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Управляющая платформа «АксиОМА Контрол» для построения специализированных систем ЧПУ: 

актуальное состояние и перспективы развития 

 

Определено место и сделан сравнительный анализ управляющей платформы «АксиОМА Контрол» в поле 

мировых трендов систем ЧПУ класса Hi-End. Рассмотрена специализированная система ЧПУ для станка 

серии СТ16А18, построенная на базе управляющей платформы «АксиОМА Контрол». Приведены результаты 

временных испытаний модуля реального времени системы ЧПУ на базе процессора «Эльбрус-8С», определены 

краткосрочные направления предстоящих исследований. 

 

Ключевые слова: системы ЧПУ, цифровизация, модуль реального времени, multi-touch интерфейс, 

многоканальная и многоосевая обработка, сплайн-интерполяция. 

 

 

 

 

Мартинова Лилия Ивановна – канд. техн. наук, доцент, 

Мартинов Георгий Мартинович – д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой компьютерных систем 

управления ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Мартинов Г.М., Козак Н.В., Нежметдинов Р.А., Григорьев А.С., Обухов А.И., Мартинова Л.И. Метод 

декомпозиции и синтеза современных систем с ЧПУ // Автоматизация в промышленности. 2013. № 5. С. 9-15. 

2. Мартинов Г.М., Мартинова Л.И. Формирование базовой вычислительной платформы ЧПУ для построения 

специализированных систем управления // Вестник МГТУ "Станкин". 2014. №1(24). С. 92-97. 

3. Мартинов Г.М., Нежметдинов Р.А. Модульный подход к построению специализированной системы ЧПУ 

для обрабатывающих центров наклонной компоновки // СТИН. 2014. №11. с.28-32. 

4. Мартинов Г.М., Мартинова Л.И. Анализ систем ЧПУ, представленных на Международной выставке «Метал- 

лообработка-Технофорум-2009», их новизна и особенности // Автоматизация в промышленности. 2009. №12. 

C. 59-65. 

5. Мартинова Л.И., Мартинов Г.М. Мировые тренды, возможности и перспективы развития систем ЧПУ 

станочного оборудования // СТИН. 2019. №7. С. 28-3. 

6. Мартинов Г.М. Система ЧПУ "АксиОМА Контрол": перспективы развития в поле мировых трендов // 

Вестник МГТУ "Станкин". 2018. №1. С. 106-110. 

7. Мартинова Л.И., Мартинов Г.М. Практические аспекты реализации модулей открытой системы ЧПУ // 

Автотракторное электрооборудование. 2002. №3. C. 31-37. 

8. Мартинов Г. М., Козак Н.В. Декомпозиция и синтез программных компонентов электроавтоматики // При- 

боры и системы // Управление, контроль, диагностика. 2006. №12. C. 4-11.__ 

 

 

 

 

Martinov G.M., Martinova L.I AksiOMA Control design platform for specialized NC systems: state of the art and 

development outlook 

 

The paper determines the place of AksiOMA Control platform in the field of hi-end NC systems and compares it against 

the global trends. It further examines a custom NC system developed on the basis of AksiOMA Control for ST16A18 

http://www.avtprom.ru/


machine. Test results of NC system’s real-time module based on Elbrus-8C processor are included. Further short-term 

research is outlined.  
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