Десять лет на орбите
14-21 ноября в ОАО НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова прошла выставка,
посвященная десятилетнему юбилею со дня первого пуска ракеты-носителя «Союз-2»,
которую организовал музей предприятия.
8 ноября 2004 года с космодрома Плесецк стартовала РН «Союз-2» с системой управления
НПО автоматики. Это событие открыло новую страницу в летописи предприятия.
За десять лет осуществлено 40 успешных пусков. Среди них пуск ракеты-носителя
легкого класса «Союз-2.1.в» и вывод с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1.а» на орбиту
транспортного грузового корабля.
Ракеты-носители с системой управления, созданной в НПО автоматики, стартуют с трех
космодромов: «Плесецк», «Байконур» и «Куру» во Французской Гвиане. В недалеком
будущем будет освоен и четвертый космодром - «Восточный», строящийся в Амурской
области. В перспективе - пилотируемые старты.
От заведующего музеем предприятия Юрия Георгиевича Дерябина слушатели узнали, что
история предприятия началась в сентябре 1941 года. В то время на базе эвакуированного
Киевского радиозавода был создан Союзный завод № 626, на котором во время войны
изготавливались танковые переговорные устройства.
Следующим этапом развития предприятия стало появление специального
конструкторского бюро, которое занималось разработкой и изготовлением систем
управления баллистическими ракетами. Тогда из Москвы прибыл десант молодых
конструкторов, имеющих опыт ракетных разработок, в составе которого находился
бессменный в течение 40 лет главный конструктор предприятия - академик Н.А.
Семихатов.

Кроме того, ребята узнали, что волею судеб именно НПО автоматики довелось
разработать современную систему управления самой знаменитой королёвской ракеты

«Союз», которая стала своеобразной рабочей лошадкой по доставке космонавтов и грузов
на космические станции.
В ходе экскурсии ребятам предложили попробовать себя в роли оператора системы
управления ракетным стартом и условно запустить на орбиту ракету-носитель «Союз-2».
Каждый из них мог выбрать космодром – «Куру», «Байконур» или «Плесецк». На пульте
управления воспроизводилась запись реальных переговоров руководителя и операторов
пуска корабля с космодрома. Слушатели услышали традиционные фразы - «ключ на
старт», «продувка», «протяжка».

По словам Юрия Георгиевича, впервые в Советском Союзе в бортовых системах
управления ракетных комплексов и корабельной аппаратуре стали использовать
цифровые вычислительные машины, разработанные и внедренные в производство

специалистами предприятия, впервые в мировой практике стали создаваться системы
управления с астрокоррекцией и коррекцией с помощью навигационных спутников Земли.

На выставке ребятам можно было в полной мере почувствовать себя героямикосмонавтами или межпланетными войнами-спасателями других миров.
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