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И как только коммерческие резоны 
стали играть серьезную роль, встал 
вопрос о снижении затрат, а именно — 

об удешевлении вывода килограмма полезной 
нагрузки. Выход был найден в блочной системе 
носителя: ракета компонуется из универсаль-
ных блоков, количество которых меняется в за-
висимости от задачи — чем больше выводимая 
нагрузка, тем больше количество блоков. 

Но тут американские разработчики 
сделали ход, логика которого до сих пор 
окончательно не ясна. Boeing и Lockheed 
практически уходят с коммерческого рынка, 
и ракеты-носители Delta и Atlas начинают 
работать только по государственным про-
граммам. Нет, они напрямую не отказывают 
операторам в услугах по запуску спутников, 
но цены устанавливают такие, что смысл 
услуги практически теряется. 

Но раз ушли государственные компа-
нии, значит, на их место рано или поздно 
должны прийти частные. И такие компании 
появились. В 2002 году основатель платежной 
системы PayPal Элон Маск заявил о создании 
компании Space X, которая будет занимать-
ся разработкой ракеты-носителя с целью 
максимально удешевить стоимость вывода 
килограмма полезной нагрузки. 

Компания начинает разработку двух ви-
дов РН: Falcon 1 и Falcon 9. Первая — РН легко-
го класса, способная выводить около 600 кг на 
низкую орбиту. Вторая — тяжелая РН Falcon 9,
которая должна вывести на геопереходную 
орбиту, в зависимости от модификации, от 
4,5 до 19 тонн. Первым, разумеется, разраба-
тывается легкий носитель. В 2006 году Falcon 1 
совершает первый пуск, но сразу после старта 
возникает пожар в первой ступени. Ракета по-
дает в океан недалеко от места старта.

Несмотря на коммерциализацию сферы 
космических запусков, государственные кон-
тракты остаются для компаний самыми при-
влекательными. Space X удалось в 2005 году 
заключить контракт на вывод военных 
аппаратов с ВВС США. Сумма контракта — 
100 млн долларов. Первый неудачный пуск 
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Space X — новый игрок?

  

К концу 90-х годов рынок пусковых услуг вроде бы устоялся: International Launch 
Services, оперируя носителями «Протон» и Atlas, потеснили главенствующий в 80-е 
Arianespace, чему способствовала отмена квот на запуски российского носителя. Свою 
нишу уверенно отвоевывал «Морской Старт». Китайские носители так и не смогли пре-
одолеть американские ограничения по запуску американских космических аппаратов 
китайскими РН. Рынок наконец-то стал рынком в полном его понимании. Со своими 
особенностями, разумеется, с серьезным влиянием политики, но — стал рынком. 

Всеволод Колюбакин
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не отпугнул потенциальных клиентов, и в 2006 году Space X заклю-
чила контракт с канадским разработчиком спутников, компанией 
MDA Corporation. В августе 2006 года поступил еще один выгодный 
контракт как с точки зрения заказчика (NASA), так и с точки зрения 
миссии (демонстрация доставки грузового корабля к Международной 
космической станции).  

Falcon 1 продолжали преследовать неудачи, и только четвертый 
пуск — с макетом спутника — был успешным. Пятый пуск оказался 
уже коммерческим — на низкую орбиту был выведен малазийский 
КА RazakSat. Итак, частная компания полностью разработала ракету-
носитель и запустила коммерческий аппарат. 

В пусковой индустрии самый денежный сектор — это запуск ком-
муникационных геостационарных аппаратов. И разумеется, компания, 
поставившая себе задачу добиться фактически с нуля финансового 
успеха на этом рынке, должна создать носитель для запусков на 
геопереходную орбиту. В 2004 году Элон Маск, выступая в сенатском 
комитете по науке и транспорту, заявил, что тяжелый носитель для 
вывода на ГПО востребован рынком и его компания такой носитель 
создаст. Также он анонсировал цену на запуск — 500 долларов за фунт 
нагрузки, что по крайней мере в два раза ниже, чем существующие 
сегодня тарифы. Одним из способов достижения таких цен было 
создание многоразовой первой ступени. Первая ступень тяжелой 
ракеты-носителя оснащена мощными дорогостоящими двигателями. 
Современные жидкостные ракетные двигатели делаются с большим 
запасом по ресурсу, поэтому идея использовать их несколько раз 
очень соблазнительна. Проекты по спасению первой ступени анон-
сировались всеми разработчиками тяжелых РН, однако довести эту 
разработку до штатного использования пока не получилось. 

Первый пуск тяжелой РН Falcon 9 состоялся 4 июня 2010 года — на 
орбиту выведен макет спутника. Следующий запуск был осуществлен по 
контракту с NASA. 8 декабря 2010 года Falcon 9 вывел на орбиту косми-
ческий корабль Dragon. Испытания и ракеты, и корабля прошли успеш-
но. Корабль вышел на орбиту, передал телеметрическую информацию, 
сошел с орбиты и успешно приводнился в океане. Следующий запуск — 
третий по счету — несмотря на то, что был несколько раз отложен, 
закончился триумфом. 22 мая 2012 года Falcon 9 доставил к Между-
народной космической станции космический корабль Dragon. 25 мая 
корабль был успешно пристыкован к МКС. Для Space X это был боль-
шой успех, о запуске писали все СМИ. Запуск дал повод создателям 
ракеты и корабля говорить о наступлении новой эпохи в индустрии 
космических запусков. 

Спутниковые операторы тоже обратили пристальное внимание 
на нового игрока. Предварительные контракты на запуск со Space X 
заключили уже несколько операторов, в том числе AsiaSat и MexSat. 
Всего в книгу заказов Space X записано около 15 пусков. 

Что предлагает компания операторам? Разумеется, никто не раз-
глашает деталей договоренностей, но некоторые суммы были анон-
сированы в печати. Так, цена запуска Falcon 1 (570 кг груза на низкую 
орбиту) объявлена в диапазоне от 6 до 8 млн долларов. Falcon 9 пред-
лагается в различных конфигурациях с массой полезной нагрузки, 
доставляемой на геопереходную орбиту (ГПО) от 4,9 до 12 т. Цена для 
заказчика анонсирована от 44 до 49,5 млн долларов.

Несомненно, цены привлекательны для операторов, не зря они с 
таким интересом отнеслись к предложениям Space X. Но сможет ли 
компания реально предоставлять пусковые услуги по таким ценам? А 
главное, сможет ли она при таких ценах стать коммерчески выгодной? 
Это зависит от многих факторов, в частности от того, смогут ли создате-
ли наладить реальное многократное использование первой ступени. 
Пока никакой информации о спасении и повторном использовании 
первой ступени не поступало. Если эта технология, как ранее у других 
разработчиков, останется только в планах, то объявленные Space X цены 
выглядят сомнительно. Но с другой стороны, даже при повышении цен 
в 1,5–2 раза Falcon 9 может стать вполне реальным игроком пускового 
рынка. Конечно, рынок он не обрушит (как об этом поспешили написать 
после запуска 22 мая), но заставит конкурентов считаться с собой.  ре
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