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УДК 539.3 

Е.В. РЕПЧЕНКОВА 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРЕЩИН 
В ТРЕХМЕРНЫХ ТЕЛАХ НА ОСНОВЕ ВЕКТОРНОЙ 

ПАРАМЕТРИЗАЦИИ НОМЕРОВ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

In this article one of the methods of the simulation of defects in the three-dimensional solid bod-
ies is proposed. Contributor uses a method of the vector parameterization of FEM numbers, which is 
differed from the noted for universality and has the matrix form accepted in FEM. This method is general-
ized for the case, when body has a disturbance of continuity in the form of plane rectangular fractures. 

В работе [1] предложен алгоритм формирования матриц и векторов 
методом конечных элементов (МКЭ), основанный на векторной 
параметризации номеров степеней свободы узлов и номеров элементов. 
Так, номер степени свободы узла прямоугольного призматического 8-
узлового элемента (рис. 1) рассчитывается по формуле 

где l, m, п - целочисленные координа
ты узла (параметры), s - номер степе
ни свободы, - вектор координат 
узла, - вектор шагов нумерации уз
лов элемента, си — аддитивная посто
янная, определяющая начало отсчета, 
s0 - число степеней свободы в узле. 

Нумерация произведена последова
тельно: вначале вдоль оси l с перехо
дом на m, а затем на п. В узле три сте
пени свободы - три смещения узла. 

Слагаемые выра
жения (1) представляют собой число 
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степеней свободы на линии перед, на площадке левее и в объеме под рассмат
риваемым узлом соответственно. 

Аналогично параметризуются номера элементов после введения глобальной 
системы координат (L, М, N) (рис. 2). 

Для номера элемента имеем 

В соотношении (2) L, М, N - координаты эле
мента, определяемые как координаты его уз
ла, ближайшего к началу О, a L0, M0, N0 - раз
мер сетки в элементах. Здесь - количество 
элементов, расположенных вдоль координат
ной линии до рассматриваемого элемента. 
Произведение представляет собой коли
чество элементов на площадке левее рассмат
риваемой координатной линии, а - в 
объеме под площадкой. 

Зависимость для номеров степеней свобо
ды системы элементов от L, М, N, l, т, п за
пишем как: 

Покажем, что предлагаемый подход применим и тогда, когда в сетке по ка
кой-либо причине возникает сбой в регулярности нумерации. Рассмотрим слу
чай, когда в теле имеется нарушение сплошности в виде бесконечно тонкой 
прямоугольной трещины (рис. 3). 

Элементы, примыкающие 
к трещине снизу и сверху, в 
случае растяжения не будут 
взаимодействовать между со
бой. Несмотря на то, что гео
метрически часть их узлов 
совпадает, тем не менее они 
не являются общими и сме
щаются независимо. В этом 
случае степени свободы, на
чиная с нижней плоскости до 
плоскости, содержащей тре
щину, пронумеруем так же, 
как и раньше, следующие по
рядковые номера присвоим 
степеням свободы узлов, ле
жащих на верхней поверхно-
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сти трещины внутри ее контура, затем пронумеруем оставшиеся степени сво
боды по обычной схеме. 

Из-за нарушения сплошности тело разделится на три подобласти. В двух из 
них алгоритм формирования матриц и векторов МКЭ останется прежним. Пер
вая подобласть состоит из элементов, расположенных ниже трещины. Для нее, 
очевидно, справедлива формула (3). При этом параметры меняются в пределах 

Вторая подобласть, содержащая 

элементы, находящиеся выше слоя, примыкающего к трещине сверху, описы
вается формулой 

которая отличается от (3) значением аддитивной постоянной. Она увеличилась 
на количество дополнительных узлов, равное 

Теперь опишем особенности параметризации, возникающие в слое элемен
тов, примыкающем к трещине сверху. Номера элементов здесь рассчитываются 
по той же формуле, что и для сплошного тела, поскольку их количество, распо
ложение друг относительно друга и способ нумерации не изменяются. Очевид
но, останется в силе также и формула подсчета номеров степеней свободы эле
мента (1). А вот расчет номеров степеней свободы сетки будет зависеть от рас
положения элемента. Поясним это на примере. Рассмотрим элементы, все че
тыре нижних узла которых свободны, находятся над трещиной и не примыкают 

к ее границе. Начнем с верхних узлов, когда 

Понятно, что в этом случае имеет место формула (4). Пределы изменения па

раметров таковы: 

Перейдем к нижним узлам, где значения l, m и s остались без изменения, а 
n=0. Окончательная формула для номеров l имеет вид: 

Она выводится с учетом того, что в сетке рассматриваемые узлы находятся 
внутри плоской области, занимаемой трещиной, и не выходят на границу. Вве
дем местную систему целочисленных координат направив ее оси 
вдоль (L, М) и поместив начало в точку (см. рис. 3). Если 

бы номера степеней свободы здесь начинались с 1, то формула для них имела 
бы вид [1]: 

Преобразуем координаты, перейдя от 
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подставим (7) в (6) и учтем, что номера начинаются не с 1, а с числа, равного 
3(L0 + 1)(М0 + 1)(N1 +1) + 1 , где произведение трех выражений в скобках пред
ставляет собой количество степеней свободы узлов сетки в объеме под трещи
ной. В итоге получим формулу (5). 

Есть еще элементы с одним и двумя нижними свободными узлами: первые 
располагаются в углах трещины, вторые примыкают к ее границам. Для них 
процедура получения формулы номеров степеней свободы системы выглядит 
так же, как и для элементов с четырьмя узлами. Номера степеней свободы уз
лов, лежащих на верхнем основании элементов, рассчитываются согласно (4). 
Пределы изменения параметров следующие: 

Для нижних узлов на границе трещины применяем (3). При этом: 

Степени свободы узлов на верхнем берегу трещины рассчитываем по фор
муле (5), учитывая то, что для них 

1 . Р е п ч е н к о в В.И., Н а г о р н ы й Ю.Е., Р е п ч е н к о в а Е.В. Векторная параметри
зация номеров степеней свободы и номеров элементов в МКЭ / БГУ. Мн., 2003. 13 с. Деп. 
в БелИСА 14.06.03, № 200344. 
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