003 is the ultimate strain at the extreme concrete fiber in 

compression. 

The stress in each reinforcement bar 𝑓𝑠𝑖 is calculated as [18]: 𝑓𝑠𝑖 = 𝐸 𝜀𝑠𝑖        if 𝜀𝑠𝑖 ≤ 𝜀𝑦 , 𝑓𝑠𝑖 = 𝑓𝑦          if 𝜀𝑠𝑖 > 𝜀𝑦 ,  (4.28)  
here 𝐸 is the modulus of elasticity of reinforcement, εy = 0.002 is the strain at 𝑓𝑦.  

The force in each reinforcement bar (𝐹𝑠𝑖) is calculated as 𝐹𝑠𝑖 = 𝑓𝑠𝑖  𝐴𝑠𝑖, where Asi 
is the area of the reinforcement bar section. 

4. Calculation of the total axial force in the section (𝑃𝑛) corresponding to the 

point n: 

𝑃𝑛 = 𝐶𝑐 +∑𝐹𝑠𝑖  𝑁𝑠
𝑖 , (4.29) 

where 𝑁𝑠 is the total number of the reinforcement bars in the section. 

 5. Calculation of the bending moments (𝑀𝑛𝑥, 𝑀𝑛𝑦) about the center of the 

section, corresponding to the point n. 

𝑀3 = 𝑀𝑛𝑥 = 𝐶𝑐  𝑦𝑐 +∑𝐹𝑠𝑖  𝑦𝑠𝑖𝑁𝑠
𝑖=1 ,   𝑀2 = 𝑀𝑛𝑦 = 𝐶𝑐  𝑥𝑐 +∑𝐹𝑠𝑖  𝑥𝑠𝑖𝑁𝑠

𝑖=1 , (4.30)   
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where 𝑥𝑐, 𝑦𝑐 are the coordinates of the center of the compressive concrete area (the 

hashed polygon in Fig. 4.23. 

4.3.1.2. Calculation of the required amount of reinforcement using the column 

capacity interaction volume 

The interaction volume determined in accordance with the method described in 

the previous section, is used to calculate the amount of reinforcement required in the 

column, to withstand the applied loads. 

The applied loads are represented as 3D point within the coordinate system 

shown in Fig. 4.24 [18]. The point components are the applied axial force (p), the 

applied bending moment about the local axis-2 parallel to Y (𝑚2 = 𝑀𝑛𝑦), and the 

applied bending moment about the local axis-3 parallel to X (𝑚3 = 𝑀𝑛𝑥). 

 

Figure 4.24 — Typical 3D interaction curves for ultimate strength of column cross section 

The new procedure for calculating the required amount of reinforcement is as 

follows. 

The program starts by inserting four reinforcement bars in the corners of the 

column, calculates the interaction volume, and checks if the point (p, 𝑚2, 𝑚3) lies 
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inside the volume. If the point is outside the volume, then the program increases the 

reinforcement by adding new bars, and recalculates the interaction volume, and checks 

the fracture condition again. This process continues until the point lies inside the 

interaction volume. The methodology used to design the column section illustrated on 

Fig. 4.25. 

The reinforced concrete column is considered capable of resisting the applied 

loads, if the point (p, 𝑚2, 𝑚3) lies within the capacity interaction volume. 

 

Figure 4.25 — The methodological scheme for column section design 

The program cuts the interaction volume by a horizontal plane at the P coordinate 

equal to the applied axial force (p), and it gets a plan cross section with 2D coordinates 

as shown in Fig. 4.26. The interaction volume is formed by 24 interaction curves drawn 

radially around the P axis. Each curve intersects with the plan cross section at a 2D 

point with two moment components: the moment about local axis-2 (𝑀2 = 𝑀𝑦) and the 

moment about local axis-3 (𝑀3 = 𝑀𝑋). These points perform a plane polygon (the 

hashed polygon in Fig. 4.26). Thus, the program considers that the 3D point (p, 𝑚2, 𝑚3) 

lies inside the interaction volume if it founds that the 2D point (𝑚2, 𝑚3) is inside the 
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plane polygon calculated. The accuracy of the calculation increases with the increase of 

the number of the curves, but that requires an additional computational effort. 

 

Figure 4.26 — A plan cross section in the interaction volume at P = p 

4.3.1.3. Calculation of the required amount of reinforcement using elliptical 

approximation of the column capacity interaction volume 

Instead of calculating 24 interaction curves to form the column interaction 

volume, an approximate method can be used to form an approximate interaction volume 

and to calculate the required amount of reinforcement. This method can be applied for 

concrete rectangular cross section, reinforced by regular reinforcement, and it requires 

much less time for calculation, which is very important when designing large structures 

with a large number of columns. 

Moment contours represent planes of constant axial force (see Fig. 4.24).  

These contours are similar to a series of ellipses, which may be described by the 

following relationship (the load contour equation) [11, 31]: 

[𝑀𝑛𝑥𝑀𝑥0]𝜃 + [𝑀𝑛𝑦𝑀𝑦0]𝜃 = 1, (4.31) 
where 𝑀𝑛𝑥, 𝑀𝑛𝑦 are the applied bending moments about X and Y sectional axes 

respectively (𝑀𝑛𝑥 = 𝑚3 and 𝑀𝑛𝑦 = 𝑚2); 𝑀𝑥0 is the nominal bending moment strength 

if axial load were eccentric only about the X axis; 𝑀𝑦0 is the nominal bending moment 
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strength if axial load were eccentric only about the Y axis; 𝜃 is the axial load contour 

exponent. The program calculates 𝜃 [46]: 

𝜃 = 𝑐 (𝑏ℎ)−0.01 𝜇𝑠𝑥 −0.03 𝜇𝑠𝑦−0.03 𝑛𝑠𝑑−0.07. (4.32) 
Here b is the column cross section width; h is the column cross section height; 𝜇𝑠𝑥 , 𝜇𝑠𝑦 

are the mechanical ratio of steel reinforcement laid parallel to X and Y sectional axes, 

respectively; 𝑛𝑠𝑑 is the normalized acting axial load [46]: 

𝜇𝑠𝑥 = 𝐴𝑠𝑥  𝑓𝑦𝑑0.85  𝑓𝑐𝑑 𝑏 ℎ ,            𝜇𝑠𝑦 = 𝐴𝑠𝑦 𝑓𝑦𝑑0.85  𝑓𝑐𝑑 𝑏 ℎ , 𝑛𝑠𝑑 = 𝑁𝑠𝑑0.85  𝑓𝑐𝑑  𝑏 ℎ , (4.33) 
where 𝐴𝑠𝑥, 𝐴𝑠𝑦 are the area of reinforcement laid parallel to X, and Y axis respectively; 𝑓𝑐𝑑 is the compressive strength of concrete; 𝑓𝑦𝑑 is the yield strength of steel; 𝑁𝑠𝑑 is the 

applied axial load (p). 

The new procedure for calculating the required amount of reinforcement is as 

follows. 

In order to calculate 𝑀𝑥0, the program calculates the interaction curve 

corresponding to the angle 𝛼 = 0, because this curve represents the case in which the 

load is eccentric only about the X axis. From the calculated curve, Mx0 can be 

calculated (the moment value corresponding to 𝑁𝑠𝑑 = 𝑝). And similarly, in order to find 𝑀𝑦0, the program calculates the interaction curve corresponding to the angle α = 90°, 
because this curve represents the case in which the load is eccentric only about the Y 

axis. And from the calculated curve, 𝑀𝑦0 can be calculated (the moment value 

corresponding to 𝑁𝑠𝑑 = 𝑝). 

The program calculates the required reinforcement amount assuming that this 

amount is distributed regularly along the sides of the column section. Note that 

deviation from a regular configuration of any discontinuities may lead to a decrease in 

the strength of a structural element [1]. However, the mutual arrangement of periodic 

inhomogeneities can also have a noticeable effect on the mechanical properties [2]. 
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The program starts by inserting four reinforcement bars in the corners of the 

column, and calculates 𝜃, 𝑀𝑥0 and 𝑀𝑦0. Verification of the strength of the section 

subjected to combined biaxial bending moments (𝑚2, 𝑚3) and axial load (p) can be 

performed by checking the following inequality: 

[ 𝑚3𝑀𝑥0]𝜃 + [𝑚2𝑀𝑦0]𝜃 ≤ 1. (4.34)  
If the left-hand side is greater than unity, then the program increases the reinforcement 

amount by adding new reinforcement bars, and checks this condition again. This 

process continues until the inequality is satisfied. 

4.3.2. Computation example 

Herein, we compare the results obtained by the use of the new program developed 

in this work, and the results produced by ETABS [15], in designing reinforced concrete 

columns subjected to combined biaxial bending and axial load. 

4.3.2.1. Calculating the column interaction curves 

The column section to be designed is shown in Fig. 4.27. Its width is 350mm, its 

height is 600mm, the column is reinforced by 12 bars with 25mm diameter, the cover 

thickness is 30mm, the concrete compressive strength 𝑓𝑐′ is 27.58MPa, and the rebar 

yield stress 𝑓𝑦 is 413.69MPa. 

The interaction volume can be plotted in tables and diagrams, as shown in Fig. 

4.28. 
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Figure 4.27 — The rectangular reinforced column section used in the example 

 

Figure 4.28 — Interaction volume calculated using the new program 

Table 4.5 and Fig. 4.29 present a comparison between the results of calculation of 

the interaction curve for 𝛼 = 30° by using ETABS and the new program. 
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Table 4.5 

The interaction curve points coordinates (for 𝛼 = 30°), calculated by ETABS and 

the new program 

Point 

The new program ETABS 

P   

(kN) 

M2   

(kN.m) 

M3  

 (kN.m) 

P   

(kN) 

M2   

kN.m 

M3   

(kN.m) 

1 3755.32 0.00 0.00 3755.29 0.00 0.00 

2 3755.32 32.07 127.13 3755.29 25.00 101.19 

3 3560.71 45.21 210.07 3685.45 44.14 188.76 

4 2997.82 48.92 292.60 3028.30 49.03 288.80 

5 2376.37 53.13 351.88 2279.45 54.11 356.97 

6 1408.44 61.55 395.91 1357.28 61.79 393.89 

7 833.09 69.61 441.12 696.96 71.92 441.07 

8 6.87 81.41 438.76 -204.74 82.20 408.15 

9 -1058.80 70.30 258.15 -1194.26 66.08 230.21 

10 -1943.07 29.81 63.01 -1980.00 25.72 53.94 

11 -2193.15 0.00 0.00 -2193.24 0.00 0.00 

 
Figure 4.29 — P-M2 (a) and P-M3 (b) diagrams for the interaction curve for α = 30o 

 

The diagrams in Fig. 4.29a,b (plotted by the values from Table 4.5) show almost 

complete coincidence of the column interaction curves computed by both programs. 

4.3.2.2. Calculating the required reinforcement amount for the column 

The column section to be designed is with these properties: the width is 500mm, 

the height is 300mm, the cover thickness is 25mm, the stirrup size is 10mm, the 
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concrete compressive strength 𝑓𝑐′ is 27.58MPa, the rebar yield stress 𝑓𝑦 is 413.69MPa, 

the applied axial force (p) is 1500kN, the applied moments (𝑚2, 𝑚3) are 150kN.m, the 

interaction curves number is 48, and the number of the points for each curve is 11. 

Table 4.6 presents the reinforcement amount calculated by the new program using 

the two methods described above (method I of the accurate calculation of the column 

interaction volume, method II of the elliptical approximation of the column interaction 

volume) for different diameters of the reinforcement bars. 

Table 4.6 

The reinforcement amount (mm2) 

Bar size (mm) Method I Method II 

12 7012 7012 

14 7081 7081 

16 7238 7238 

18 7125 7125 

20 7540 7540 

25 7854 7854 

Table 4.6 shows that both methods used in the new program provide the same 

reinforcement amount. 

The distribution of reinforcing bars in the columns of residential buildings is 

performed regularly on the perimeter of the external reinforcement stirrup (Fig. 4.27). 

Suppose 𝑑𝑚𝑎𝑥, 𝑑𝑚𝑖𝑛 are the allowable maximum and minimum spacing of the 

reinforcing bars respectively (these values are from the design code); d is the spacing 

between bars; W is the width of the reinforcement stirrup; H is the height of the 

reinforcement stirrup; D is the diameter of the reinforcement stirrup. 

The program performs an iterative loop with value d starting from 𝑑𝑚𝑎𝑥 to 𝑑𝑚𝑖𝑛 

in a decrement of 1cm, and at each value of the variable d, the program calculates the 

number of bars distributed over the width and height of the reinforcement stirrup as 

𝑁𝐻 = (𝐻 − 𝐷𝑑 ) − 1, 𝑁𝑊 = (𝑊 − 𝐷𝑑 ) − 1, (4.35) 
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where 𝑁𝐻 is the number of bars distributed over the height of the reinforcement stirrup 

(along the principal axis-2 of the column section); 𝑁𝑊 is the number of bars distributed 

over the width of the reinforcement stirrup (along the principal axis-3 of the column 

section). 

At each looping step, the program checks if the amount of reinforcement provides 

the required resistance of the column. If the amount of reinforcement is sufficient, then 

the program terminates the iterative loop, otherwise it continues the looping. 

Table 4.7 presents the bars number along the principal axes of the column section 

calculated by the new program, for different diameters of the reinforcement bars. 

 

Table 4.7 

The distribution of bars in the column section 

Bar size 

(mm) 

Reinforcement 

amount (mm2) 

Bars number  

along axes2 

Bars number  

along  axes3 

12 7012 21 12 

14 7081 17 9 

16 7238 16 7 

18 7125 13 6 

20 7540 10 5 

25 7854 6 4 

The design of the column using CSI programs requires pre-setting the dimensions 

of the concrete section, the concrete properties, the reinforcement bars diameter, and the 

reinforcement bars material properties. Moreover, before the designing process, the user 

must define the distribution of the reinforcement bars along the both principal axes of 

the section.  

This distribution of bars within the column section, which is required to start 

designing in CSI programs, is one of the design results using the new program. For 

comparison, let the bars distribution calculated by the new program e. g. (shown in 

Table 4.7) be applied to design the column using ETABS. The results and the 

comparison between the two programs are presented in Table 4.8. 
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Table 4.8 

Comparison between the reinforcement amounts calculated 

 by the new program and ETABS 

Bar 

size, 

(mm) 

Bars number Reinforcement amount, (mm2) 
Relative 

difference, % Along axis2 Along axis3 The new 

program 
ETABS 

12 21 12 7012 7008 0.057 

14 17 9 7081 7120 0.551 

16 16 7 7238 7164 1.022 

18 13 6 7125 7267 1.993 

20 10 5 7540 7349 2.533 

25 6 4 7854 7585 3.425 

Table 4.8 shows that the relative difference between the amount of reinforcement 

calculated by the new program and the amount of reinforcement calculated using 

ETABS ranges between (0.057 – 3.425 %), which shows an agreement between the 

results when using the same bars distribution in the column section. According to 

ETABS, the result of design is given in the form of reinforcement amount (the 

reinforcement area (mm2) required in the concrete section) corresponding to the 

distribution of bars chosen. Table 4.9 shows the amount of required reinforcement 

calculated using ETABS for different distribution of the bars of different diameters. 

Table 4.9 

The reinforcement amount (mm2) calculated by ETABS, according to different values 

of bars distribution 

Bar size, 

(mm) 

The number of bars in along the principal directions 

axis2 axis3 axis2 axis3 axis2 axis3 axis2 axis3 

21 12 8 4 5 3 2 2 

12 7008 6592 6440 5228 

14 7120 6733 6526 5291 

16 7164 6886 6623 5355 

18 7267 7045 6761 5422 

20 7349 7211 6905 5489 

25 7585 7655 7284 5663 
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As can be seen from Table 4.9, the selected diameter of the reinforcing bars, and 

the choice of the distribution of bars in the section before the design greatly affects the 

design results, and the chosen distribution may not be the best distribution (which 

provides the required resistance with the least amount of reinforcement) within the 

concrete section.  

The advantage of the new program is that it calculates the required amount of 

reinforcement with an optimal distribution. 

4.3.4. Brief conclusions and recommendations 

Unlike CSI programs, the new procedure does not require pre-setting the 

distribution of reinforcement before designing and allows one to automate the selection 

of the distribution of bars in the section. 

The proposed procedure is implemented using two methods: 

(I) an accurate method for calculating the column capacity interaction volume; 

(II) using an elliptical approximation of the column capacity interaction volume. 

Using the new procedure within the framework of the second method gives 

results very close to the first, but requires much less computational resources and time. 

The proposed algorithms and procedures can be used directly in the presented 

software package, or to improve other software products. 

In CSI programs, the selected reinforcing bar diameter and the selection of the 

distribution of bars in the cross section before designing strongly influences the 

calculation results. And the pre-selected distribution may not be the best distribution. 

The advantage of the new program is that, apart from the required amount of 

reinforcement, it calculates optimal distribution of reinforcement in the column 

corresponding to the selected diameter of the reinforcement bars. 

In connection with the above, when designing large structures with a large 

number of columns, we recommend using the new procedure for calculating the number 
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and distribution of reinforcement developed in this dissertation based on the elliptical 

approximation method, since it significantly reduces computational costs and 

calculation time while maintaining the required accuracy. 

4.4. Chapter conclusions 

This chapter contains a detailed description of the following new functions 

developed in the program for analysis and design. 

● Accounting for shallow foundation settlement in the analysis and design of 

multi-storey frame buildings 

The program performs the analysis of the foundation–soil interaction problem in 

two ways:  

1 - Foundations may be modeled as flexible-base foundations using standard 

uncoupled spring model (discrete approach);  

2 - Using a new analytical procedure that takes into account the influence of 

foundation settlements.  

The new method allows the user to automatically take into account the effect of 

consolidation settlement in clay soils, which greatly affects the results of the analysis 

and design. The analysis accounting for this effect can reveal inadequate soil 

characteristics to set up the building and/or can help to make a decision to change the 

type of the foundations.  

● Elastic-plastic analysis of reinforced concrete frame buildings 

The program performs elastic-plastic analysis of 3D frame structures to calculate 

the critical lateral loads, taking into account the elastic-plastic behavior of the frame 

elements (with the formation of plastic hinges). In this procedure, the calculation of the 

bearing capacity curve of the structure was implemented similarly to the methodology 

used in the nonlinear static pushover analysis (NSPA) method, but the member stiffness 

matrices are modified in a different way to overcome some of the disadvantages of the 
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method used to generate the stiffness matrix in accordance with NSPA. In this work, 

only plastic moment hinges have been developed. The program will be developed to 

include axial force and uniaxial bending moment hinges.  

● Optimal design of reinforced concrete columns subjected to combined 

biaxial bending and axial load 

A new numerical procedure is presented for designing rectangular reinforced 

concrete columns under combined biaxial bending and axial load. Using the new 

procedure, the program gives more detailed results when designing the column, 

compared to existing engineering packages: the calculated reinforcement amount is 

represented as a group of bars of a certain diameter, distributed regularly along the sides 

of the column section. In contrast to CSI programs, the new program does not require 

pre-setting the distribution of bars before designing. The choice of the distribution of 

bars in the section before the design greatly affects the design results, and the pre-

selected distribution may not be the best one. The proposed procedure is realized within 

two methods: (I) accurate method of calculation of the column capacity interaction 

volume; (II) the elliptical approximation of the column capacity interaction volume. The 

use of the new procedure within the second method gives results very close to the first 

one, but requires much less time for calculation. This is very important when designing 

large structures with a large number of columns. 

The proposed algorithms and procedures can be used directly in the presented 

software package, as well as they may be used to improve other software products. In 

addition, it is possible to develop and add new functions within the developed program. 
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Conclusion 

A new software package has been developed for performing 3D modeling, 

analysis (static, dynamic and seismic) and design of frame structures, which is freely 

available at the link (https://amsprogram.ru/). 

The basic interfaces of the program are similar to those of known programs used 

in this field. The main algorithms are developed by the author based on proven methods 

used in CSI programs, and implemented in Visual Basic C#. The program allows the 

addition of new functions, as well as the modification of existing ones to the 

requirements of work in Russia. 

The new software package has the following features that speed up its operation 

and/or expand its functionality. 

● Accounting for shallow foundations settlement in the analysis and design of 

multi-storey frame buildings can be carried out both on the basis of a standard approach 

to modeling a flexible foundation using uncoupled springs, and using a new automated 

iterative procedure proposed in the work, based on a phenomenological model of 

foundation settlement. 

The new procedure allows to automatically take into account the effect of 

consolidation settlement in clay soils (this is an option that is not available in other 

programs). Accounting for this effect may reveal inadequate soil characteristics for the 

construction of a building and/or help make a decision to change the type of foundation. 

● Elastic-plastic analysis of reinforced concrete frame buildings is performed 

using an improved bearing capacity curve calculation procedure, in which the stiffness 

matrices of elements are modified to overcome the shortcomings of the standard 

calculation method. 

● An optimal algorithm for designing rectangular reinforced concrete columns 

under the combined action of biaxial bending and axial load, developed in the present 

work, does not require (unlike CSI programs) to predefine the distribution of 

https://amsprogram.ru/
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reinforcement over the column section and allows to automate the selection of the 

optimal distribution of bars in the section. 

The proposed procedure can be performed both within the exact method of 

calculating column capacity interaction volume, and using an elliptical approximation 

of column capacity interaction volume. The new procedure developed on the basis of 

the second method gives results very close to the first, but requires much less 

computational resources.  

● A new methodology and library of new tools in graphical interfaces for 

calculating the distribution of reinforcement in all structural elements have been 

developed that allow one to change the design details in a convenient and more 

customizable way within the program itself. 
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