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При проектировании печатных плат 

электронных устройств актуален вопрос вы-
бора программного пакета, удовлетворяюще-
го потребности пользователя. Одной из таких 
потребностей является возможность пред-
просмотра 3D-модели спроектированной пе-
чатной платы, позволяющая проанализиро-
вать компоновочные решения, дизайнерскую 
проработку. 

Существующее множество систем авто-
матизированного проектирования зачастую 
не имеют нужную элементную базу, в частно-
сти, 3D-моделей этих элементов.  

Наиболее актуально это для отечест-
венных пользователей, в силу того, что со-
временные системы автоматизированного 
проектирования (САПР) в основном направ-
лены на разработку библиотек элементной 
базы иностранного производства и не имеют 
устройств, соответствующих ГОСТу, напри-
мер, операционные усилители серии 153. 

Цель работы - разработка программного 
модуля, позволяющего выполнять 3D-модели 
электронных устройств для систем автомати-
зированного  проектирования печатных плат. 

Поставленная цель достигается реше-
нием следующих задач: 

 выполнен анализ программ 3D-
моделирования; 

 выбрана среда разработки программ-
ного модуля; 

 разработан программный модуль; 

 выполнено тестирование программно-
го модуля. 

Поскольку многие программы САПР не 
имеют возможности создания и редактирова-
ния 3D-моделей элементов, но поддержива-
ют большинство экспортируемых форматов 
3D-моделей, проведен сравнительный ана-

лиз программ 3D-моделирования. В резуль-
тате выбран пакет Blender для создания 

трехмерной компьютерной графики.  
Благодаря открытому исходному коду, 

Blender имеет огромное количество дополни-
тельных модулей, написанных пользовате-
лями, что делает его универсальным и мощ-
ным средством для создания 3D-моделей. 
Создание дополнительных программных мо-
дулей возможно с помощью встроенных ин-
струментов для разработки с использованием 
языка программирования Python. 

Основным требованием к разрабаты-
ваемому модулю является возможность соз-
дания пользователем необходимых 3D-
моделей электронных компонентов для по-
следующего использования при проектирова-
нии печатных плат. Для этого из стандартного 
набора инструментов Blender отбирается не-
обходимое и достаточное количество функ-
ций для упрощения пользовательского ин-
терфейса. 

Одним из требований к модулю является 
возможность создание начальной базы 3D-
моделей элементов, соответствующих ГОСТу  
которые можно экспортировать в САПР. 

3D-модели добавляются в базу элемен-
тов с помощью программного кода самим 
пользователем, что дает возможность рас-

ширения первоначальной базы моделей. 
В итоге разработан программный мо-

дуль, предназначеный для создания 3D-
моделей электронных устройств в среде 
Blender на языке программирования Python 
для потребностей разработчиков печатных 
плат. Модуль включает в себя набор готовых 
3D-моделей (примитивов) типовых электрон-
ных устройств, таких как резисторы, конден-
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саторы, микросхемы в корпусах DIP и SOIC, 
диоды и т.д., соответствующих ГОСТу.  

 

 
Рисунок 1 – 3D-модель микросхемы в корпусе 

DIP-8 
 

 
Рисунок 2 – Микросхема в корпусе DIP-24 в 

стандартной библиотеке DipTrace 

 
Рисунок 3 – Фрагмент программного кода 

файла _init_.py 
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