
Экспертное заключение 

Обсуждение  космических проектов Илона Маска: 

Основание. 

При создании компании SpaceX в 2002 году, Маск ставил перед ней 

несколько целей. Первая - удешевление космических полетов на порядок, а 

вторая - освоение космоса и колонизация других миров.  

19 июля основатель и генеральный конструктор компании Space X Илон 

Маск выступил на конференции International Space Station R&D в 

Космическом центре им. Кеннеди во Флориде. Он рассказал и о текущих 

работах, которые выполняет Space X для НАСА и о дальнейших планах 

компании как на низкой орбите, так и за ее пределами. 

 

Ход обсуждения. 

1. … «По словам Маска, подготовка к миссии CRS-11, согласно 

внутренним подсчетам компании, обошлась почти в ту же сумму, 

в которую обошлось бы использование нового корабля. Более 

того, он отметил, что, вероятно, не все факторы были учтены 

аналитиками, и реальная стоимость повторного использования 

корабля даже слегка превысила стоимость создания нового 

аппарата». 

Мнение аналитика: 

Илон Маск в своих презентациях обещал 10-кратное  уменьшение стоимости 

своих КК и РН за счёт многоразовости. Как видим, в настоящее время ему не 

удалось не только сравняться с одноразовыми КК, но стоимость их 

превышает одноразовые КК. Конечно, можно принять во внимание 

неотработанность конструкции и ремонта после  пусков КК и РН, но как 

показывает опыт эксплуатации КК "Шаттлов", отработка конструкции и 

технологии не превышает в экономии - 30% от первоначальных расходов. 

Также например, РН "Ангара-5" при стоимости  в 4,2 млрд. рублей (71 млн. 

$) в первом пуске, при отработке  конструкции будет стоить примерно 2,8 

млрд. рублей. 

 

Таблица стоимости 

Таблица 1. 

Наименование 

РН и ее 

элементов 

Cтоимость (млн.$)/  

ГО 1 ступень 2 ступень Сумма  Масса ПГ 

(тонн) 

Многоразовая РН 

“Falcon-9”  

версия 1.1 

6 43,6 12,4 62,0 22,8 

(НОО) 

Примечание. РН «Протон-М» c такой же компоновкой ступеней имеет массу 

ПГ- 23тонн на (НОО) и стоит 65 млн. $. См. Журнал "Все о Космосе" 

https://aboutspacejornal.net/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b/%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/falcon/
https://aboutspacejornal.net/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b/%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/falcon/
https://aboutspacejornal.net/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b/%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd/


Исходя из таблицы 1 и примечания можно заключить, что стоимость 

многоразовых РН и одноразовых РН мало отличается, то есть меньше на 

4,5%. 

 

Перечень операций, которые должны быть включены в стоимость РН 

Таблица 2. 

Многоразовость РН 

/Наименование операций 

многоразовые одноразовые Примечание 

Изготовление + +  

Транспортировка на СК + +  

Обеспечение пуска + +  

Сопровождение полёта + +  

Размещение  агрегатов 

для посадки 

+ _ Имеется в виду: 

топливо в баках,  

эл. аппаратура. 

Транспортировка 

возвращаемых частей 

+ _ Имеется в виду: 

восстанавливаемые 

части 

Восстановление 

возвращаемых частей 

+ _  

Тестирование и замена 

б/у аппаратуры 

+ _  

    

Примечание. 

 

Исходя из таблицы- «Перечень операций, которые должны быть включены в 

стоимость РН» стоимость ремонта и обслуживания многоразовых РН 

должна  быть меньше стоимости восстанавливаемых частей РН. 

 

Мнение аналитика: 

В частности применимо к РН Falcon 9: стоимость восстановления  и 

адаптации 1 ступени РН  не должна превышать 43,6 млн.$. 

  

  

2. Итак, озвучены первые результаты наземных испытаний 

пилотируемого корабля Dragon 2: 

… «Схема возвращения корабля Dragon 2 претерпела значительные 

изменения. Space X полностью отказалась от использования 

реактивной системы посадки без намерения вернуться к ней в 

будущем. Корабль не будет оборудован посадочными опорами. Маск 

назвал две причины: опасения НАСА относительно безопасности 

реактивной посадки и «неоптимальность» этой технологии для 

посадки на Марс». 

 



 

 

 

Мнение аналитика: 

Дело в том, что реактивная посадка КК и РН в проектах Илона Маска играет 

ключевую роль! Из вышеозвученного выступления следует, что 

возвращающая ступень КК или РН не только не сможет благополучно сесть 

на поверхность Марса, но и взлететь! Что подтверждает мрачный прогноз о 

невозвратности астронавтов с поверхности Марса, не только из-за 

сильнейшей радиации на поверхности Марса, но главным образом - из-за 

неготовности используемых технологий для этого возвращения. 

Этот тезис подтверждает сам Илон Маск: 

 

Заявление Маска относительно того, что реактивная посадка 

Dragon 2 не будет разрабатываться, фактически подтверждает 

появившиеся ранее слухи об отмене исследовательской миссии 

Red Dragon. (Предполагалось, что в 2020 году ракета Falcon Heavy 

выведет переоборудованный корабль Dragon 2 на отлетную 

траекторию к Марсу и, выполнив межпланетный перелет, он 

самостоятельно совершит посадку на поверхность соседней 

планеты). (cм. Презентацию Илона Маска). 

 

 
 

Мнение аналитика: 

Именно поэтому,  из-за неготовности используемых технологий 

Илон Маск развернулся назад к Луне! 

 

Кроме того, концепция посадки на опоры, которая будет использоваться 

в посадочном модуле КК «Федерация» также должна быть пересмотрена в 

части безопасности посадки на Землю с космонавтами. 

 

Посадки КА с космонавтами ещё не совершались и поэтому необходимо 

выдвинуть требования по безопасности посадки: 



1. Ограничение вибрационных характеристик при спуске. 

2. Демпфирование переходных режимов при касании грунта. 

По концепции «Межпланетной транспортной системы» ITS 

 

3. Концепция «Межпланетной транспортной системы» ITS, которую 

Space X представила в сентябре 2016 года, оказалась неподъемно 

дорогой. Она была масштабирована в сторону уменьшения 

(примерно в два раза, как ранее сообщалось), и будет представлена 

широкой публике на конференции IAC в сентябре этого года. 

 

Мнение аналитика: 

Сокращение  расходов всегда говорит о неэффективности подхода  к 

решению стоящих проблем, а также, о несвоевременности постановки задач 

или об их неактуальности. 

Исходя из выдвинутого тезиса, рекомендуем провести научно-

технический поиск решения проблем с посадкой КА на тела Солнечной 

системы. 

 

 

Руководитель ВТК «ИКАР»                           Кузьмин А.Р. 


