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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый современный человек проводит определенное время в сутки с 

использованием гаджетов (телефонов, компьютеров, планшетов и т.д.). Проводя 

время в tik tok наткнулся на короткий видеоролик где буквально «на коленках» 

видеоблогер собрал простейший ЧПУ станок. Меня это заинтересовало, я решил 

разобраться в этом вопросе, в случае успеха попробовать изготовить. 

Актуальность: 

В пору современных технологий имея лазерный ЧПУ (гравер) можно 

использовать его как средство для заработка.  

Цель: 

Целью творческого проекта является изготовление ЧПУ станка, который 

позволит выжигать различные миниатюрные орнаменты при помощи  лазера. 

Задачи: 

1. Познакомится с историей создания первых ЧПУ станков 

2. Познакомится, на каких ПО работают данные станки. 

3. Узнать какие компоненты понадобятся для изготовления. 

4. Подобрать и найти материал для изготовления  

5. Познакомиться с прототипами и разработать технологию 

изготовления данного изделия 

6. Изготовить модель, а уже в последствии полностью рабочий 

станок 

А теперь познакомимся с историей создания ЧПУ станков.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

1.1. ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМ ЧПУ 

 

Основоположником систем с ЧПУ считается Джон Т. Парсонс, профессор 

Массачусетского технологического института. В конце 40-х годов он разработал 

оборудование для кодирования управляющей программы на металлических 

перфокартах. Программа управляла приводами подач фрезерного станка 

В 1948г. система была принята в эксплуатацию в военной 

авиапромышленности США, первый коммерческий вариант системы стал 

доступен покупателям в 1952 г. Дальнейшее развитие шло по пути 

модернизации аппаратной части (электронные лампы-транзисторы-

интегральные микросхемы), повышения точности, добавления 

функциональности. Параллельно шло и развитие методов и языков 

программирования для оборудования с ЧПУ. 

Начало массовой эксплуатации станков с ЧПУ относится к концу 50-х 

годов, и именно станки с ЧПУ можно отнести к самому крупному и 

перспективному достижению в средствах металлообработки ХХ века. 

Интенсивное развитие программного управления (ПУ) станками в последующие 

годы непосредственно связано с протеканием НТР во всех областях техники. 

Научно-технический прогресс, в свою очередь, сопровождается ускорением 

морального устаревания изделий, что привело к необходимости частой 

переналадки производства с одного вида изделия на другое. Так, уже во второй 

половине ХХ века доминирующим типом производства становится средне- и 

мелкосерийное, что обусловило потребность в автоматизации в 

металлообработке и, в свою очередь, развитие ПУ для станков. Характерной 

чертой являлось также сокращение сроков внедрения новых разработок в 

серийное производство. 

Создание систем ЧПУ явилось своеобразным переломным моментом в 

развитии станкостроения, началом качественно нового этапа: сочетанием 

высокой производительности, присущей специальным станкам и станкам-
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автоматам, с гибкостью, свойственной универсальному оборудованию, что 

сделало станки с ЧПУ главным средством автоматизации мелко и 

среднесерийного производств. Использование высокопрочных и 

труднообрабатываемых сталей породило новые методы их обработки, 

обеспечение оптимальных режимов работы станков для обработки этих сталей 

также приводило к необходимости введения ЧПУ. Улучшение режущих 

материалов (создание металлокерамического и твердосплавного инструмента, 

развитие методов скоростного силового шлифования и т.п.) позволило 

увеличить скорости резания до величин, при которых ручное управление 

станком стало во многих случаях либо невозможным, либо требующим высокой 

квалификации станочника. 

В настоящее время станки с ЧПУ являются неотъемлемой частью 

современного производства. Достоинства станков с ЧПУ состоят в том, что они 

позволяют не только обрабатывать сложные детали, но и автоматизировать 

производство в целом. В настоящее время на предприятиях эксплуатируются 

станки, выпущенные в разные годы. Поэтому устройства числового 

программного управления (УЧПУ) различаются как по устройству, так и по 

возможностям программирования. При возможности, морально устаревшие 

УЧПУ заменяют на более современные, в результате чего станки одной и той же 

модели могут иметь разные УЧПУ. Поэтому в каждом случае рассматриваются 

конкретный комплекс «УЧПУ – станок (оборудование)». 

Для того что бы мой ЧПУ станок получился наиболее эффективным в 

эксплуатации, я выбирал наиболее оптимальный вариант из следующих 

альтернатив. 
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1.2. ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА. БАНК ИДЕЙ, ЭСКИЗЫ. ВЫБОР 

ОПТИМАЛЬНЫХ ИДЕЙ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

 

 

1) ЧПУ станок больших масштабах на базе выжигания ни хромовой нити 

Он работает по принципу ручного выжигателя. Жало из проволоки греется с 

постоянной температурой. Жало перемещается по деревянной поверхности с 

разной скоростью. В месте, где жало двигается медленно и за счет глубокого 

прожигания оттенок получается темнее. Там, где перемещение быстрое, на 

выходе получается светлый оттенок. За счет регулирования скорости 

перемещения мы получаем разный диапазон цветов. 

 

2) ЧПУ станок больших масштабах на базе выжигания лазером.  Если 

вам требуется гравировка на других материалах, кроме фанеры и кожи: на стекле, 

акриле, ткани и пр., обратите внимание на гравер. Этот станок работает несколько 

на ином принципе. Лазер фокусируется с помощью настроечной линзы в точке и 

аккумулирует энергию на этой минимальной площади. 
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3) ЧПУ станок меньших масштабах на базе выжигания лазером (очень прост в 

изготовлении). 

Были разработаны требования к планируемому изделию: 

1. Компактность 

2. Доступность компонентов  

3. Совместимость работы компонентов 

4. Эстетичность 

5. Бюджетность 

6. Экономичность в количестве используемых материалов 

№ 

Издел

ия 

Компактн

ость 

Доступнос

ть 

Совмести

мость 

Эстетично

сть 

Бюджетно

сть 

Экономич

ность 

1 - + - + + - 

2 - + - + - - 

3 + + + + + + 

 

Исходя их данных таблицы по выбору варианта, мы остановились на 

варианте №3 (ЧПУ станок меньших масштабах на базе выжигания лазером). 

Решающим фактором оказалось совместимость всех компонентов и 

работоспособность их в единой системе. 

А сейчас переходим к самому процессу изготовления станка.  
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

2.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАНКА ЧПУ 

№ 

п/

п 

Содержание 

операции 
Эскиз 

Оборудование, 

инструменты и 

приспособления 

1. Найти схему 

подключения 

компонентов, 

спаять 

компоненты 

между собой по 

указанной схеме. 
 

Верстак, 

паяльник, припой, 

флюс,  

канцелярский 

нож. 

2. Переместить 

компоненты на 

тестовую 

площадку 

 

Верстак, тестовая 

площадка 

(фанера), винты, 

отвертка. 

3. Разобрать dvd 

приводы, достать 

шаговые 

двигатели, 

разместить на 

тестовой 

площадке. 
 

Верстак, отвертка. 
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4. Теперь 

необходимо 

загрузить скетч в 

Arduino и 

проверить 

работоспособност

ь программы и 

станка.   
 

Компьютер, USB 

провод, блок 

питания 1А.  

5. После того как 

убедились в 

работоспособност

и модели 

начинаем 

изготавливать 

основу из 

оргстекла, 

разметив на 

оргстекле все 

размеры пилим с 

помощью ножовки 

по металлу.  

 

Верстак, тески, 

карандаш, 

угольник, ножовка 

по металлу. 

6. Затем 

обрабатываем на 

фрезерном станке, 

высверливаем все 

нужные отверстия 

и где нужно 

нарезаем резьбу. 
 

Фрезерный 

станок, дрель, 

сверла, метчик,  

метчикодержатель

.  
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7. Обрабатываем на 

токарном станке 

болты М8 

 

Верстак, токарный 

станок по 

металлу.  

8. Собрать ЧПУ 

выжигатель, 

провести тестовые 

испытания. 

 

Верстак, отвертка. 
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2.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Выбор оборудования 

После учета внешних факторов производства необходимо определить 

соответствующие технологические процессы, виды и количество требуемого 

оборудования и машин, издержки на технологию и оборудование. 

Фрезерный станок 600w, сверли иный станок, токарный станок по металлу, 

сверла 2,3,4,8 мм, ножовка по металлу, метчик, метчикодержатель, паяльник, 

флюс, припой, кабель usb, блок питания 1A. 

 

Были разработаны следующие правила эксплуатации: 

1. Подключите провод USB к блоку питания и основной провод в 

Arduino и в компьютер для передачи данных. 

2. Зайдите в Paint выберите размер изображения  38x38 мм и нарисуйте 

что хотите выжечь, затем сохраните изображение в папке в формате jpeg. 

3. Зайдите в программу для выжигания выберите лазерная гравировка, 

градации/картинки. 

4. Затем выбрать сделанную вами ранее изображение и поставить 

галочки над «Гравировать» и « С возвратом в исх.» 

5. Нажать кнопку гравировать. 
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ГЛАВА 3 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

3.1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-

эстетических чувств и переживаний. Развитие новых передовых технологий не 

может полностью гарантировать экологическую чистоту производства. Каждое 

производство в различном объёме влияет на окружающую среду. Сегодня лежит 

ответственность за сохранение природы, у нас должна быть способность 

соизмерить любой вид деятельности с окружающей средой и здоровьем человека, 

и мы должны тщательно анализировать свои последствия. Вследствие чего я и 

соизмерил плюсы, и минусы экологической части этого проекта 

Изготовление лазерного ЧПУ станка не причинило ущерба окружающей 

среде. + 

Все материалы экологически безопасны. + 

Остатки материалов хранятся в определенном месте и могут быть 

использованы в других проектах. + 

Все опилки и остатки материала были утилизированы в специальные 

контейнеры для мусора, содержимое которых пойдет в дальнейшем на 

утилизацию. + 

При процессе выжигания образовывается незначительно количество дыма, 

что вредит озоновому слою атмосферы. –  

На основании вышеизложенного считаю, что изготовление и использование 

лазерного ЧПУ станка не влечет за собой изменений в окружающей среде и 

нарушений в жизнедеятельности человека. 
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3.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

В процессе изготовления ЧПУ выжигателя часть компонентов была 

использована из прошлых проектов. Исключение составляют коллекторные 

моторы, болты, гайки и Arduino UNO.Но для более объективных данных по 

себестоимости данного изделия были проведены основные экономические 

расчеты. 

Расчеты состоят из стоимости электрической энергии и пр.  

1. Стоимость Электра энергии затраченной при работе сверлильного станка: 

C= w*t*c1 кВ/ч (где С-стоимость, w-мощность, t-время) 

С1 кВт/ч =3,12 р 

W = 0.55 кВт 

t=0.3ч 

С=0.55 кВт*0,3ч*3.12р =0,51р 

2. Стоимость Электра энергии затраченной при работе токарного станка: 

C= w*t*c1 кВ/ч (где С-стоимость, w-мощность, t-время) 

С1 кВт/ч =3,12 р 

W = 0.65 кВт 

t=3,5ч 

С=0.65 кВт*3,5ч*3.12р =7,09р 

3. Стоимость Электра энергии затраченной на освещение: 

C= w*t*c1 кВ/ч (где С-стоимость, w-мощность, t-время) 

С1 кВт/ч =3,12 р 

W = 0,96 кВт 

t=60ч 

С=0.96 кВт*60ч*3.12р =179,71р 

4. Стоимость Электра энергии затраченной при работе фрейзерного станка: 

C= w*t*c1 кВ/ч (где С-стоимость, w-мощность, t-время) 

С1 кВт/ч =3,12 р 

W = 0.6 кВт 
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t=3ч 

С=0.6 кВт*3ч*3.12р =5,61р 

5. Arduino uno=363р 

 

6. Драйвер L298N 2 шт=202р 

 

7. Болты М8 4 шт=32р 

 

8. Гайки М8 8 шт=16р 

 

9. Общая стоимость  

Собщ=С1+С2+С3+… 

Собщ=0,51р+7,09р+179,71р+5,61 +363р+202р+32р+16р=805,92р 

 

ИТОГО себестоимость изделия составила 805,92 р без учета собственного труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых фактов, я задал себе вопрос, доволен ли я 

результатами своей работы. Нравится ли мне мое изделие, и стану ли я его 

использовать. После непродолжительного использования, я остался удовлетворен, 

получившимся изделием. Данный ЧПУ станок превзошел, все мои ожидания даже 

немного удивил. Я рассчитывал на выжигание более простых рисунков, но этот 

выжигатель при качественной обработке фотографий может выжигать даже 

портреты, чему я и был удивлен. Цель моего творческого проекта достигнута, 

задачи в ходе работы выполнены полностью. 

Мне кажется, что полученные навыки по созданию чпу станка, обязательно 

пригодятся в жизни. А так же опыт работы при обработке фотографий.  

В процессе производства я сталкивался с некоторыми проблемами, 

например как неработоспособность лазера. Решение этой проблемы было до 

безобразия простым, хотя я не мог решить ее около 2 недель, а то и больше.  

Свое изделие – ЧПУ станок я обязательно еще буду использовать, буду делать 

подарки родным брелки, аксессуары, им будет очень приятно получить такой 

подарок. Надеюсь, что в дальнейшем я смогу изготовить ЧПУ станок больших 

масштабов, для изготовления картин и последующей их продаже. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЧПУ станок (общий вид).   
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Схема подключения компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаговый двигатель.  
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Тестовая (сборочная) площадка. 
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Скетч (програмный код) для Arduino 

 

 

Основа из оргстекла. 
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Болты М8. 

 

Процесс сборки основы станка. 
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Электроника станка. 
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  Сборки станка (завершающий этап). 
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Результаты тестирования.  
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Автопортрет, выполненный на станке. 


