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Abstract 

The service-oriented approach to the implementation of space microsatellites systems is consid-

ered. The main components of the system and possible interaction protocols are described. The 

advantages of service-oriented architecture in comparison with their conventional counterparts 

are presented. 

Введение 

В настоящие время для проведения научных экспериментов широко используются специ-

ализированные малые космические аппараты (МКА), на которые может быть установлена раз-

нообразная научно-исследовательская и коммерческая аппаратура. Большой спрос на их ис-

пользование продиктован сравнительно низкой стоимостью эксплуатации. Применение МКА 

позволило вовлечь в космические исследования большее количество людей. Интерес к данной 

области демонстрируют различные зарубежные и отечественные университеты и предприятия, 

запускающие МКА. Важной технической особенностью малых космических аппаратов явля-

ется замена в их конструкции специализированных космических компонентов на электронные 

компоненты повсеместного использования. Данный фактор уменьшает время существования 

космического аппарата на орбите, но существенно снижает затраты на его эксплуатацию и 

запуск. В настоящее время широкое распространение получили проекты, основанные на ис-

пользовании микроспутников [1]. 

Одной из проблем, возникающих при использовании микроспутников, является планиро-

вание их загрузки в условиях, когда эксплуатирующие организации используют эти аппараты 

лишь в течение ограниченного периода времени, необходимого для решения собственных за-

дач. В оставшееся время оборудование космических аппаратов (КА) простаивает. С другой 

стороны, имеется постоянная потребность в проверке новых идей и проведении эксперимен-

тов, для которых запуск специального космического аппарата был бы нецелесообразен, так 

как для этих целей могут быть использованы существующие КА. Применение сервисно-

ориентированного подхода в этом случае позволило бы организовать работу с имеющейся 

группировкой КА более эффективным образом.  
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1 Постановка задачи 

Пусть задан динамически изменяемый набор космических аппаратов с различной полез-

ной нагрузкой (фотообъектив, датчик магнитного поля Земли, другое научное оборудование). 

Для получения услуги от любой полезной нагрузки (сервиса) необходимо выполнить некото-

рую последовательность действий, требующих определенных затрат времени и ресурсов. 

Каждая услуга характеризуется определенным набором операций, которые могут быть запла-

нированы и выполнены в строго определенные моменты времени. При этом каждое оборудо-

вание может одновременно участвовать в предоставлении множества услуг различным поль-

зователям, число которых и их требования заранее также не известны. Между составляющими 

услугу операциями есть связи и зависимости, позволяющие задавать ограничения на последо-

вательность и возможность параллельного выполнения операций. Каждая услуга имеет себе-

стоимость и цену для потребителя, которая может меняться динамически, в зависимости от 

загрузки оборудования. Некоторые услуги могут потребовать согласованного распределенного 

выполнения множества операций на нескольких космических аппаратах с различной полезной 

нагрузкой (например, выполнение съемки участка поверхности Земли в различных диапазонах 

длин волн). Будем считать, что в систему в любой момент времени может поступать неогра-

ниченное количество запросов на выполнение услуг. Услуга может быть выполнена с различ-

ным качеством, стоимостью и в разные сроки, в зависимости от указанных потребителем при-

оритетов. При этом потребителю может быть предоставлен выбор из альтернативных вариан-

тов. Количество аппаратов и интервалов доступности их оборудования может изменяться в 

реальном времени и заранее также не устанавливается.  

Необходимо обеспечить адаптивное планирование поступающих заказов, перераспреде-

ляя их между КА с целью повышения производительности космической системы, получения 

наибольшей выгоды, минимизации сроков выполнения отдельных заказов или обеспечения 

выполнения других динамически изменяющихся критериев. При этом пользователь не должен 

указывать, как и где следует выполнить его заказ.  Система должна самостоятельно распреде-

лять заказы по космическим аппаратам, вести учет времени использования их оборудования и 

формировать итоговую стоимость услуги для потребителя, который, как предполагается, дол-

жен иметь возможность получать в ответ на свой запрос стоимость и сроки выполнения услу-

ги, после чего решать, согласен ли он на предлагаемые условия. 

2 Описание сервисно-ориентированного подхода к решению задачи 

Сервисно-ориентированная архитектура (Service Oriented Architecture (SOA)) – это при-

кладная архитектура, в которой все функции определены как независимые сервисы с вызыва-

емыми интерфейсами [2]. Обращение к этим сервисам в определенной последовательности 

позволяет реализовать тот или иной бизнес-процесс. Другими словами, SOA – это компонент-

ная модель, в которой разные функциональные единицы приложений, называемые сервисами, 

взаимодействуют в сети посредством интерфейсов.   

Необходимо отметить, что в качестве сервиса может выступать как целое приложение, 

так и его отдельные функциональные модули. Сервисы являются независимыми друг от друга. 

Интерфейс сервиса определяет суть сервиса, а не технологию его реализации, и является 

нейтральным к специфике реализации сервиса, которая определяется аппаратной платформой, 

операционной системой, языком программирования. Способ обращения к сервису не зависит 

от его местонахождения. SOA – это технология, которая направлена на интеграцию и повы-

шение доступности имеющихся вычислительных, информационных и аппаратных ресурсов. 

Основной идеей SOA является предоставление функциональности приложений в виде серви-

сов и обеспечение доступа к ним независимо от используемых операционных платформ и язы-

ков программирования. Одним из ключевых понятий в SOA является интероперабельность, 

т.е. способность двух или более информационных систем или их компонентов к взаимодей-



 

ствию. Выделяют семантическую интероперабельность (свойство информационных систем, 

обеспечивающее взаимную употребимость полученной информации на основе общего пони-

мания ее значения) и техническую интероперабельность (совместимость систем на техниче-

ском уровне, включая протоколы передачи данных и форматы представления данных). Техни-

ческая интероперабельность обеспечивается применением таких технологий, как DCE, 

CORBA, DCOM, RMI. Методы обеспечения сематической интероперабельности на данный 

момент не стандартизованы. Наиболее популярные из них предполагают применение онтоло-

гии (сети понятий и отношений предметной области), с помощью которой информационные 

системы смогут самостоятельно идентифицировать все необходимые им для выполнения тре-

буемых задач компоненты и связываться с ними, в ходе работы адаптируясь к техническим 

интерфейсам и преобразуя форматы данных [3]. 

Для реализации SOA предлагается использовать технологии и стандарты Web, позволя-

ющие в настоящее время наиболее полноценно реализовать SOA-архитектуру. 

Использование для создания платформы сервисно-ориентированной архитектуры являет-

ся оправданным в связи с тем, что компоненты космической системы имеют различную орга-

низацию и поэтому связь и взаимодействие между ними не должны зависеть от их реализации. 

Использование онтологий и технологий семантического Web позволит создать инструмент для 

описания и редактирования услуг и операций, из которых они состоят.  

Для объединения оборудования КА в информационную сеть предлагается использовать 

технологии «интернета вещей» (Internet Of Things), позволяющие объединять различные фи-

зические устройства, способные взаимодействовать друг с другом или с внешней средой. Од-

ним из примеров такой технологии является протокол передачи данных MQTT, описывающий 

порядок действия для обмена сообщениями между устройствами. 

3 Разработка сервисно-ориентированной архитектуры 

Основными компонентами космической системы микроспутников, реализующей сервис-

но-ориентированную архитектуру, являются:  

 пользователи, потребители сервисов; 

 облачная инфраструктура, обеспечивающая взаимодействие пользователей с систе-

мой; 

 база знаний космических аппаратов, услуг и составляющих их операций; 

 система управления, обеспечивающая бесперебойное функционирование космической 

группировки микроспутников, контроль за их состоянием и формирование управля-

ющих воздействий; 

 подсистема планирования, отвечающая за построение и динамическое изменение пла-

на выполнения заказов; 

 подсистема моделирования, предоставляющая математический аппарат для расчета 

условий, определяющих возможность выполнения заказа конкретным микроспутни-

ком в заданный момент времени (например, условие видимости при предоставлении 

услуг дистанционного зондирования Земли); 

 сеть наземных станций, отвечающая за взаимодействие системы управления и груп-

пировки микроспутников; 

 микроспутники, непосредственно выполняющие запланированные на них операции 

посредством имеющегося целевого оборудования.  

При оформлении заказа пользователи через Web-сервис выбирают необходимые услуги 

из перечня, предоставляемого базой знаний системы. На основании поступивших заказов в 

системе управления формируется список текущих незапланированных задач, который переда-

ется в подсистему планирования. Из базы знаний поступают сведения о составе и возможно-

стях имеющейся группировки микроспутников, а также требуемые для выполнения задач опе-



 

рации. На основании этих данных, а также полученной при анализе телеметрии информации о 

состоянии группировки микроспутников, строится план выполнения заказов, который в виде 

команд доводится через сеть наземных станций до конечных исполнителей – группировки 

микроспутников. Выполнив требуемые операции, микроспутники ретранслируют полученные 

данные на Землю, после чего они становятся доступными пользователю посредством облачно-

го сервиса (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сервисно-ориентированная архитектура космической системы микроспутников 

Одним из перспективных подходов при реализации подсистемы планирования является 

использование мультиагентных технологий, позволяющих решать сложные проблемы за счет 

самоорганизации конкурирующих и кооперирующихся агентов [4,5]. Решение любой сложной 

задачи в такой системе формируется эволюционным путем за счет взаимодействия агентов, 

непрерывно конкурирующих и кооперирующих друг с другом. В мультиагентном подходе 

решение строится через согласованное взаимодействие асинхронно и параллельно работаю-

щих небольших автономных программ, действующих в интересах своих владельцев, но всегда 

способных идти на уступки ради достижения ключевых показателей эффективности (Key Per-

formance Indicators (KPI)) системы при коллективном решении задачи [6].  

4 Основные преимущества сервисно-ориентированного подхода 

Предлагаемый подход позволит придать космическим системам микроспутников ряд но-

вых качеств: 

 Космические услуги предоставляются интересующимся гражданам и организациям в 

виде сервиса, внешне напоминающего портал www.gosuslugi.ru. Владельцы спутников 

и оборудования смогут организовать доступ к ним в режиме онлайн, что, само по се-

бе, создает уникальные возможности по информатизации космоса. 

 Производители и владельцы малых космических аппаратов будут иметь возможность 

сдавать оборудование КА в аренду с целью получения дополнительной прибыли и по-

вышения рентабельности миссии космических аппаратов. 

 Пользователи системы будут иметь дело с «облаком» космических аппаратов, что из-

бавит их от необходимости самостоятельного планирования исполнения заказа и, как 

следствие, упростит взаимодействие с эксплуатирующими организациями. Пользова-



 

тели смогут сосредоточить свое внимание только на конечном результате, не вникая в 

детали внутренней реализации функционирования космической системы. Планирова-

ние будет осуществляться ситуационно, в реальном времени.  

 Разработчики нового оборудования получат возможность устанавливать свое обору-

дование на вновь проектируемые космические аппараты и впоследствии получать 

часть прибыли от его использования. Это позволит снизить порог входа для разработ-

чиков нового оборудования, сократив «расстояние» между производителями и потре-

бителями целевого оборудования.  

 Владельцы КА будут избавлены от необходимости заниматься обработкой потока за-

явок по использованию оборудования их космических аппаратов и смогут сосредото-

читься на поддержании общей работоспособности системы. При этом у них сохраня-

ется возможность ограничивать доступ к КА, например, для проведения собственных 

исследований или регламентных работ, пересматривать стоимость своих услуг, гибко 

реагируя на изменения рынка. 

 Все знания о типах и последовательностях операций, которые необходимо выполнить 

для предоставления услуги, хранятся в расширяемой базе знаний системы, разделяе-

мой всеми КА. Это позволит унифицировать процессы формирования и исполнения 

заказов на услуги. 

 Динамическое построение планов позволит гибко, по ситуации, реагировать на про-

исходящие события поступления новых заказов, добавления/удаления ресурсов и т.д. 

 Полученные ранее результаты могут быть предоставлены различным научным сооб-

ществам в открытом доступе. В дальнейшем система сможет обучаться на этих ре-

зультатах и предоставлять еще более умные сервисы. 

Заключение 

Описанная концепция может быть использована для развертывания в сети Internet рас-

пределенной системы, предназначенной для предоставления различных услуг на оборудова-

нии группировки микроспутников. Применяемый при этом сервисно-ориентированный под-

ход позволит создать удобную для всех участников рынка космических услуг платформу вза-

имодействия.   
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