
 

 

УДК 714 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И АНАЛИЗ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

 

Косилкин Д. С., студент гр. ХМ-161, 1 курс 

Дрозд Д. А., студент гр. ХМ-161, 1 курс 

Богданова Т. В., ст. преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева 

г. Кемерово 

 

 

Основываясь на вычислительные комплексы и оборудование, созданы 

специализированные программы для проектирования. Данные программы мо-

гут в значительной мере расширить возможности проектировщика и упро-

стить процесс проектирования. История развития программ для проектирова-

ния довольно коротка в сравнении с историей всей вычислительной техники. 

Но без таких программ компьютеры не стали бы тем, чем являются сейчас, а 

именно, незаменимыми трудовыми машинами во всех отраслях.  

Всю историю можно разбить на несколько этапов. Началом первого 

этапа можно считать семидесятые годы прошлого столетия. В этот промежу-

ток времени почти все внимание уделялось программам для черчения. Второй 

этап продолжился в восьмидесятых годах – в этот период появилось большое 

количество базовых программ и систем. В это же время, помимо черчения на 

плоскости, появляется трехмерное моделирование. Через некоторое время по-

является возможность твердотельного моделирования. Началом третьего пе-

риода стали девяностые. Продолжались улучшения программ проектировки, 

так же стали появляется множественные сторонние разработчики ПО. Появи-

лась возможность конвертировать данные из разных форматов, что тоже яв-

ляется очень важным достижением. Первые программы были ориентированы 

на нужды радиотехнической промышленности. В СССР программы для про-

ектирования печатных плат, схематического и логического моделирования 

радиоэлектронной аппаратуры и интегральных схем появились только в 1960 

году. Развитие программ проектирования напрямую связано с развитием про-

граммно-аппаратных средств, а также геометрического моделирования. Важ-

ное событие происходит в 1988 году – появляется возможность реализации 

изделий с помощью лазерной стереолитографии [1]. 

Дальнейшее развитие продолжалось за счет улучшения ПО и аппарат-

но-технической базы. Целью всех разработчиков являлось получить как мож-

но большую производительность и легкость в использовании. В 1993 году 

компания Silicon Graphics предложила создать стандарт OpenGL, которая ста-

ла довольно актуальна и широко применима в наше время. В этих системах 

используются графические форматы, с помощью которых происходит обмен. 



 

 

Графические форматы записывают графическую информацию, и могут пере-

давать ее между системами и дают возможность открывать их на различных 

устройствах. Такими форматами стали PostScript – Adobe Systems' Language 

Computer Graphics Metafile, и т.д. В 1993 создается  компания Solidworks 

Corporation и первые результаты были уже через 2 года. Solidworks 

Corporation выпустила Solidworks на основе геометрического ядра Parasolid. 

Solidworks предназначался для параметрического моделирования. Наиболь-

шее распространение среди них получили Компас, Кредо, T-Flex CAD и т.д. 

Одной из самых распространенных и востребованных САПР, как в сре-

де любителей, так и на больших производствах  является AutoCAD. Про-

грамма является одной из самых востребованных. Компания Autodesk со-

здавшая AutoCAD продолжает усовершенствовать и выпускать обновления 

для системы. Глобальные обновления выходят каждый год, добавляя все но-

вые возможности и упрощая работу с программой [2].  

Специальные возможности программы: создание двухмерных и трех-

мерных моделей; рендеринг трехмерных объектов, не уступающий полноцен-

ным редакторам трехмерной графики; работа с несколькими форматами 

(DWG, DWF, а также DXF). 

Данная программа имеет большое количество инструментов для про-

фессионального проектирования, может работать с облачными сервисами, 

подвергает интеграцию таблиц Excel. В то же время, AutoCAD требует высо-

кие системные показатели. Эта программа имеет бесплатные версии для ис-

пользования в образовательных целях. 

Программа КОМПАС поддерживает работу с множеством наиболее 

распространенных форматов электронных чертежей, что позволяет эффек-

тивно сотрудничать с предприятиями, пользующимися иными средами про-

ектирования. Основой для готового чертежа служит трехмерная модель. При 

этом данные в двухмерном чертеже динамически изменяются с редактирова-

нием объемной модели. На основе готового чертежа происходит составление 

проектной документации, которая полностью соответствует российским гос-

ударственным стандартам. При этом стандарты постоянно обновляются бла-

годаря специальной службе «КОМПАС Аудит». С 2008 по 2013 существовала 

программа для черчения на компьютере онлайн-версия КОМПАС. 

Программа наиболее распространена на территории Российской феде-

рации, так как является отечественным продуктом. Среди множества пре-

имуществ, стоит отметить такие, как простота освоения и использования; 

большая база присоединяемых библиотек; активная разработка и постоянное 

совершенствование; широкий инструментарий; ориентированность на рус-

ского пользователя.  

Autodesk Inventor предназначена для трехмерного твердотельного про-

ектирования. Основной ее функцией является создание цифровых прототипов 

промышленных изделий. Инвертор позволяет проектировать как в трехмер-

ной, так и в двухмерной графике. Программа удобна для создания электриче-

ских и трубопроводных систем, так же доступно динамическое моделирова-



 

 

ние и параметрический расчет напряженно-деформированного состояния де-

талей и сборок [3]. 

Для систематизации всех проектов, созданных в САПР, используется 

стандарты. Все программы отмечают большую стоимость и высокие систем-

ные требования.  
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