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В работе рассмотрена актуальная задача подготовки исходных данных для проведения 

математического моделирования физических процессов в CAD/CAE системах. Известно, что при 

подготовке исходных данных для решения той или иной задачи в CAD/CAE системах требуется 

построить сетку, разбивающую вычислительную область на отдельные ячейки. В работе по-

строен программный продукт, позволяющий упростить процесс генерации сеток для решения 

задач методом конечных объёмов. Приведены примеры генерации сеток, требуемых для моде-

лирования гидродинамических процессов методом конечных объёмов с помощью пакета 

OpenFOAM. 
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AUTOMATION OF CONSTRUCTING MESHES FOR CAD/CAE SYSTEMS 
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The paper deals with the actual problem of preparation of initial data for mathematical modeling 

of physical processes in CAD/CAE systems. It is known that when preparing initial data for solving a 

particular problem in CAD/CAE systems, it is necessary to construct a grid that divides the computa-

tional domain into separate cells. In this paper, a software product is built to simplify the process of 

generating grids for solving problems by the finite volume method. Examples of grid generation required 

for 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 являлись линейной комбинацией базисных 

функций. Также для решения гидродинамических задач может быть применен па-

кет OpenFOAM [8], в котором реализован метод конечных объёмов (см., напри-

мер, работы [9-11]). 

При проведении математического моделирования гидродинамических про-

цессов методом конечных объёмов в пакете прикладных программ OpenFOAM 

необходимо разбить вычислительную область на ячейки, т.е. подготовить сетку. 

В пакете OpenFOAM существуют следующие утилиты для построения сеток: 

blockMesh (построение грубых сеток блочной структуры) и snappyHexMesh (по-

строение сеток для областей сложной формы). Обычно эти утилиты применяют 

последовательно: вначале запускают blockMesh, а затем snappyHexMesh. Перед 

запуском этих утилит необходимо составить для них конфигурационные файлы. 

Конфигурационные файлы представляют собой словари. Часто необходимо вы-

полнять следующие операции: построение блока (параллелепипеда), параллель-

ный перенос блока, изменение размеров блока, растяжение блока вдоль выбран-

ной оси координат, внедрение внутрь блока некоторой фигуры, описанной с по-
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мощью STL-файла. Редактирование конфигурационных файлов вручную зани-

мает много времени и приводит к появлению ошибок разного рода: опечатки, не-

правильный расчёт координат и т.д. 

Для автоматизации проведения этих операций была написана программа на 

языке Python с использованием объектно-ориентированного подхода. Математи-

ческие операции по сдвигу, растяжению фигур производятся программно. Одной 

из задач, которую не так-то просто решить, вручную редактируя конфигурацион-

ный файл, является поиск точки, принадлежащей (или наоборот не принадлежа-

щей) фигуре, заданной с помощью STL-файла. Эта задача возникает например при 

помещении обтекаемого тела внутрь параллелепипеда. Эта задача была успешно 

решена в настоящей работе. Для получения параметров фигуры, заданной с помо-

щью STL-файла, был использован модуль numpy-stl. Указанный модуль позво-

ляет, в частности, найти минимальную/максимальную координаты фигуры по той 

или иной оси. После этого легко рассчитать координаты вершин параллелепи-

педа, в который полностью помещается исследуемое тело. 
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