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Предпосылки 

 Современные средства геометрического 
моделирования (CAD) активно развиваются 
частными компаниями-разработчиками под 
требования получения прибыли 

 Отсутствует государственная или промышленная 
политика в области хранения данных в электронном 
виде, поддержанная нормативной 
законодательной базой 

 Современные методики создания электронной 
геометрической модели не учитывают особенности 
долговременного хранения данных 

 Отсутствует единое хранение полных данных по 
изделию с учетом всех внесенных изменений в 
документацию. Данные распределены между 
проектными и производственными площадками 

 Сдаваемая на ответственное хранение 
документация не отражает цепочку знаний, 
приведших к созданию изделия 

 Система хранения данных привязана к аппаратно-
программной платформе своего временного 
периода 

 Хранение данных на проволоке, микрофиши 
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Долговременное архивирование 

 Хранение всех значимых данных, передаваемых 
заказчику, описывающих конструкцию изделия, его 
систем и агрегатов, а также технических требований 
(PMI, GD&T) необходимых для развертывания 
производства 

 Единое хранилище с едиными правилами хранения 
и доступа 

 Гарантированная возможность в любое время по 
запросу воспользоваться документацией на 
протяжении всего срока хранения данных и 
жизненного цикла изделия 

 Платформенно-независимый формат хранения 
данных 

 Хранение данных аппаратными средствами 
актуальными для своего временного периода 

 Государственная регулировка взаимоотношений 
исполнителя и Заказчика на основе 
государственных стандартов и нормативных актов 

 Программные средства валидации электронной 
геометрической модели изделия, а также 
технических требований 

 Гибкий формат хранения данных 
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Представление данных 
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Структура данных в рамках MBD технологии 

Геометрия Топология PMI (GD&T, FT&A) Атрибуты 

MBD - Model Based Definition 

PMI – Product Manufacturing Information 
GD&T – Geometry Dimension & Tolerance 
FD&T – Functional Tolerance & Annotation 
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Популярные форматы данных 
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Native форматы 

CATIA V6 

CATIA V5 

CATIA V4 

UGS/NX 

ProE/Creo 

SolidWorks 

SolidEdge 

Inventor 

AutoCAD 

C3D 

Parasolid 

Нейтральные форматы 

STEP ASC 

QIF XYZ 

IGES AF 

VDAFS MESH 

ACIS XCGM 

JT STL 

3D PDF VRML 

DWG/DXF 3DXML 



Использование NATIVE формата 

• модель сохраненная в 

закрытом CAD формате 

может не поддерживаться 

или некорректно 

открываться в следующем 

поколении CAD систем 

Что произойдет в течении 30 лет? 

Catia V4 

Catia V5 

• CAD система может 

прекратить свое 

существование 
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Основные рабочие комитеты по разработке стандартов 

Слайд №10 



Основные рабочие комитеты по разработке стандартов 
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• Разработчик: PDES Inc. 
• Развитие STEP формата  
• Нацелен на хранение 

преимущественно 3D данных 
• Открытый стандартизованный 

формат хранения геометрического 
представления 

• Учет требований разработчиков 
CAD-систем и промышленности 

• Существующая база для LOTAR 

• Основная ниша: средство 
обмена данных в гибридной 
CAD-экосистеме и 
долговременного 
архивирования 



LOng Term Achieving and Retrivial 
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LOng Term Achieving and Retrivial 
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• NAS9300 стандарт для архивирования (ISO 103030 STEP) 

• Согласование со стандартом STEP - EPM Technology (Norway)  

• Валидация геометрии и топологии на соответствие требованиям MIL STD 31 

000 (Capvidia/ТЕСИС) 

• Космическая и авиационная отрасли 

• Соблюдение требований долговременного архивирования 



PDQ проверка: Стандарты качества 

SASIG 

MIL-STD 31 000 

VDA-4955 

AIAG D15 

JAMA 

Odette 

EN 9300 

Renault, PSA 

EADS, Airbus 

Boeing D6-51991 

... 

User defined  
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Валидация модели 
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Создание эталона на базе формата STEP из модели на 
базе формата CATIA V4  



Процедура создания архивной детали 
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Создание эталона на базе формата STEP из модели на 
базе формата CATIA V4  

3DTransVidia 

Проверка качества 

CATIA V4 

STEP 

0.004 0.00004 

Размерность модели 
~ 400 inch 

STEP 

Нет 

ДА 

STEP Эталон 

CompareVidia 



Долговременное архивирование 

Рекомендации LOTAR по критериям MIL STD 31 000 
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Валидация модели 

    

Check of the STEP file 

Edge gap 

Проверка STEP файла 

Edge gap 

    

Check of the STEP file 

No edge gap 

Проверка STEP файла 

No edge gap 
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Формат хранения 

 STEP – текстовый формат хранения данных обводов 
изделия и ключевых систем изделия 

 STEP – хранение статической информации 
формально передаваемой заказчику 

 Неполный перечень хранимой информации по 
проекту 
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Формат хранения 

 QIF – Quality Information Framework 

 Современная расширяемая удобная 
структура хранения данных на основе 
XML-инфраструктуры 

 Возможность расширения хранимых 
данных такими типами, как 
технологические, метрологические и 
прочие 

 Возможность перехода с концепции 
хранения и передачи данных конца 
проекта с формальным описанием 
полученного результата на концепцию 
хранения требований, которые 
позволят в любое время организовать 
производство изделия на любой 
будущей технологической базе 

 

 

 

 

• Разработчик: DMSC консорциум 
• Нацелен на хранение преимущественно 3D 

данных и CAI-данных 
• Открытый стандартизованный формат 

хранения геометрического представления на 
базе XML 

• Учет требований метрологов и разработчиков 
CAD/CAI-систем и промышленности 

• База для широкого применения 
• Основная ниша: средство обмена данных в 

гибридной CAD-экосистеме, 
метрологического обеспечения и 
долговременного архивирования 
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Хранимые данные 
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Нормативные ссылки 

LOTAR Basic parts 
EN 9300 – 001: Aerospace series – LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and 
PDM data. PART 001: Structure 
NAS 9300 – 003: Aerospace series – LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD 
and PDM data. PART 003: Fundamentals and Concepts 
NAS 9300 – 004: Aerospace series – LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD 
and PDM data. PART 004: Description Methods 
NAS 9300 – 005: Aerospace series – LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD 
and PDM data. PART 005: Authentication and verification 
NAS 9300 – 007: Aerospace series – LOTAR – LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD 
and PDM data – PART 007: Terms and References. 
LOTAR Process parts 
EN 9300 – 10: Aerospace series – LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and 
PDM data. PART 010: ‘Overview Data Flow’ 
EN 9300 – 11: Aerospace series – LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and 
PDM data. PART 011: Reference process description `Data preparation´ 
EN 9300 – 12: Aerospace series – LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and 
PDM data. PART 012: Reference process description `Ingest ´ 
EN 9300 – 14 : Aerospace series – LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and 
PDM data. PART 014: Reference process description `Retrieval´ 
EN 9300 – 15: Aerospace series – LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and 
PDM data. PART 015: Process description `Remove´ 
LOTAR Family 1XX parts 
NAS 9300 – 100: Aerospace series – LOTAR - LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD 
and PDM data: PART 100: Common concepts for Long term archiving and retrieval of CAD 3D mechanical information 
Other ISO standards 
ISO 10303 Part 42: Geometric and topological representation 
ISO10303 – Part 203: Configuration controlled design 
ISO10303 – Part 214: Core data for automotive mechanical design processes 
ISO10303 – Part 239: Product life cycle support 
ASME Y14.41 2003 : Digital product definition data practices 
ASME Y14.5M, 1994 : Dimensioning and Tolerancing Standard 
  
ISO/PAS 26183: SASIG PDQ Guideline. 
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