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ВНЕДРЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУБАНИ И ДОНА В 1970-х гг. 

С 1960-х гг. и до настоящего времени прогресс в техниче
ском оснащении обрабатывающей промышленности в сущест
венной мере связан с внедрением оборудования с числовым про
граммным управлением (ЧПУ). ЧПУ – это компьютеризованная 
система, управляющая приводами технологического оборудова
ния, включая станочную оснастку. Оборудование с ЧПУ может 
быть представлено: станками для обработки металлов (например, 
фрезерные или токарные), дерева, пластмасс, для резки листовых 
заготовок, для обработки давлением и т.д. Несколько станков с 
ЧПУ могут быть соединены в гибкую автоматизированную про
изводственную систему (ГПС), которая, в свою очередь, может 
быть дополнена гибким автоматизированным участком (ГАУ) и 
войти в состав автоматической линии. 

Первое серийное устройство ЧПУ было создано американ-
ской компанией Bendix Corp. в 1954 г., и с 1955 г. стало устанав
ливаться на станки. Однако внедрение таких станков шло мед-
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ленно. Руководство предприятий с недоверием относилось к но-
вой технике. Министерство обороны США вынуждено было на 
свои средства изготовить 120 станков с ЧПУ, чтобы передать их в 
аренду частным компаниям. 

Первые советские станки с ЧПУ промышленного примене-
ния – токарно-винторезный 1К62ПУ и токарно-карусельный 
1541П были созданы в начале 1960-х гг. Затем были разработаны 
вертикально-фрезерные станки с ЧПУ 6Н13 с системой управле-
ния «Контур-ЗП». В последующие годы для токарных станков 
наибольшее распространение получили системы ЧПУ отечест-
венного производства 2Р22 и Электроника НЦ-31. 

Числовое программное управление также характерно для 
систем управления промышленными роботами. Аббревиатура 
ЧПУ в современной трактовке соответствует англоязычной CNC 
(Computer numerical control.) Базой для построения CNC – ЧПУ 
служит управляющий компьютер на базе микропроцессора. 

Работы по внедрению оборудования с ЧПУ на рубеже 1960-
х-1970-х гг. развернулись и в СССР. Прежде всего, технические 
новинки были востребованы отраслями машиностроения и при
боростроения. Соответствовала общесоюзной тенденции и си
туация на предприятиях Краснодарского края и Ростовской об
ласти. 

В 1970-х гг. достаточно энергично решали проблемы рекон-
струкции и технического перевооружения производства руково-
дство и коллективы краснодарского станкостроительного завода 
им. Седина, таганрогского завода «Красных котельщик», выпус-
кавшего энергетическое оборудование, азовского завода куз-
нечно-прессового оборудования и ряда других предприятий. На 
названных заводах проблемы повышения технического уровня 
производства систематически рассматривались администрацией, 
на партийных собраниях и собраниях партийно-хозяйственного 
актива, на заседаниях парткомов [1]. Руководством и парткомами 
этих трех заводов были разработаны годовые и пятилетние ком-
плексные планы технического, экономического и социального 
развития, выполнение которых контролировалось комиссиями 
партийного контроля деятельности администрации по новой тех-
нике и производственно-техническими советами заводов. Особое 
внимание уделялось совершенствованию структуры оборудова-
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ния путем повышения доли высокоточного и специального обо-
рудования, станков с ЧПУ, автоматических линий [2]. 

В результате работы парторганизации завода им. Седина по 
мобилизации трудового коллектива на повышение технического 
уровня производства только за первые 2,5 года девятой пятилетки 
в цехах было установлено 125 новых станков, в том числе уни-
кальное высокоточное оборудование, специальные станки и 
шесть станков с ЧПУ. Уровень механизации основных производ-
ственных процессов поднялся с 61% в 1970 г. до 73,3%. В даль-
нейшем, уже в годы десятой пятилетки, в целях ускорения ввода 
в эксплуатацию станков с ЧПУ, по решению парткома, было раз-
работано положение о материальном стимулировании рабочих, 
ИТР и служащих за своевременное и качественное решение этой 
задачи. Усовершенствовано было также положение об оплате 
труда операторов, наладчиков и инженеров, обслуживавших эту 
технику. Вообще, в изученных нами документах подобные меры 
материального стимулирования участников технического разви-
тия упоминаются не слишком часто. В них чаще всего речь шла о 
политико-идеологической и этической мотивации («моральном 
стимулировании»). Для того, чтобы ультрасовременное оборудо-
вание использовалось с полной нагрузкой, партком завода обязал 
отдел кадров укомплектовать станки с ЧПУ персоналом для 
двухсменной работы. Об объеме работы по внедрению станков с 
ЧПУ свидетельствует то, что только в 1978 г. их было введено в 
эксплуатацию 15, а всего по состоянию на май 1979 г. в цехах за-
вода их насчитывалось 79 [3]. 

Большую заботу о совершенствовании станочного парка 
проявляли парторганизации и руководители таганрогского заво
да «Красный котельщик», азовского завода КПО. К концу 1977 г. 
на «Красном котельщике», ставшем производственным объеди
нением, заработали автоматические линии, установки для автома-
тической и полуавтоматической сварки, станки с ЧПУ, ряд видов 
нестандартного оборудования. В проведении технического пере-
вооружения и в разработке новых видов продукции коллектив 
объединения сотрудничал с более, чем 20-ю НИИ страны и от-
расли. Традиционным стало сотрудничество с институтом элек-
тросварки им. Патона, Центральным НИИ технологии машино-
строения, институтом «Атомкотломаш» и Таганрогским радио-
техническим институтом. В результате широкого внедрения 

87 



станков с ЧПУ на азовском заводе КПО в середине 1970-х гг. на 
них обрабатывалось до 2 тыс. наименований деталей, что позво-
лило существенно снизить их трудоемкость [4]. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
В ТОЛПЕ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991 гг.) 

В массовом поведении граждан нашей страны в годы пере
стройки ярко проявились черты психологии толпы: податливость 
к внушению, легковерие, инстинктивность, дух единства масс, 
внушаемость, заразительность идей. В этой заразительности идей 
терялась сознательная личность, преобладали преувеличение 
чувств, революционная мифология и нетерпимость, проявившая 
себя в негативном консенсусе по отношению к КПСС. 

Изменения в социально-политической системе СССР, нача-
тыепо решению апрельского 1985 г. Пленума ЦК КПСС, XXVII 
съезда КПСС, XIX Всесоюзной партийной конференции, стали 
толчком к оживлению общественно-политической жизни в стра
не. Население стало активно включаться в перестроечные про
цессы. Начались процессы демократического транзита, которые 
заключались в либерализации общественно-политической жизни, 
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