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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА 

Шифр «Сохранение УСБ» 
«Информационно-аналитическое обеспечение разработки и реализации мер 

государственной поддержки, направленных на сохранение объектов уникальной 
стендовой базы организаций оборонно-промышленного комплекса, в области 
стандартизации и формирования системы управления полным жизненным циклом». 

Настоящий стандарт разрабатывается впервые. 

Шифр темы ПРНС  1.0.482-1.018.20 

Разработчик проекта национального стандарта – АО НИЦ «Прикладная 

Логистика». 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Объектом стандартизации является формат представления некоторых видов 

электронной конструкторской документации (ЭКД). 

Ряд поручений Правительства Российской Федерации и Дорожная карта 

Минобороны России по переходу к электронной конструкторской документации 

требуют регламентации форматов представления ЭКД, в том числе структуры 

изделия и 3D-геометрических моделей. 

Одним из возможных универсальных форматов представления 3D моделей 

является формат JT, регламентированный ИСО 14306, который представляет собой 

детализированное описание спецификации JT, состав секций файла и используемых 

объектов и их атрибутов. Объем стандарта составляет 668 страниц и его точное 

содержание представляет интерес в основном для разработчиков соответствующего 

программного обеспечения. Кроме того, ИСО 14306 опирается на комплекс 

ИСО 10303 «Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 

данных об изделии и обмен этими данными», который включает в себя несколько 

десятков томов и тысячи страниц. 

Тем не менее, для того, чтобы широкий круг технических специалистов мог 

формулировать требования к разрабатываемой ЭКД, необходим стандарт, 

устанавливающий требования не столько к формату (в данном случае – к JT), сколько 

к особенностям его применения.  
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Формат JT позволяет представлять следующую информацию об изделии:  

− описание структуры изделия (электронная структура изделия 

по ГОСТ 2.053); 

− точную геометрическую модель изделия (по ГОСТ 2.052) в виде, в котором 

она разработана в конкретной САПР (варианты: твердотельные модели с точным 

граничным представлением, каркасные модели и др.); 

− упрощенная геометрическая модель изделия (фасетное представление, с 

заданном степенью подробности) , используемая для визуализации; 

− данные, необходимые для правильной визуализации модели (направление 

источников света, цвет, фактура и т.д.); 

− технические требования к изготовлению изделия и другие данные, 

необходимые для изготовления (Product and Manufacturing Information - PMI); 

− дополнительные данные (метаданные) экспортируемые либо из исходных 

САПР или вносимые автоматизированной системой управления данными об изделии 

(АС УДИ). 

Соответственно, для корректного и лаконичного формулирования требований к 

ЭКД необходим стандарт, который четко перечисляет возможные варианты 

представления данных перечисленных выше данных, причем с использованием 

терминологии уже введенной к ЕСКД и других стандартах в области ЭКД. 

Поскольку это невозможно сделать в аутентичном переводе ИСО 14306, 

предложено разработать настоящий стандарт. На первом этапе разработки стандарт 

дословно повторяет название ИСО 14306, но на стадии окончательной редакции 

целесообразно уточнить название в соответствии с утвержденной программой  

стандартизации «.. в области разработки и применения компьютерных моделей и 

электронных конструкторских документов на изделия военной техники на 2020-

2025гг.» : ГОСТ Р «Системы автоматизации производства и их интеграция. Формат 

JT для представления 3D моделей  

Предполагается, что настоящий стандарт будет использоваться в качестве 

основы (на него будет делаться ссылки) в типовых требованиях к ЭКД в Технических 

заданиях на разработку изделий. 

Разработка настоящего стандарта осуществляется во исполнение поручений 

Президента Российской Федерации от 19.08.2017г. № Пр-1402 и Правительства РФ 

от 09.06.2017 г. № РД-П7-3706. 
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Данный стандарт разрабатывается впервые. 

3 СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА ФЗ, 

ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ИЛИ ДРУГИМ НОРМАТИВНЫМ АКТАМ 

Проект стандарта соответствуют законодательству Российской Федерации. 

Проект стандарта и документация к нему оформлены в соответствии со 

стандартами системы ГСС и нормативными актами Росстандарта. 

4 СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ 

Представленный проект стандарта проверке на патентную чистоту не 

подлежит. 

5 СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА СО 

СТАНДАРТАМИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ РАНЕЕ И ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ 

Проект стандарта взаимосвязан со следующими национальными и 

межгосударственными стандартами:  

Необходимость внесения изменений во взаимосвязанные стандарты будет 

установлена в ходе разработки окончательной редакции разрабатываемого ГОСТ Р. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА 

При подготовке настоящего проекта стандарта использованы следующие 

источники информации: 

− комплекс стандартов Государственной системы стандартизации. 
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7 СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 

ПРОЕКТА СТАНДАРТА 

Уведомление о разработке стандарта размещено на сайте Росстандарта. 

8. АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

АО НИЦ «Прикладная Логистика» 

Юридический адрес / Фактический (почтовый) адрес: 

119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 15 

Тел/факс: (495) 955-51-37 

Электронная почта: info_pl@cals.ru  

mailto:info_pl@cals.ru
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