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Космический 
прорыв

Фото с сайта http://www.spacex.com/media-gallery/detail/1665/208
22 мая 2012 года. Экипаж МКС-31 на борту корабля Dragon перед запуском ракеты Falcon 9: (слева направо) бортинженеры МКС российские кос-
монавты Сергей Ревин и Геннадий Падалка и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андрэ Кауперс; командир МКС российский 
космонавт Олег Кононенко; бортинженеры МКС астронавты НАСА Дональд Петтит и Джозеф Акаба
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Космический прорыв компании 
SpaceX — вдохновляющая история 
победы целеустремленности и нова-
торства над консерватизмом и скеп-
тицизмом. На одной чаше весов бы-
ли многие годы работы гигантских 
государственных корпораций и 
агентств, а на другой — десять лет 
неутомимой деятельности сотрудни-
ков небольшой компании, в кото-
рой трудится около 2 тысяч чело-
век. И тем не менее перевесила 
вторая. Новички обошли школы 
конструирования, сложившиеся в 
пятидесятые годы. Частная компа-
ния SpaceX, разработчик ракетоно-
сителей и поставщик услуг по выво-
ду грузов в космос, добилась 
значительного увеличения полез-
ной нагрузки при одновременном 
сокращении стоимости пуска по 
сравнению с программами NASA.
Компании понадобилось всего че-
тыре года подготовительной рабо-
ты — с момента своего основания в 
2002-м до 2006 года, затем в тече-
ние трех лет она произвела пять за-
пусков экспериментальной ракеты 
Falcon 1, способной вывести на ор-
биту груз в несколько сотен кило-
граммов. Накопленного опыта ока-
залось достаточно для создания 
следующей машины Falcon 9 (число 
9 указывает на количество двигате-
лей Merlin, работающих на кероси-
не и жидком кислороде). Запуск 
этой ракеты состоялся 4 июня 2010 
года. А уже в мае 2012-го компания 
SpaceX доставила свой первый гру-

зовой корабль Dragon на Междуна-
родную космическую станцию. 
Компания активно работает над 
различными версиями ракетоно-
сителей с учетом массы доставляе-
мой полезной нагрузки и параме-
тров орбиты. Falcon планируется 
задействовать для реализации раз-
личных программ, в том числе 
лунной и марсианской. Варианты 
корабля Dragon разрабатываются 
как для пилотируемых, так и не пи-
лотируемых полетов. Обширные 
планы на будущее подкреплены 
экономическим обоснованием: 
стоимость запуска Falcon, двухсту-
пенчатой ракеты на керосине и 
жидком кислороде, выводящей 
полтонны груза на низкую около-

земную орбиту, составляет около  
6 млн долларов — это примерно 
треть от стоимости конкурирую-
щих вариантов запуска. 
Работа в полностью автоматизиро-
ванной управляемой среде разра-
ботки на основе NX и Teamcenter 
позволяет SpaceX успешно проек-
тировать, изготавливать и запу-
скать космические аппараты.  
В процессе их создания при работе 
с композиционными материалами, 
отличающимися меньшим весом и 
большей прочностью по сравне-
нию с традиционными металлами 
и пластиками, используются оба 
варианта среды проектирования 
Fibersim™: для менее сложных за-
дач — CEE (Composites Engineering 
Environment), для более слож-
ных — среда ACEE (Advanced Com-
posites Engineering Environment), 
отличающаяся расширенным 
функционалом.
Благодаря заметному улучшению 
процессов управления данными, 
достигнутому при помощи 
Teamcenter, и высокой эффектив-
ности, ставшей результатом перехо-
да на NX, компания SpaceX доби-
лась прироста производительности 
труда на 50 %. Применение Fibersim 
позволило сократить время проек-
тирования и производства изделий 
из композиционных материалов до 
86 %. В этом и заключается ради-
кальное отличие современного, ос-
нованного на ИТ, коммерческого 
подхода от традиционного.

Вывод груза на орбиту с использованием  
ракетоносителей SpaceX обходится в несколько раз 
дешевле по сравнению с носителями-аналогами.


