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Аннотация 
В данной работе рассматривается описание и разработка программы, 

предназначенной для перевода форматов Open Street Maps XML и NetCDF в формат 

файлов библиотеки openFOAM. Программа поставляется как стороннее программное 

обеспечение и предоставляет функционал по загрузке файла в систему и выбора путей, 

куда вывести выходные файлы. После загрузки файлов в систему происходит их 

автоматический анализ, на основе которого строятся файлы-словари OpenFOAM. Для 

просмотра результатов работы библиотек openFOAM необходимо использовать стороннее 

программное обеспечение paraView. Данный программный продукт разрабатывался как 

часть проекта AeroState, целью которого является расчет распространения загрязнений в 

атмосфере городов. С помощью этого программного продукта был сгенерирован ряд 

моделей, которые использовались для создания визуальных материалов для презентаций 

проекта AeroState. В дальнейшем планируется дальнейшее развитие данного 

программного обеспечения, интеграция с плагином для Autodesk Maya для генерации 

трехмерной модели города на основе данных из открытых источников, а именно 

визуализация вычислений полученных в результате работы данного программного 

обеспечения. 

Степень внедрения: система введена в эксплуатацию, акт о внедрении приложен. 

Рекомендации по внедрению: систему рекомендуется интегрировать на 

высокопроизводительных машинах, работающих под управлением Ubuntu Linux, с 

установленным OpenFOAM версии 2.2 и выше. 
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Введение 
Потребность в продукте, разработка которого является целью данной ВКР, возникла 

в рамках проекта «AeroState». Целью данного проекта является создание программного 

комплекса способного производить высокоточные расчеты распространения загрязнений в 

условиях городской среды. 

Во время проекта возникла необходимость в непосредственных расчетах 

перемещения частиц в атмосфере города, а так же демонстрации результатов как 

инвесторам, так и потенциальным клиентам. Было принято решение о разбиении проекта 

на две составляющие - программу визуализации и программу физических расчетов. 

Данная работа посвящена разработке второй части системы, а именно модулю физических 

расчетов. 

Целью данной работы является написание программного обеспечение, 

осуществляющего связку между источниками открытых данных, таких как Open Street 

Maps(OSM) и Weather Research and Forecasting model(WRF), и физической библиотекой, 

осуществляющей непосредственно физические расчеты. В качестве физической 

библиотеки было выбрано open source решение - OpenFOAM. 

Поиск готового решения по рынку не дал результатов, что означает что решение 

является уникальным продуктом. Тема является актуальной на сегодняшний день, ведь все 

больше ученых начинают беспокоиться об экологии городов, а государства 

предпринимают меры по улучшению качества воздуха. Данный инструмент поможет 

жителям мегаполисов и работникам государственных структур в решении проблем 

большой загрязненности городов. 

В рамках данной ВКР были: 

• Проанализированы имеющиеся источники геоданных 

• Проанализированы имеющиеся решения для физических расчетов 

• Изучена работа с форматами OSM XML и NetCDF 

• Изучена работа OpenFOAM 

• Реализован функционал генерации файлов для корректной работы OpenFOAM и 

расчета потока частиц  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1. Аналитическая часть 
Данная глава посвящена обзору различных вариантов источников данных, которые 

программа будет использовать для определения как структуры города, так и данных о 

непосредственном направлении ветра и состоянии температуры в конкретной точке карты, 

необходимые для дальнейших физических расчетов. Так же, в данной главе будет 

произведен обзор актуальных библиотек, способных производить расчеты потока частиц. 

1.1.Обзор источников геоданных 
В рамках данного проекта есть необходимость в информации о структуре города. Ее 

можно разделить на две составляющие - двумерные картографические данные и высоты 

зданий. На сегодняшний день существует множество сервисов, предоставляющие 

картографические данные для использования сторонними приложениями и 

разработчиками. Высоты же зданий, в рамках Москвы, являются закрытыми государством. 

Большинство картографических сервисов, о которых пойдет речь далее, обладают этой 

информацией, но не имеют права ее распространять. Поэтому, в качестве высоты зданий, в 

рамках данного проекта берется средняя высота застройки центра Москвы. Рассмотрим 

сервисы, предоставляющие картографические данные.  

Существует четыре основных решения. Три из них являются проприетарными — 

Google Maps, Yandex Maps, 2GIS. Четвертое является решением открытого сообщества, 

предоставляющим только платформу для размещения геоданных, в то время как 

непосредственно данные заполняют пользователи самостоятельно. Сравнительный анализ 

предоставлен в таблице 1. 

Доступ к данным через интернет у Google, Yandex и 2GIS осуществляется через 

браузер, и они не предоставляют доступ к непосредственно координатам зданий. Это 

относится к бесплатным версиям их продуктов. Так же, эти три решения ограничивают 

Таблица 1

Google 
Maps

Yandex 
Maps

2GIS Open Street 
Maps

Ограничение бесплатного 
использования сервиса

Да Да Да Нет

Возможность скачать 
геоданные

Нет Нет Нет Да

Возможность публичного 
редактирования

Нет Да Нет Да
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количество запросов к их серверам, которое можно совершить бесплатно. С другой 

стороны, Open Street Map не накладывает ограничений на предоставляемый функционал и 

предлагает как использование API для доступа к геоданным, так и возможность 

сохранения файла, содержащего картографическую информацию о конкретной области 

города.  

Так как Open Street Maps является бесплатным и предоставляет сервис, 

удовлетворяющий критериям данного проекта - было принято решение использовать его. 

В рамках данного проекта данные о состоянии атмосферы города получаются из 

WRF модели. 

1.2.Обзор программ для физических расчетов 
Физики в течении последнего столетия работают над улучшением точности моделей 

для расчета потоков частиц. С тех пор, как на рынке появились большие вычислительные 

мощности их исследования начали автоматизировать и реализовывать для выполнения 

расчетов на компьютерах. Эти модели необходимы при конструировании самолетов, 

подводных лодок, дамб, и аналогичных объектов. Как следствие, на рынке присутствует 

достаточное количество библиотек, позволяющих моделировать поток частиц в 

окружающей среде. В силу этих причин, было принято решение для расчетов физики 

использовать стороннее приложение, поскольку реализовывать достижения физиков 

последнего столетия силами одного инженера не является экономически целесообразным. 

Рассмотрим основные варианты физических реализаций и выберем одну подходящую. 

Для наглядности, данные последующего анализа собраны в таблице 2. 

1.2.1.Проприетарные решения 
Существуют на рынке два основных коммерческих решения - Autodesk simulations и 

ANSYS CFX. Это профессиональные решения, и они стоят в районе $1000. В 

независимости от того, на сколько данные решения удобны в использовании, и как 

качественно они выполняют свои функции, в рамках данного проекта нецелесообразно 

тратить такую сумму на реализацию физической модели. Поэтому проприетарные 

решения не рассматриваются. 

1.2.2. Игровые движки 
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Стоит отдельно отметить наличие игровых движков. Игровая индустрия сильно 

развилась за последнее двадцать лет и очень много инженеров работают над улучшением 

качества симуляций, которые используются в играх. В том числе и моделированию 

перемещения частиц. Это позволяет взрывам, ветрам, воде выглядеть крайне реалистично. 

И, что не мало важно, все вычисления в играх происходят в реальном времени, из чего 

можно сделать вывод - игровые движки крайне сильно оптимизированы. Но, из-за того, 

что перед инженерами стоит задача сделать максимально правдоподобное изображение за 

минимальное количество процессорного времени, в жертву была принесена точность. А 

для данного проекта точность является очень важным пунктом и поэтому было принято 

решение не использовать физику из игровых движков. 

1.2.3. Open Source решение 
Так же на рынке представлено open source решение - OpenFOAM. Это библиотека 

под платформу Linux для расчета потока частиц в среде, разрабатываемая открытым 

сообществом на протяжении последних десяти лет. Данное решение реализует те же 

модели и алгоритмы, что и коммерческие альтернативы. Но, как и у большинства 

решений, создающихся открытым сообществом, OpenFOAM имеет скудную 

документацию, а именно один документ на 350 страниц, не описывающий ничего, кроме 

самых базовых функций. Так же отсутствует техническая поддержка. Как и любое open 

source решение, OpenFOAM поставляется как есть, и никто не несет ответственность за 

наличие ошибок внутри программы. Это основные проблемы с данным решением, но, в 

остальном, оно подходит для данной работы.  

В заключение, самым обоснованным решением для сторонней библиотеки 

выполнение расчетов физики является OpenFOAM, разрабатываемый открытым 

Таблица 2

Коммерческие 
реализации

Игровые движки OpenFOAM

Стоимость ~1000$ Меньше 100$ Бесплатно

Возможность сохранить 
результаты

Да Нет Да

Высокая точность Да Нет Да

Стабильность Да Да Не гарантируется

Наличие документации Да Да Нет
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сообществом. Отсутствие полной документации является главной проблемой данного 

решения и основной проблемой данной ВКР, которую исследователь решал на протяжении 

всего процесса реализации задачи. 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2. Исследовательская часть 
В рамках исследовательской части данной ставились следующие цели: 

• Изучить формат OSM 

• Изучить формат WRF  

• Изучить принципы работы с OpenFOAM 

Первые два формата хорошо документированы и существует достаточное количество 

ресурсов, посвященных их использованию. Поэтому процесс изучения их состоял из 

освоения документации по ним. Ниже будут выдержки из документации, содержащие 

описание возможностей, с которыми происходила работа. 

С библиотекой для расчетов потока частиц возникли трудности. Как было упомянуто 

выше, OpenFOAM обладает исключительно базовой документацией, устаревшей на 

несколько версий. Из-за этого, процесс изучения принципов работы с данной библиотекой 

представлял из себя взаимодействие с черным ящиком и ответы на все вопросы были 

найдены либо на форумах, при непосредственном общении с инженерами, работающими с 

этой библиотекой, либо путем проб и ошибок, то есть, экспериментальным. Основные 

вехи этого пути будут описаны ниже 

2.1.Формат OSM 
Одной из основных причин работы с Open Street Maps была возможность загрузить 

непосредственно файл, содержащий необходимые картографические данные. Данный 

файл представлен в xml формате. 

Файл osm состоит из трех основных тэгов — bounds, node, way. Рассмотрим их более 

подробно. 

Тэг bounds встречается в файле один раз и отвечает за координаты, внутри которых 

располагается данная карта. Обладает четырьмя атрибутами, непосредственно 

определяющих юго-западную точку и северо-восточную — minlat, minlon, maxlat, maxlon.  

Тэг node отвечает за каждую дополнительную точку внутри обозначенного 

пространства. Имеет широкий набор атрибутов, но в рамках данного проекта нас 

интересуют только id, lat и lon. Они отвечают за идентификатор данного node, на который 

могут ссылаться другие элементы файла, широту и долготу соответственно. 
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Тэг way отвечает за любые структуры на карте. Тип структуры определяется 

внутренним тэгом tag. Помимо тэга, ответственного за тип, в качестве потомков имеет 

набор тэгов nd, имеющих один атрибут - ref. Это ссылки на непосредственные точки на 

карте(тэг node), из которых состоит данная структура. В контексте зданий, эти точки идут 

последовательно и всегда образуют замкнутую фигуру на карте.	


2.2.Формат WRF 
Данные Weather Research and Forecasting model поставляются в файлах Network 

Common Data Form(NetCDF), являющимся стандартом для обмена научными данными.  

Файл состоит из многомерных таблиц, в которых, для различных координат и 

различного времени, содержатся численные описания аспектов состояния атмосферы. 

В рамках данного проекта обращение происходит непосредственно к двум веторам 

скорости и температуре. 

Для работы с данным форматом используется библиотека netcdf4-python. 

2.3.Работа с OpenFOAM 

2.3.1.Описание окружения средствами blockMeshDict 
Прочитав документацию, которая есть по данной библиотеке стало понятно, что для 

работы OpenFOAM необходимо задать трехмерную модель пространства, в котором будут 

производиться расчеты, при помощи файла blockMeshDict. Этот файл состоит из 

следующих блоков: 

• convertToMeters 1 - данный блок отвечает за соотношение единиц, используемых в 

файле к метрам. Так как всю информацию о пространстве алгоритм получает из карты 

сразу в метрах, то данное число всегда 1. 

• Раздел vertices - Данный раздел содержит в себе перечисление вершин, которые 

находятся в данном пространстве. Каждая вершина индексируется автоматически, 

начиная с 0, в порядке объявления. 

• Раздел blocks - раздел, где описываются блоки, которые должны представлять из 

себя пространство, в котором могут происходить физические расчеты. Каждый блок 

пространства задается по шаблону hex(v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8) (n1, n2, n3), где hex - 

ключевое слово, v1, v2,… v8 - индексы вершин, из которых состоит блок. Первые 4е - 

его основание, последние 4е - его верхняя часть. Вершины должны идти в порядке 
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против часовой стрелки - это было выяснено путем экспериментов. n1, n2, n3 отвечают 

за распределение клеток, минимальных единиц расчета openFOAM в пространстве по 

координатам x y и z соответственно. Каждый блок должен соприкасаться с другим 

блоком, или стеной. Распределение клеток на грани соприкосновения блоков должно 

быть одинаковым. 

• Раздел boundary - раздел граничных условий. В данном разделе описываются 

стены, присутствующие в пространстве. Стена описывается четырьмя точками, в 

порядке против часовой стрелки. Каждая стена имеет свое буквенное обозначение, что 

бы соотнести свойства физические(стена может частично пропускать вещество сквозь 

себя или же задавать скорость частицам, как это происходит на граничных условиях) с 

конкретными стенами в blockMeshDict. 

Был реализован алгоритм, который анализирует OSM XML файл с одним зданием и 

строит по нему blockMeshDict. Но, когда появилась необходимость строить blockMeshDict 

с двумя зданиями возникла проблема соотнесения блоков друг с другом. Самым логичным 

решением показалась триангуляция - карта после анализа проходит через процесс 

триангуляции, в следствии чего добавляются новые вершины, но появляется возможность 

строить блоки стоящие друг к другу по правилам blockMeshDict. Путем эксперимента 

была выявлено, что в blockMeshDict можно задавать hex с тремя вершинами в основании, 

для этого необходимо последнюю вершину каждого основания замкнуть на первую. Так 

же, путем проб и ошибок, выяснилось, что в случае, если одна вершина является певрой 

для двух блоков, то в ней нужно описать невидимую стену - стену толщиной ноль. 

Разработчики библиотеки никак не откомментировали данный функционал и причины 

отсутствия его в документации. 

Посредством триангуляции стало возможным генерировать пространство для двух 

зданий. Но, по причине которая остается неизвестной, при попытке генерации 

blockMeshDict для трех зданий, библиотека OpenFOAM аварийно прекращает свою работу. 

По выведенной ошибки ни на форумах, ни сами разработчики не смогли дать 

комментарии, чем она была вызвана и какие шаги необходимо предпринять для ее 

устранения. 

После ряда экспериментов с файлом blockMeshDict стало ясно, что данная ветка 

развития алгоритма тупиковая и в рамках данного исследования не удастся найти решение 

это проблемы. Поэтому алгоритм работы с OpenFOAM был изменен. 
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2.3.2.Описание окружения средствами snappyHexMesh 
После исследования источников в сети и общения с инженерами, использующими 

OpenFOAM в ежедневной работе был найден второй способ описания пространства для 

общета - через файлы stl. 

Формат STL представляет из себя набор треугольных полигонов образующих фигуру. 

Каждое здание на карте представляется в этом формате и сохраняется в отдельный файл. 

Инициализация blockMeshDict файла по прежнему необходима, но в данном случае 

он представляет из себя описания только пространства в котором располагаются здания, 

без инициализации последних. 

Посредством snappyHexMeshDict библиотека openFOAM высекает из пространства, 

описанного в blockMeshDict фигуры, описанные в stl файлах. К каждому stl файлу 

прилагается файл формата eMesh, в котором описаны ребра каждой фигуры. Сам по себе 

файл snappyHexMeshDict содержит много технической информации для openFOAM, 

которая, единожды определившись, остается единой для данной работы и, как следствие, 

рассматриваться здесь не будет. 

2.3.3.Описание граничных условий 
Библиотека OpenFOAM требует для корректной работы описанные граничные 

условия. Под эти подразумевается, что каждый граничный элемент пространства должен 

иметь описание своих физических параметров. Под граничными элементами 

подразумеваются: 

• Стены и крыши зданий 

• Нижняя граница области, на которой производятся расчеты, то есть, земля 

• Верхняя граница области, на которой производятся расчеты 

• 4 боковые границы области 

В то время, как большинство параметров граничных условий являются 

постоянными, существуют два параметра, изменяющихся в зависимости от конкретного 

момента времени - скорость ветра и температура. Так как все файлы этого типа являются 

схожими и строятся по единому принципу, рассмотрим файл задания температуры. 

Остальные файлы представляют из себя его аналоги, с изменеными значениями. 
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FoamFile 
{ 
    version     2.0; 
    format      ascii; 
    class       volScalarField; 
    location    "0"; 
    object      T; 
} 
dimensions      [0 0 0 1 0 0 0]; !
boundaryField 
{ 

floor 
{ 
    type    fixedValue; 
    value    uniform 298; 
} 

… !
building1 
{ 
    type    fixedValue; 
    value    uniform 298; 
} 

… 
} !
Первый словарь представляет из себя описание данного файла. OpenFOAM его 

пропускает, это сделано для человеческого удобства и понимания, под какую версию 

библиотеки писался файл, какую кодировку содержит, какого типа переменные в нем 

будут описаны, в какой директории решения он находится и за определение какого объекта 

он отвечает. Далее идет описание размерности величин, используемых далее. Каждая 

цифра отвечает за степень,в  которую нужно возвести соответствующую ей размерность, а 

именно: 

• Килограмм 

• Метр 

• Секунда 

• Кельвин 

• Килограм-ммоль  

• Ампер 

• Кандела 

После описание области ответственности данного файла и размерности величин 

идет словарь boundaryField, в котором идет перечисление названий граничных условий, 

которые были заданы в blockMeshDict и snappyHexMeshDict с конкретизацией их 

значений. 
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2.3.4.Запуск программ openFOAM для произведения расчетов 
После того, как файлы, описывающие пространство, в котором будут производиться 

расчеты, были созданы, необходимо выполнить следующую последовательность команд: 

• blockMesh — инициализирует пространство, в котором будут перемещаться 

частицы 

•  surfaceFeatureExtract — подготавливает ребра фигур в инициализированом 

пространстве 

• snappyHexMesh -overwrite — выполняет модификацию инициализированного 

пространства, добавля в него объявленные здания 

• rhoSimpleFoam — запускает расчет физики 

Данные команды выполняются специалистом вручную на машине, на которой 

производятся расчеты. 

!
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3. Практическая часть 
Практическая часть данной выпускной квалификационной работы состоит в 

разработке программного обеспечения, автоматизирующего создание начальных файлов 

для работы OpenFOAM на основе анализа файлов OSM и WRF. 

В качестве языка программирования был выбран Python. Это было одним из 

требований со стороны заказчика, хотя и весьма обоснованным. Для анализа входных 

файлов не требуется высокая производительность, но при этом необходимо, что бы другие 

участники проекта, не являющиеся специалистами в области разработки программного 

обеспечения были способны читать код и, при необходимости, вносить минимальные 

правки. Всем этим параметрам удовлетворяет любой интерпретируемый язык 

программирования. Так как Python был знаком наибольшему количеству членов проекта, 

выбран был именно он. 

Так как одним из условий, в которых планировалась работа проекта, была работа на 

высокопроизводительном сервере, не имеющим графического способа взаимодействия с 

пользователем, было принято решение разрабатывать консольное приложение. 

Запуск приложения осуществляется запуском файла parser.py. Необходимые для 

работы параметры, такие как пути к входным данным, прописываются в файле settings.py. 

Его содержание следующее: 

_path_to_map = './map-4.osm' 

_path_to_blockMesh = './constant/polyMesh/' 

_path_to_stl = './constant/triSurface/' 

_path_to_0folder = './0/' 

_path_to_system = './system/' 

_path_to_constant = './constant/' 

После запуска главного скрипта он проанализирует входной файл OSM. На основе 

этого файла он переведет координаты из широты и долготы в метры, считая начальной 

точкой отсчета точку (0, 0). Следующим шагом алгоритм переберет все тэги way в файле 

OSM, выберет из них те, что идентифицируются как здания.  
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Для каждого здания производится триангуляция основания, с целью последующей 

генерации STL файла. После того, как стали известны все основания зданий, будет 

произведено вычисление их высоты. 

Следующим этапом является анализ netCDF файла. На основе граничных координат, 

полученных из OSM файла, запрашиваются значения скорости ветра и температуры в 

ближайших известных координатах. После чего полученные данные интерполируются и 

запоминаются в качестве граничных условий для OpenFOAM. 

На основе полученной информации производится генерация файлов OpenFOAM, 

описанных выше. 

!
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4. Заключение 
В рамках данной работы был выполнен ряд задач: 

• Проанализированы имеющиеся источники геоданных 

• Проанализированы имеющиеся решения для физических расчетов 

• Изучена работа с форматами OSM XML и NetCDF 

• Изучена работа OpenFOAM 

• Реализован функционал генерации файлов для корректной работы OpenFOAM и 

расчета потока частиц 

Программа была реализована в виде набора исполняемых Python файлов и 

предназначена для работы со специалистом. 

Данный продукт был успешно внедрен в рамках проекта AeroState, акт о внедрении 

прилагается. 

!
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