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Ядро C3D – наиболее наукоемкий продукт АСКОН, основа всех 
3D-решений компании

Разработка собственного ядра началась в АСКОН в 1995 году, а в 
2000-ом вышла первая версия КОМПАС-3D на его основе

С 2012 года разработкой и продвижением C3D как 
самостоятельного продукта занимается дочернее предприятие 

АСКОН – C3D Labs

C3D



Что такое C3D?

Методы построения 3D-моделей

Упакованы в API-функции в составе 
динамической библиотеки (DLL)

Подключаются в рабочие проекты по 
созданию САПР и компонентов к ним

C3D – инструмент для разработчика
инженерного ПО 



Что такое C3D?
Геометрический моделировщик 
предоставляет набор возможностей 

для твердотельного и гибридного 
моделирования, эскизирования 

и 2D-черчения

Конвертор данных
обеспечивает чтение/запись 
геометрической модели в ос-
новные обменные форматы: 
STEP, IGES, ACIS, XT, STL, VRML

Решатель параметрических ограничений 
обеспечивает взаимосвязь элементов гео-

метрической модели и редактирование модели



Компетенции C3D Labs
●Руководитель разработки C3D – к. т. н. Николай 
Николаевич Голованов
●Книга «Геометрическое моделирование» издана 
в США
●Команда C3D Labs – постоянный участник 
брифингов на COFES (Congress on Future of 
Engineering Software)
●Наш консультант – доктор Кен Версприлл, 
изобретатель NURBS, автор ядра CADDS
●Делимся знаниями на лекциях, конференциях



Наши заказчики — разработчики САПР
КОМПАС-3D (АСКОН)

Renga Architecture (АСКОН)
ЛОГОС (РФЯЦ-ВНИИЭФ)

ПАССАТ (НТП Трубопровод)
ТЕХТРАН (НИП Информатика)

БАЗИС (Базис-Центр)
К3-Мебель (ГеоС)

LGC (ЛЕДАС)
HABITEK (БСП)

Модуль ЧПУ (МорГУ)
Quick CADCAM (SolarTech)

Staircon (Consultec)
Mobile CAD (Solideng)



Отвечает за чтение и запись 3D-моделей в 
следующих форматах:

● STEP (с PMI) - протоколы AP 203, AP 214 
● IGES - v.5.3
● X_T, X_B (Parasolid) - чтение v 25.0 / запись v 10.0
● SAT (ACIS) - чтение v 22.0 / запись v 2.0
● STL
● VRML – v 2.0

C3D Converter



Проблемы трансляции

Спиваков Александр
Ведущий разработчик C3D Converter



Зона ответственности ядра



Зона ответственности ядра



Как выбрать формат для передачи:

1. Формат должен предоставлять средства для того, что 
требуется передавать.

2. Его поддержка должна быть реализована обеими 
приложениями: источником и приёмником.

3. Если поддержка частичная, то общая часть должна 
соответствовать условию 1.

4. Наличие задела на развитие приложений, в том числе и по 
поддержке форматов.

Технические проблемы



Рабочая область большого геометрического объекта, 
параметризация.

Проблемы представлений



Передача многочастного тела в детали через IGES

Проблемы представлений



Особенности исходных моделей



Формы представления размеров: визуальная, численная

Проблемы представлений



Математическое ядро нужно проектировать так, чтобы иметь 
возможность передачи данных, не относящихся 
непосредственно к области компетенции ядра.

К обменным форматам предъявляются многочисленные и 
зачастую противоречивые требования: однозначности, 
гибкости и вариативности, поддержки максимального числа 
объектов, имеющих опубликованное описание.

Поддержка стандартов существующими системами часто 
является неполной, что ограничивает практическое 
применение возможностей обменных форматов, а 
разработчиков вынуждает ориентироваться не только на 
стандарт, но и на системы, между которыми нужно 
реализовать обмен данными.

Выводы



Спасибо за внимание!

twitter.com/C3Dlabs

facebook.com/C3Dlabs

linkedin.com/company/c3d-labs


