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Аннотация 
В работе представлен проект компактного и мобильного фрезерного станка с ЧПУ, разрабатываемого в 

условиях учебной лаборатории цифрового производства для изготовления малых серий печатных плат 

с удобным интерфейсом управления и аппаратной настройкой. Рассмотрены предпосылки разработки, 

описаны этапы создания опытной версии устройства, указаны дальнейшие шаги по проекту. 

 

Abstract 
The paper presents a project of a compact and mobile CNC milling machine developed in the conditions of an 

educational digital fabrication laboratory for the purpose of production of small series of printed circuit boards 

with an easy-to-use control interface and hardware tuning. The prerequisites of development are considered, 

the stages of creation of the experimental version of the device are described, the further steps for the project 

are indicated. 

 

Введение 

Современные тенденции персонализации, индивидуализации производства и перенос 

части производственных мощностей в так называемые лаборатории цифрового производства 

приводят к необходимости замены дорогостоящего производственного оборудования на 

более дешевые и в то же время достаточно функциональные производственные установки, 

реализующие операции достаточного для пользователя качества. 

Имея возможность посещать современные лаборатории цифрового производства 

[1][2], а также принимать участие в организации выездных мастер-классов по разработке 

мобильных роботов, автор остро ощущает необходимость в обеспечении подобного 

производственного процесса компактными вариантами существующих станков (например, 

лазерная резка, изготовление печатных плат, 3D-печать).  

На рис. 1 представлено оборудование, используемое автором в учебной лаборатории 

цифрового производства. Центральное место на этом рисунке занимает автономный 

мобильный робот для соревнований, как наиболее технически сложное устройство, которое 

возможно использовать в процессе обучения техническим наукам. 
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Рис. 1 – состав оборудования учебной лаборатории цифрового производства 

 
Для учебного процесса также всегда будут важными такие параметры технического 

обеспечения как безопасность, универсальность и стоимость (в том числе в процессе 

эксплуатации). В мире подобные попытки энтузиастов сливаются в движение мобильных 

лабораторий цифрового производства [3]. Решения в рамках этого движения иногда 

принимают необычные формы, как например, fablab на велосипеде [4][5] (когда требуется 

мобильная лаборатория, ограниченная по размеру тем, что способен перевезти человек на 

велосипеде). 

 

  
Рис. 2 – пример мобильной и ультра-мобильной лабораторий цифрового производства

1 
 

Существующие станки, доступные для изучения, имеют большие габариты и 

специализированы по принципу изготовления детали. Известны случаи разработки 

самодельных станков [6], но по большей части подобные проекты не выдерживают проверку 

временем и исчезают не найдя широкой аудитории пользователей по разным причинам. 

На ЧПУ станках выполняется широкий круг работ, что обеспечивается наличием 

контурной системы числового программного управления. Данный проект предполагает 

совмещение нескольких типов обработки деталей в едином корпусе за счет смены модуля 

инструмента. Система управления перемещением инструмента в этом случае 

разрабатывается с учетом необходимых режимов работы для каждого варианта обработки 

(инструмента), что позволяет снизить общие затраты на разработку разных типов станков за 

счет единой механической базы и системы команд перемещения инструмента.  

Использование современной элементной базы также позволяет дать оптимистичный 

прогноз к дальнейшему расширению линейки модулей обработки материала, органично 

вписывающихся в выбранные массо-габаритные характеристики станка. 

Эргономичность и простота использования также являются одними из важнейших 

требований к результату проекта – станку. Станком должно быть одинаково удобно 

                                                 
1
 Фотографии взяты из публичного доступа в сети Интернет. 
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пользоваться независимо от подготовленности пользователя. Для этих целей предполагается 

использовать программное обеспечение собственной разработки и ряд модулей датчиков, 

сигнализирующих о типичных ошибках оператора или позволяющих автоматизировать ряд 

операций выполняемых обычно пользователем вручную (например, известна одна из 

разработок учебной лаборатории автора [7][8]
2
). По объективным причинам недостаточной 

проработанности на текущем этапе эти вопросы в данном описании рассматриваться не 

будут. 

В работе представлено устройство станка, способного обеспечить потребность в 

производстве малых серий односторонних и двусторонних печатных плат. Рассмотрены 

такие вопросы как: конструкция и механика станка, технические элементы системы 

управления и способ управления станком, описаны технологические особенности 

изготовления печатных плат методом фрезерования. 

Автор благодарит лабораторию робототехники Центра Технического Образования 

Дворца Пионеров на Воробьевых горах (ГБПОУ «Воробьевы горы» [9]), где велась 

описываемая разработка, а также Центр Технологической Поддержки Образования 

лаборатории цифрового производства «ФабЛаб» при НИТУ «МИСиС» [10] за помощь в 

изготовлении деталей. 

 

Цели и задачи 
Цель проекта - разработать в условиях современной лаборатории цифрового 

производства компактный и мобильный фрезерный ЧПУ станок для изготовления малых 

серий печатных плат с удобным интерфейсом управления и аппаратной настройкой. 

Предусмотреть в процессе разработки возможность дальнейшей модернизации станка путем 

смены модулей обработки материала, дополнения системы управления модулями датчиков, а 

также воспроизводимость деталей конструкции станка в условиях лаборатории цифрового 

производства. 

Задачи проекта: 

 Изучить существующие доступные станки с ЧПУ, представленные в лабораториях 

цифрового производства; 

 Провести анализ типичных востребованных способов изготовления деталей в учебной 

лаборатории цифрового производства (в технопарке Центра технического творчества 

[?]); 

 На основании полученных данных анализа выбрать геометрию рабочей зоны станка, 

совмещая функцию фрезерования печатных плат с одной из наиболее схожих и 

востребованных функций учебной лаборатории; 

 Подобрать элементную базу для реализации механических и электронных узлов 

станка; 

 Провести 3D-моделирование станка и получить чертежи для изготовления деталей 

станка; 

 Изготовить и собрать станок; 

 Провести экспериментальную проверку станка (с усеченной системой управления); 

 Сделать выводы о дальнейшей целесообразности доработки конструкции станка или о 

переходе к разработке полноценной системы управления станком. 

 

Разработка элементов станка 
Процесс изготовления деталей для разрабатываемого устройства начинается с 

разработки чертежей деталей в одной из САПР (Система Автоматизированного 

Проектирования). Для  создания 3D-модели станка использовалась САПР SolidWorks (рис. 

                                                 
2
 Работа была удостоена Диплома 3 степени на Балтийском Научно-Инженерном Конкурсе в 2017 году. 
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3). Параметры корпуса определены размерами внутренних компонентов – необходимые 

габариты рабочего стола станка, шаговыми моторами моторами и различными механизмами. 

 

 
Рис. 3 – моделирование устройства станка в САПР 

 

В данной конструкции размер стола составляет 290х200 мм. Стол передвигается   по 

оси Х станка за счет винтовой передачи (рис. 4). Бесколлекторный мотор для вращения 

фрезы месте с механизмом его передвижения по оси Z  передвигается по оси Y станка за счет 

винтовой передачи. Корпус станка разрабатывается максимально компактным, поэтому стол 

перемещается только по одной оси. 

 

 
Рис. 4 – механизм перемещения стола смоделированный в САПР 

 

Механизм перемещения модуля инструмента 
Разработанная конструкция позволяет опускать модуль инструмента (рис. 5) внутрь 

корпуса станка так, чтобы сторона корпуса представляла собой плоскость без выступающих 

частей – для уменьшения габаритов и удобства при транспортировке. В рабочем состоянии 

этот модуль обработки материала с крепежом может выступать из корпуса при установке 

соответствующего инструмента.  
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Бесколлекторный мотор используемый в данной конструкции имеет широкий 

диапазон скоростей  (2500-25000 оборотов/мин) а также точный регулятор оборотов и за счет 

этого можно подбирать наиболее подходящие режимы резания для различных материалов. 

 
Рис. 5 – механизм перемещения бесколлекторного мотора и его крепёж в САПР 

 

Для удобства транспортировки предусмотрена ручка для транспортировки станка 

которая органично вписана в одну из сторон станка. 

Разработка 2D деталей осуществлялась в САПР CorelDraw. Далее чертежи деталей 

экспортировались в общую 3D сборку станка в САПР SolidWorks.  

 

Изготовление деталей станка 
Наиболее востребованными автоматизированными станками лаборатории цифрового 

производства при разработке механических элементов являются: станок лазерной резки и 

3D-принтер. Также при изготовлении деталей использовались: токарный станок, станок 

гибки пластика, фрезерный станок для изготовления печатных плат и фрезерный станок для 

изготовления деталей корпуса. 

 сли детали на станке лазерной резки изготавливаются достаточно быстро (типичное 

время изготовления детали исчисляется несколькими минутами), то изготовление деталей по 

3D-моделям на соответствующих принтерах (рис. 6) может занимать часы или даже дни в 

зависимости от желаемого качества поверхности и прочности изделия. Для изготовления 2D 

деталей толщиной более 8 мм использовался фрезерный станок.  

 

 
Рис. 6 – изготовление деталей на 3D принтерах 

 

Изготовление корпуса осуществлялось на фрезерном ЧПУ станке (рис. 7). Стенки 

корпуса изготовлены из ПВД (полиэтилен низкого давления). Корпус из этого материала 
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обеспечивает достаточную жесткость конструкции, при этом он достаточно легкий для 

удобной транспортировки. 

 

 
Рис. 7 – изготовление деталей на фрезерном станке с ЧПУ 

 

Для управления станком используется САПР ArtCAM. Чертежи необходимых деталей 

корпуса (несущие стенки) для обработки и создания программы для фрезерного станка были 

получены из общей сборки 3D-модели станка (рис. 8). 

 

 
Рис. 8 – обработка чертежей в ArtCAM 

 

На токарном станке была изготовлена втулка (рис. 9) для соединения фрезы с 

диаметром хвостовика 3.175 мм (наиболее распространенный номинал) и вала 

бесколлекторного мотора. Для фиксации вала и фрезы используются стопорные винты М3. 

 

    
Рис. 9 – фреза, втулка изготовленная на токарном станке и бесколлекторный мотор 
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Печатаные платы для электроники управления станка разработаны в САПР Eagle (рис. 

10). Итогом разработки является изображение контуров и проводящего рисунка печатной 

платы. 

 

  
Рис. 10 – печатаная плата, разработанная в САПР Eagle 

 

Процесс изготовления печатных плат (ПП) на прецизионном фрезерном станке 

занимает около часа (рис. 11). При этом стоит отметить, что в отличие от лазерной резки и 

3D-печати этот технологический процесс имеет несколько этапов или переходов, которые 

должен осуществить оператор станка прежде, чем изделие будет готово. Переходы – это 

установка фрезы нужного диаметра, для первого этапа фрезеровки проводящего рисунка 

обычно используют фрезу диаметром порядка 0.4 мм, а для второго этапа вырезки контуров 

и сверловки отверстий ПП обычно используют фрезу диаметрами от 0.5 до 0.8 мм. 

 

  
Рис. 11 – изготовление печатной платы на прецизионном фрезерном станке 

 

Немаловажным этапом в изготовлении качественной печатной платы является 

нанесение паяльной маски для защиты дорожек от окисления (рис. 12). При изготовлении 

плат использовалась однокомпонентная паяльная маска, которая наносится на плату и 

затвердевает при воздействии ультрафиолетовых лучей. 
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Рис. 12 – печатная плата с нанесенной паяльной маской 

 

Процесс изготовления ПП при помощи травления с использованием фоторезиста 

занимает больше времени, а результат при этом не лучше, чем при изготовлении печатных 

плат на прецизионном фрезерном станке. При изготовлении ПП методом травления 

проводящий рисунок не фрезеруется на плате, а вытравливается в различных растворах 

(медный купорос, персульфат амония) по трафарету который получается в результате 

засвечивания фоторезистивной пленки ультрафиолетовыми лучами. 

Стоит отметить, что в промышленных масштабах, при неукоснительном соблюдении 

технологии, используется метод травления. Достичь подобных результатов в условиях 

учебной производственной лаборатории не представляется возможным по целому ряду 

причин. 

 

Электроника и алгоритм работы 
Для прототипирования программной части удобно пользоваться платформой 

Ардуино, которая дает возможность в считанные часы опробовать механизмы станка в 

автоматизированном режиме. 

Для управления ЧПУ станком разрабатывается печатаная плата на основе 

микроконтроллера STM32 и драйверов шаговых двигателей TB6650. Плата имеет 

следующие аппаратные интерфейсы для получения файлов и настройки: USB, Ethernet, 

bluetooth.  

После включения станка необходимо передать файл с программой для изготовления 

необходимой детали. После этого происходит автоматическая калибровка станка и 

начинается процесс изготовления. Состояния, в которых может находиться станок и его 

система управления показаны на рис. 13. 

 
Рис. 13 – машина состояний устройства 

 

На станке установлены три шаговых мотора типа nema 17 которые обеспечивают 

точную работу и драйвер для этих моторов. Также установлен бесколлекторный мотор с 

регулятором оборотов для вращения фрезы. См. рис. 14. 
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Рис. 14 – структурно-функциональная схема системы управления 

Взаимодействие с пользователем 
Для изготовления на данном станке подготовленную деталь можно передать на станок 

следующими способами: 

 С помощью USB накопителя; 

 С помощью USB соединения с компьютером; 

 C помощью соединения по Локальной сети; 

 C помощью bluetooth соединения. 

 

Станок оснащен OLED дисплеем с диагональю 1 дюйм для вывода необходимой 

информации о состоянии станка, его настройке и выбора способа получения файла для 

работы (рис. 15). Управление меню дисплея осуществляется за счет колесика управления, 

расположенного рядом с дисплеем. Для удобства транспортировки предусмотрена ручка 

которая располагается на средней части корпуса станка в виде прорези в самом корпусе. 

 

 

Рис. 15 – передняя панель станка с OLED дисплеем, ручкой для транспортировки и 

колесиком управления станком 

 

Для удобства использования и повышения скорости изготовления на станке 

калибровку фрезы относительно поверхности фрезеруемого материала предполагается 

автоматизировать. На данном этапе эта операция проводится вручную. 

 

Заключение 

 

Основной результат работы – оригинальное техническое устройство, ЧПУ станок с 

возможностью модернизации (рис. 16). Разработку отличает небольшая себестоимость, 

использование современных технических решений и доступных материалов, компактные 
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размеры, удобная транспортировка и воспроизводимость в лабораториях цифрового 

производства. Наличие элементов оригинальной системы управления станком позволит в 

дальнейшем доработать ее до потребительского уровня с учетом требований проекта и 

заказчика. 

 

 
Рис. 16 – внешний вид разработанного фрезерного станка с ЧПУ 

 

В ходе разработки были выявлены новые задачи, связанные с модификацией 

шпинделя станка. В будущем планируется расширение функционала устройства за счет 

использования сменных модулей для различных задач. Планируется добавить модуль для 

лазерной резки и гравировки, а также ряд модулей с использованием датчиков для 

автоматизации переходов, используемых в технологическом процессе. Планируется 

разработка для мобильных платформ для настройки и передачи данных непосредственно со 

смартфона. 

Автор отмечает, что повышение технологической грамотности и практика работы на 

современных станках дает возможность юному разработчику научиться со временем 

значительно сокращать сроки разработки и повышать эффективность используемых 

технических решений, т.е. стать настоящим инженером. Данный проект посвящен в том 

числе и распространению современных производственных технологий, что особенно 

актуально в условиях, политической обстановки и напряженных отношений с наиболее 

передовыми в технологическом отношении странами. 
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