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Современный подход к проектированию машин и механизмов предполагает 

создание модели в одной из программ твердотельного моделирования (CAD 

программ) с параллельным расчетом динамики системы и прочности элементов 

конструкции. В связи с этим возникают трудности импорта моделей между 

различными программами. В методических указаниях рассматриваются различные 

форматы импорта моделей между CAD/CAE программами. Также рассматривается 

возможность автоматизации ввода данных в программный комплекс CATIA V5. 
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быть использованы для подготовки сотрудников сторонних организаций. 
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1 ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТА ГЕОМЕТРИИ МЕЖДУ CAD/CAE – 

ПРОГРАММАМИ. 
 

Современный подход к проектированию машин и механизмов предполагает 

создание модели в одной из программ твердотельного моделирования (CAD 

программ) с параллельным расчетом динамики системы и прочности элементов 

конструкции. 

Предположим, что у нас стоит задача импортировать модель из CAD 

программ CATIA v5 и КОМПАС-3D в CAE программу MSC/NASTRAN for 

Windows. Напрямую эти программы не могут передавать данные. 

Сначала определимся с какими форматами данных работают программы. 

CATIA v5 позволяет экспортировать модели в следующие форматы: 

 stl (Stereolithography); 

 igs (Initial Graphics Exchange Specification -IGES); 

 model (CATIA v4); 

 stp (STEP 3D CAD File); 

 3dmap; 

 3dxml; 

 cgr; 

 vps; 

 wrl; 

Форматы экспорта из КОМПАС-3D: 

 igs (Initial Graphics Exchange Specification -IGES); 

 sat (Текстовый формат ACIS); 

 x_t (текстовый формат Parasolid); 

 x_b (бинарный формат Parasolid); 

 stp (STEP 3D CAD File); 

 stl (Stereolithography); 

 wrl; 
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Теперь разберѐм форматы импорта в NASTRAN: 

 sat (Текстовый формат ACIS); 

 x_t (текстовый формат Parasolid); 

 igs (Initial Graphics Exchange Specification -IGES); 

 stl (Stereolithography); 

 dxf (AutoDesk); 

 stp (STEP 3D CAD File); 

 vda (расширение файлов формата VDA-FS); 

 prt (Unigraphics); 

 par (SolidEdge); 

 

Простым сравнением определим, какие форматы мы можем использовать. 

Сначала сравним CATIA v5 и NASTRAN. Общие форматы, которые мы 

можем использовать, это: igs, stp, stl, wrl. 

IGES - Digital Representation for Communication of Product Definition Data 

(IGES) (Цифровое Представление для Коммуникации Данных Определения 

Продукта) — двумерный/трехмерный векторный формат графики; используется 

многими CAD-программами. Впервые опубликован в январе 1980 Национальным 

институтом стандартов и технологий (США), с кодом NBSIR 80-1978. Многие 

документы ссылаются на него как на ASME (Американское общество инженеров-

механиков) Y11.26M, обозначение Американского национального института 

стандартов, одобрившего IGES версии 1.0. При помощи IGES, в CAD можно 

передавать модели круговых диаграмм, каркасов моделей, поверхностей любой 

формы или представления сплошных моделей. Приложения, поддерживающие 

IGES, включают в себя инженерную графику, аналитические модели и прочие 

производственные функции.  

Проект IGES был начат в 1979 г. группой CAD-пользователей и поставщиков, 

включая Boeing, General Electric, Xerox, Computervision и Applicon, при поддержке 

Национального института стандартов и технологий США, и Министерством 
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обороны США. Название тщательно выбиралось, чтобы избежать любых намеков на 

стандарты баз данных конкурировавших поставщиков CAD-систем. С 1988 г. 

Министерство обороны потребовало, чтобы вся цифровая Производственная 

Информация Продукта для оружейных систем (инженерная графика, диаграммы и 

прочее) была переведена в IGES формат. В дальнейшем любые поставщики CAx 

программного обеспечения, желавшие предложить свой продукт Министерству 

Обороны США и его партнерам, должны были организовать поддержку чтения и 

записи файлов формата IGES. Являющийся ANSI-стандартом с 1980 г., IGES 

сгенерировал достаточно данных, чтобы заполнить ими хранилища с кассетами и 

CD-дисками цифровой Производственной Информации для автомобильной, 

аэрокосмической и судостроительной индустрий, а также для систем вооружения 

начиная с систем управления ракетами типа Трайдент и заканчивая целыми 

авианосцами. Эти части моделей должны были использоваться еще много лет, после 

того, как авторы изначального дизайна вышли из бизнеса, и IGES-файлы будут 

давать возможность доступа к этим данным еще десятилетия. Сегодня плагины для 

браузеров поддерживают просмотр IGES-файлов, созданных 20 лет назад, из любой 

точки мира. После первого релиза STEP (Стандарт STEP ISO 10303) в 1994 г., 

интерес к дальнейшей разработке IGES угас, и версия 5.3 (1996) была последним 

выпущенным стандартом. Десять лет спустя, STEP выполнила свое обещание 

заменить IGES, оставшийся самым широко используемым CAx и PMI стандартом 

взаимодействия. 

STEP - STandard for Exchange of Product model data (Стандарт обмена 

данными модели изделия) - совокупность стандартов ISO 10303 используемая в 

САПР. Позволяет описать весь жизненный цикл изделия, включая технологию 

изготовления и контроль качества продукции. Является основным конкурентом 

стандарта IGES. В последнее время вытесняет его благодаря более широким 

возможностям хранения информации. 

Примерно в конце 1970-х годов возникла идея о том, что необходима 

определенная стандартизация в области обмена данными, поскольку появилось 

много систем САПР, использующих разные принципы генерации моделей и обмена 
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данными с другими системами. Все геометрические моделлеры были уникальными, 

построенные на разных принципах. Проблема обмена данными и сохранности этих 

данных стала очень острой. В этой связи, в конце семидесятых годов в кругах 

специалистов и ученых, занимающихся в основном машинной графикой и 

геометрическим моделированием, возникла соответствующая инициатива, которая 

была поддержана фирмами США и Западной Европы, занятыми разработками 

сложной, в основном, военной техники. В Комитете ТC 184 ISO была создана 

рабочая группа для разработки стандарта, который в итоге получил название STEP. 

STL – Stereolithography (Стериолитография) - формат файла, используемый 

для хранения трехмерных моделей объектов для использования в технологиях 

быстрого прототипирования, обычно, методом стереолитографии. Информация об 

объекте представляет собой список треугольных граней, которые описывают его 

поверхность. STL-файл может быть текстовым (ASCII) или двоичным. 

Формат STL и его спецификации были созданы компанией Albert Consulting 

group, которая занималась разработкой первого алгоритма послойной обработки по 

заказу компании 3D Systems. 

Для всех послойных систем необходимо, чтобы 3Dмодель была ―нарезана‖ 

горизонтальными ломтиками, чтобы затем можно было воспроизвести еѐ геометрию 

в виде физической модели слой за слоем. В 1987 году 3D Systems совершила 

поступок, совершенно нехарактерный для большинства технологических компаний 

– она открыто опубликовала STL-формат (по-видимому, это было сделано для того, 

чтобы обеспечить его поддержку со стороны CAD-компаний, работающих в области 

3D-проектирования). Таким образом, STL быстро стал стандартом для передачи 

данных в установки прототипирования, большое разнообразие которых мы сегодня 

наблюдаем. 

Теперь разберѐм, что получится при экспорте/импорте файла модели, через 

эти форматы. 

Есть исходная модель в CATIA v5 (см. Рисунок 1.1), экспортируем еѐ в 

форматы, рассмотренные выше, и импортируем их в NASTARN. Необходимо 

передать точки, линии и поверхности. 
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Рисунок 1.1 – Исходная модель 

 

Результаты импорта представлены на рисунках ниже: формата igs (см. 

Рисунок 1.2), stp (см. Рисунок 1.3), stl (см. Рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.2 – Результат импорта из формата igs 

 



9 

 

 

Рисунок 1.3 – Результат импорта из формата stp 

 

 

Рисунок 1.4 – Результат импорта из формата stl 
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Результаты импорта следующие: 

Igs – передались только поверхности обшивки крыла, остальные поверхности 

(нервюры, лонжероны) и кривые (стрингеры), не импортировались. 

Stp – импортировались полностью все поверхности и кривые. 

Stl – В результате импорта не передалась ни одна геометрия, автоматически 

создались узлы и элементы, треугольной формы. 

Вывод можно сделать следующий: для точной и корректной передачи 

геометрии из CATIA v5 в MSC/NASTRAN for Windows лучше использовать формат 

stp (STEP). Но при передачи данных через STEP, есть некоторые недочѐты в 

геометрии. Например не совпадение краѐв поверхностей. 

Теперь сравним форматы, которыми могут обмениваться КОМПАС-3D и 

MSC/NASTRAN for Windows. Это следующие форматы: sat, x_t, igs, stl, stp. 

Sat - текстовый формат ACIS. Файлы в формате SAT доступны для просмотра 

в любом текстовом редакторе. ACIS - общее наименование для данных с которыми 

работает лицензируемое (т.е. доступное сторонним разработчикам) ядро системы 

геометрического моделирования ACIS. Ядро ACIS для своих программ в частности 

использует корпорация Autodesk (Inventor, Mechanical Desktop). В качестве 

форматов выводимых данных используются SAT. 

X_t - текстовый формат экспорта САПР, основанных на ядре Parasolid. 

Parasolid - ядро системы геометрического моделирования, в настоящее время 

используемое в таких САПР как Unigraphics, SolidWorks, SolidEdge, Powershape, 

MasterCAM и другие. 

 

Имеется исходная модель в КОМПАС-3D (см. Рисунок 1.5), экспортируем еѐ в 

форматы, рассмотренные выше, и импортируем их в NASTARN. Необходимо 

передать точки, линии и поверхности. 
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Рисунок 1.5 – Исходная геометрия 

 

Результаты импорта представлены на рисунках ниже: формата sat (см. 

Рисунок 1.6), igs (см. Рисунок 1.7), stp (см. Рисунок 1.8). Данные из форматов stl и 

x_t не импортировались. 

 

 

Рисунок 1.6 – Результат импорта из формата sat 

 



12 

 

 

Рисунок 1.7 – Результат импорта из формата igs 

 

 

Рисунок 1.8 – Результат импорта из формата stp 

 

Результаты импорта следующие: 

Igs – передались не все элементы крыла, в модели появились непонятные 

поверхности, многие кривые профилей не импортировались. 



13 

 

Stp – импортировались полностью все поверхности и кривые, не очень хорошо 

совпадают края поверхностей. 

Sat –полностью импортировались все элементы геометрии, очень хорошее 

сопряжение поверхностей. 

Вывод можно сделать следующий: для точной и корректной передачи 

геометрии из КОМПАС-3D в MSC/NASTRAN for Windows лучше использовать 

формат sat или stp (STEP). Но при передачи данных через STEP, есть некоторые 

недочѐты в геометрии. Например, не совпадение краѐв поверхностей. 
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2 АВТОМАТИЗАЦИЯ ВВОДА ДАННЫХ В CATIA V5 
 

На создания геометрических моделей авиационных конструкций, 

приходиться тратить много времени. Например, чтобы построить 

аэродинамический профиль крыла, необходимо создать порядка 100 точек, 

которые будут описывать профиль. 

В CATIA v5 реализуется язык программирования, который позволяет 

получать доступ из внешних программ к инструментам и базе данных 

CATIA. 

Для примера покажем макрос написанный в Excel. 

Макрос позволяет создать в модели CATIA эскиз, а в эскизе построить 

точки, взятые из таблицы Excel (см. Рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Код макроса 
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