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В работе рассмотрена актуальная задача проведения математического моделирования 

физических процессов в CAD/CAE системах. Известно, что при решении той или иной задачи в 

CAD/CAE системах требуется выполнить большое количество рутинной работы. Также для 

этого необходимы специальные знания о внутреннем устройстве CAD/CAE систем. В работе 

спроектирована информационная система, позволяющая проводить анализировать результаты 

проведённого численного эксперимента, не вдаваясь в подробности функционирования 

CAD/CAE систем. Для хранения данных в работе использован NoSQL-подход. Приведены при-

меры моделирования гидродинамических процессов методом конечных объёмов с помощью па-

кета OpenFOAM. 
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The paper deals with the actual problem of mathematical modeling of physical processes in 

CAD / CAE systems. It is known that during solving a particular problem in CAD/CAE systems, a large 

amount of routine work is required. Also, this requires special knowledge about the internal structure of 

CAD/CAE systems. In this paper, an information system is designed that allows analyze results of a 

numerical experiment without going into details of CAD/CAE systems functioning. NoSQL approach 

was used for data storage. Examples of simulation of hydrodynamic processes by the finite volume 

method using the OpenFOAM package are given. 
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При численном решении задач гидродинамики часто применяется метод 

конечных разностей [1]. При этом значения искомых параметров находятся лишь 

в конечном наборе точек, принадлежащих расчётной области. Ранее автором в ра-

ботах [2-5] был применён метод взвешенных невязок [6, 7]. В этом случае иско-

мые гидродинамические величины (скорость, функция тока и т.д.) были представ-

лены в виде линейной комбинации базисных функций. Также для решения гидро-

динамических задач может быть применен пакет OpenFOAM [8], в котором реа-

лизован метод конечных объёмов (см., например, работы [9-11]). При этом остро 

стоит проблема обработки результатов проведённых экспериментов. 

В настоящей работе предложена концепция информационной системы для 

упрощения обработки результатов математического моделирования тех или иных 

физических процессов с помощью пакета OpenFOAM. Для хранения данных была 

использована технология NoSQL [12]. При этом не нужно создавать несколько 

связанных друг с другом таблиц. Данные хранятся в одной коллекции (collection, 

аналог таблицы в реляционных базах данных). При этом у записей, соответству-

ющих входным данным для разных задач, в общем случае не совпадают поля. 

Например, может отличаться количество точек, в которых рассчитаны искомые 

физические величин, типы требуемых графиков и т.д. При этом некоторые поля у 

записей совпадают (время окончания процесса, величина шага по времени и т. д.). 
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При использовании реляционных баз данных пришлось бы создавать отдельную 

таблицу для исходных данных каждого вида. Применение же технологии NoSQL 

позволяет отказаться от жёсткой структуры базы данных.  

Для наполнения указанной базы данных был спроектирован парсер файлов 

пакета OpenFOAM. Созданное программное обеспечение позволяет разобрать тот 

или иной текстовый файл, в котором содержатся рассчитанные значения искомых 

физических величин в некоторых точках (центры ячеек). Вместо текстовых фай-

лов для хранения результатов расчётов предложено использовать формат 

JavaScript Object Notation (JSON). JSON-файл, содержащий результаты расчётов, 

импортируется в документо-ориентированную базу данных MongoDB [13, 14]. 

Для работы с MongoDB был использован модуль pymongo языка программирова-

ния Python, позволяющий не только загружать информацию в базу данных, но и 

писать к ней различные запросы. 

В докладе приведены примеры полученных JSON-файлов, содержащие ре-

зультаты математического моделирования того или иного физического процесса 

с помощью пакета прикладных программ OpenFOAM. Спроектированная инфор-

мационная система позволит упростить поиск особенностей и закономерностей 

течения исследуемых процессов.  
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