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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ 

СО СГУЩЕНИЕМ К ГРАНИЦЕ ОБЛАСТИ 
1 

 
Создан алгоритм и разработана программа для ЭВМ автоматической дискре-
тизации области со сгущением треугольных элементов к ее границе. Данная 
программа, в частности, предназначена для численного решения методом ко-
нечных элементов краевых задач с вырождением решения на всей границе 
области. 
Ключевые слова: алгоритм, сетка со сгущением, краевая задача с вырождени-
ем решения. 

 
Введение 

В последнее десятилетие активно развиваются численные методы решения 
краевых задач с сингулярностью (см., например, [1 – 4]). В работах [5, 6] были 
сформулированы и исследованы вариационные постановки для уравнений эллип-
тического типа с вырождением решения на всей границе области. Для нахожде-
ния численного решения этой задачи был разработан и исследован на сходимость 
метод конечных элементов [7]. Для построения численных методов с высокой 
скоростью сходимости предполагается использовать сетки со сгущением к грани-
це. 
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 10-01-00060, 11-01-98502-
р_восток_а) и Президиума ДВО РАН (гранты 09-I-ОНН-01, 09-II-СО-01-001). 
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В настоящей статье описана автоматизация триангуляции двумерной вы-
пуклой области со сгущением треугольных элементов в приграничной полосе, 
основные принципы которой изложены в [7]. На основе разработанного алгорит-
ма создана программа, в данной работе представлены примеры ее реализации. 

 
Алгоритм построения сеток со сгущением в приграничной полосе 

Предположим, что произвольная выпуклая двумерная область Ω  с дважды 
непрерывно дифференцируемой границей принадлежит первому квадранту. 

Зададим граничную кривую Ω∂  последовательностью точек 
},,1),,{( Ζ= Kζζζ yx , где 0, >ζζ yx , )4(mod0≡Ζ . В этой последовательности 

точка ),( 11 yx  имеет первую координату ζ
ζ

xx min1 = . Если же точек, абсциссы ко-

торых равны 1x , несколько, то за 1y  принимается максимальное среди значений 

вторых координат этих точек. 






++ ΖΖ 11 22
, yx  является точкой с абсциссой 

ζ
ζ

xx max12
=+Ζ  и ординатой ζ

ζ
yy

12
min1 Ζ∈+ =Ζ , где 1Ζ  – множество номеров точек, 

первые координаты которых равны 12 +Ζx . 






++ ΖΖ 11 44
, yx  и 







++ ΖΖ 11 4
3

4
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ординатами ζ
ζ

yy min14
=+Ζ , ζ

ζ
yy max14

3 =+Ζ  и абсциссами ζ
ζ

xx
24

min1 Ζ∈+ =Ζ , 

ζ
ζ

xx
34

3 max1 Ζ∈+ =Ζ , где 2Ζ , 3Ζ  – множества номеров точек со вторыми координата-

ми, равными соответственно 14 +Ζy  и 14
3 +Ζy . 

Введем необходимые данные: действительные числа b и r, натуральное 
число n. Величина b, определяющая ширину внешней подобласти 1Ω , задается 
меньшей, чем минимум радиуса кривизны кривой 0Γ≡Ω∂ , параметр 1>r  харак-
теризует степень сжатия сетки, а n определяет число делений 1Ω  на слои. 

Восстановим линию границы по представляющим ее точкам )},{( ζζ yx . С 
этой целью объединим ),( ζζ yx  в группы по три точки с номерами: (1,2,3), (2,3,4), 
…, )1,,1( +− ζζζ ,…, )1,,1( Ζ−Ζ . По каждой из «троек» ),( 11 −− ζζ yx , ),( ζζ yx , 

),( 11 ++ ζζ yx  единственным образом строим интерполяционный полином Ньютона 
второй степени, выбор переменной x или y которого в дальнейшем поясним. 

Вычислим jp , nj ,,1 K=  по формуле 
r

j n
jbp 





=  и определим координаты 

точек ),( ,, jiji yx , Ζ= ,,1Ki , nj ,,1 K= , лежащих на перпендикулярах и удаленных 
от границы на расстояния jp . Если 1xxi =  или 12 +Ζ= xxi , то координаты (в том 

числе и для ,1=i 12 +Ζ ) находим, используя соответственно равенства  

ijijiji yypxx =+= ,, ,  
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или 
., ,, ijijiji yypxx =−=  

При 14 +Ζ= yyi  или 14
3 +Ζ= yyi  координаты определим по формулам 

jijiiji pyyxx +== ,, ,  
или 

., ,, jijiiji pyyxx −==  
Так как коэффициенты полученных 1−Ζ  интерполяционных полиномов 

вида 

,1,,1},~~~{~
или}{

,3,2
2

,1

,3,2
2

,1

−Ζ=++=

++=

KkAyAyAP

AxAxAP

kkkk

kkkk  

известны, вычисляем  
,~~2)(~,2)( ,2,1,2,1 kikikiki AyAyAxAx +=Φ+=Φ  

ki Ax ,12)( =Ψ , ki Ay ,1
~2)(~ =Ψ , Ζ= ,,1 Ki , 1,,1 −Ζ= Kk . Решаем совместно 

уравнения нормалей, проведенных к полиномам в точках ),( ii yx , Ζ= ,,1 Ki  и ок-
ружностей радиусов jp , проходящих через эти точки. В результате, если интер-
поляционный полином зависит от x, получаем значения координат 
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В том случае, когда переменной интерполяционного полинома является y, 
вышеприведенные формулы принимают вид: 
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Далее, выделив «тройки» координат: 
 

)},(),,(),,{( ,3,3,2,2,1,1 jjjjjj yxyxyx ,  
)},(),,(),,{( ,5,5,4,4,3,3 jjjjjj yxyxyx ,…, 
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)},(),,(),,{( ,1,1,,,1,1 222222 jjjjjj yxyxyx ++−− ΖΖΖΖΖΖ ,…, 

)},(),,(),,{( ,1,1,,,1,1 jjjjjj yxyxyx ΖΖ−Ζ−Ζ , 
также строим кусочно-полиномиальные кривые jΓ , nj ,,1 K=  )( 0 Ω∂≡Γ , деля-
щие подобласть 1Ω  на слои jQ , nj ,,1 K= . 

Прежде чем находить координаты узлов сеточной области h
1Ω , обозначим 

точки )},{( ,12,12 jiji yx ++  через }{ ,12 jiG + , 1,,1 2 −= ΖKi , nj ,,0 K=  и определим 

( ) ( ) 





 −= − r

n
jr

n
j

i b 1τ , nj ,,1 K= , положив 20
1ττ = . Отметим, что в зависимости от 

того, каково соотношение между величинами разностей абсцисс и ординат точек 
jiG ,12 −  и jiG ,12 + , определяется выбор переменной интерполяционного полинома. 

Если найденное абсолютное значение разности для абсцисс точек меньше модуля 
разности ординат, то полином зависит от y, а если 

|||| ,12,12,12,12 jijijiji yyxx +−+− −≥− , то полином зависит от переменной x. 
Теперь на каждом из интерполяционных полиномов, составляющих линию 

jΓ , nj ,,1 K= , последовательно расположим узловые точки ),( ,,, jljljl yxB = , 

jNl ,,1 K= , на расстоянии ),( ,1, jljl BB +ρ , удовлетворяющем соотношениям 
ετρετ ~),(~

,1, +<<− + jjljlj BB ,       (1) 
где '~ ετε ⋅= j , 'ε  – положительная и достаточно малая постоянная величина, l  – 
номер узла на линии jΓ . 

Поясним эту процедуру подробнее. В качестве первого приближения абс-
циссы искомого узла на i-м полиноме выбираем  

k
j

jljl xx
2

~
,,1

τ
±=+ , K,2,1=k , 

(ставим знак «+», если номер полинома 2
Ζ≤i , и знак «–», если 2

Ζ>i ). Находим 
ординату jly ,1

~
+  по значению соответствующего полинома в точке jlx ,1

~
+  и, опре-

делив величину )~,( ,1, jljl BB +ρ , сравним ее с ετ ~−j  и ετ ~+j . Если 

ετρ ~)~,( ,1, −≤+ jjljl BB , то абсциссу точки jlB ,1
~

+  увеличиваем при 2
Ζ≤i  или 

уменьшаем при 2
Ζ>i  на число 12 +k

iτ , определяем ординату вновь найденного 

приближения узла. В случае, когда ετρ ~)~,( ,1, +≥+ jjljl BB , абсциссу точки jlB ,1
~

+  

уменьшаем, если 2
Ζ≤i , или увеличиваем, если 2

Ζ>i , также на величину 12 +k
iτ  и 

находим вторую координату приближенного значения узловой точки. Продолжа-
ем эту процедуру, увеличивая показатель степени числа 2 на единицу, до тех пор, 
пока приближение узловой точки jlB ,1+  не будет удовлетворять неравенствам (1). 

Заметим, что в предлагаемом алгоритме точки }{ ,12 jiG +  nj ,,0 K= , 
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1,,1 2 −= ΖKi  также являются узлами сетки. Поэтому, определив координаты точ-
ки jlB ,1+ , осуществляем проверку условия  

jjijlj GB τρτ 2),( ,12,1 <≤ ++ ,        (2) 
где i указывает номер интерполяционного полинома, которому принадлежит точ-
ка jlB ,1+ . При jjijl GB τρ 2),( ,12,1 ≥++  вышеизложенный процесс нахождения точек 
продолжаем. Если (2) выполняется, то, приняв за jτ  половину величины 

),( ,12,1 jijl GB ++ρ , обращаемся к той же процедуре. В случае, когда 

jjijl GB τρ ≤++ ),( ,12,1 , точке jlB ,2+  присваиваем координаты узла jiG ,12 +  и пере-
ходим к определению узлов, лежащих на 1+i -ом полиноме. 

Вопрос об окончании процесса нахождения узловых точек на последнем из 
интерполяционных полиномов, составляющих кривую линию jΓ , решается сле-
дующим образом. Определяем ),( ,1,1 jjl BB +ρ  и сравниваем его с величинами jτ  и 

jτ2 . В случае, если jjjl BB τρ 2),( ,1,1 >+ , поиск узловых точек продолжаем. При 
выполнении соотношения jjjlj BB τρτ 2),( ,1,1 ≤< + , взяв в качестве jτ  половину 

),( ,1,1 jjl BB +ρ , также находим узлы по вышеизложенному правилу. Только при 

jjjl BB τρ ≤+ ),( ,1,1  процесс определения узловых точек на линии jΓ  завершается. 
Номер jN  последней найденной узловой точки указывает на число узлов на дан-
ной j-й кривой. Далее следует выполнение аналогичной процедуры на линии 1+Γ j , 
если nj ≤+1 . 

Определив все узлы сеточной области h
1Ω , осуществим переход к их единой 

нумерации. Воспользуемся двойной нумерацией точек jiB , . Начиная с точки 0,1B , 
последовательно перенумеруем точки, принадлежащие кривым jΓ , nj ,,0 K= , 

увеличивая порядковый номер i на ∑
=

J

j
jN

0
, где J указывает номер предыдущей 

рассматриваемой кривой 1−Γj . (В этой нумерации, например, точке 1,1B  соответ-

ствует номер 10 +N , …, 4,5B  – номер 5
3

0
+∑

=j
jN , …, nNn

B ,  – номер, равный 

∑
=

n

j
jN

0
). В результате будем иметь не только новую (сквозную) нумерацию узло-

вых точек h
1Ω , но и знать их общее число. 

Перейдем к описанию разбиения подобласти 1Ω  на треугольники νK , 
Ν= ,,1 Kν . Начиная с точки 0,1B  линии 0Γ , будем образовывать элементы триан-

гуляции соединением узловых точек, принадлежащих кривым jΓ  и 1+Γ j , 
1,,0 −= nj K . Допустим, на некотором шаге этой процедуры получен треуголь-

ник },,{ 1,,,1 1 +− jijiji BBB  и надо построить следующий. Для этого находим расстоя-



 

62 

ния  
),( 1,,1 1 += jiji BBz ρ , ),( 1,1,2 1 ++= jiji BBz ρ  

и сравниваем их. Возможны два варианта: (а) 21 zz ≤ , (б) 21 zz > . В случае (а) по-
следовательно соединяем точки jiB ,  с jiB ,1+ , jiB ,1+  с 1,1 +jiB , 1,1 +jiB  с jiB ,  и про-
водим маркировку узлов элемента против часовой стрелки, ставя в соответствие 
номер (1) узлу jiB , , номер (2) – jiB ,1+ , номер (3) – 1,1 +jiB  и присваивая при этом 
номер образовавшемуся элементу (рис. 1). В случае (б) соединяем точку jiB ,  с 
точкой 1,11 ++ jiB , 1,11 ++ jiB  с 1,1 +jiB , 1,1 +jiB  с jiB , , а также jiB ,  с jiB ,1+ , jiB ,1+  с 

1,11 ++ jiB , 1,11 ++ jiB  с jiB , , одновременно маркируя их, как показано на рис. 2, и 
фиксируя номер каждого из элементов. 

В обоих случаях маркированному узлу конечного элемента ставим в соот-
ветствие номер из общей нумерации узловых точек подобласти h

1Ω . 
Для образования следующего треугольника, если предыдущий строился по 

первому правилу, будем сравнивать расстояния от узла jiB ,1+  до узлов 1,1 +jiB  и 

1,11 ++ jiB , а если по второму – расстояния от jiB ,1+  до 1,11 ++ jiB  и 1,21 ++ jiB . 
Таким образом, соединив согласно предложенному правилу все jN  точек 

кривой jΓ  соответственно с 1+jN  точками кривой 1+Γ j  последовательно во всех 
слоях jQ , nj ,,1 K= , получим дискретизированную приграничную полосу 

Ω⊂Ωh
1 .  

  
 

  Рис. 1. Образование и маркировка треугольного 
элемента внутри слоя jQ  в случае (а). 

 
Рис. 2. Образование и маркировка треугольного  

элемента в слое jQ  в случае (б). 
 

Разбиение внутренней подобласти 2Ω  на элементы можно осуществить по 
одному из известных методов, изложенных, например, в [8].  

 
Примеры реализации программы 

Интерфейс программы состоит из двух частей. Первая из них предполагает 
задание границы области. Для этого аналитически или кликом мыши указывают-
ся точки, которые соединяются сплайнами, образуя границу. Далее указываются 
ширина приграничной полосы b и количество слоев n. После чего согласно при-
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веденному алгоритму автоматически проводится разбиение приграничной полосы 
на треугольные элементы со сгущением к границе области. Для сохранения дан-
ных триангуляции в файле используется команда «Сохранить», а для их передачи 
– команда «Загрузить». 

Пример 1. 
 

 
 

Рис. 3. Триангуляция приграничной полосы. 
 
Пример 2.  
 

 
 

Рис. 4. Дискретизация приграничной полосы различных областей. 
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Заключение 

Созданные алгоритм и программа послужат основой разработки программ-
ного обеспечения для численного анализа краевых задач для эллиптических 
уравнений второго порядка с вырождением решения на всей границе области. 
Предполагается за счет сгущения сетки по геометрическому закону добиться вы-
сокой скорости сходимости метода конечных элементов и проведение эффектив-
ных расчетов модельных задач реальных физических процессов на многопроцес-
сорном компьютере ВЦ ДВО РАН. 

Автор выражает благодарность студенту ДВГУПС А. Проскурину за по-
мощь при создании программы. 
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