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Калмыкова Ольга Вячеславовна. 

 

Комплексный обзор GEOSS. Исследование архитектуры построения GEOSS. 

 

Представленный обзор посвящен деятельности Группы по наблюдениям за Землей 

(Group on Earth Observations (GEO)) http://www.earthobservations.org в рамках создания 

Глобальной системы систем наблюдения за Землей (Global Earth Observation System of 

Systems (GEOSS). Рассматриваются общие вопросы построения GEOSS как системы 

систем, задачи, которая должна решать эта система, этапы развития ее архитектуры и 

текущие наработки в сфере наблюдений за Землей внедренные в состав GEOSS. 
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Введение 

В 2002 году во время работы Мирового саммита по устойчивому развитию в 

Кейптауне была осознана роль и необходимость международного сотрудничества для 

расширения потенциала в исследованиях Земли с целью поддержки механизма принятия 

решения во все возрастающем по сложности мире, оказывающем негативное воздействие 

на окружающую среду. Следствием этих встреч на высоком уровне стало формирование 

Группы по наблюдениям за Землей (Group on Earth Observations (GEO)). 

GEO построена на основе добровольного сотрудничества правительственных и 

международных организаций. Она обеспечивает основу своим участникам для разработки 

новых проектов и координирует их стратегии и нововведения. На декабрь 2013 года в 

состав GEO входят 89 стран и 67 межправительственных, международных и 

региональных организаций с полномочиями исследования Земли  или связанными 

вопросами. Основная деятельность GEO направлена на усовершенствование систем 

наблюдения за Землей. 

Системы наблюдения за Землей состоят из инструментов и моделей, разработанных 

для измерения, мониторинга и предсказания химических, физических и биологических 

аспектов системы Земли.  Примерами таких систем являются:  

1) плавающие в океанах датчики, следящие за температурой и соленостью воды; 

2) метеорологические станции и воздушные зонды, фиксирующие данные по 

качеству воздуха и тенденции изменения осадков; 

3) гидролокационные и радиолокационные системы, оценивающие популяцию рыб 

и  птиц; 

4) сейсмические и станции GPS фиксирующие толчки в Земной коре и ее 

внутренней части; 

5) орбитальные спутники, сканирующие планету из космоса;  

6) мощные компьютерные модели, формирующие прогнозы и имитирующие 

различные ситуации; 

7) системы ранних предупреждений информируют население о заблаговременной 

опасности.  

Эти системы обычно работают независимо друг от друга. Для них характерен сбор и 

накопление огромного количества близких к реальному масштабу времени данных 

наблюдений, а так же уточнение и усовершенствование прогностических и иных моделей.  

Ввиду больших различий в степени развития и оснащения различных стран 

поддерживаемые ими системы наблюдения так же имеют заметные отличия. Развивающие 
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страны обычно имеют меньше возможностей для организации своих систем наблюдений 

по сравнению с развитыми странами, что порождает «пробелы» и недостаток данных по 

определенным территориям и как следствие невозможность получения комплексной 

картины о состоянии Земли.   

Инвестиции в наблюдения за Землей, которым в наше время уделяется большое 

внимание, позволяют организовать взаимодействие между различными системами 

наблюдений. Такая кооперация способствует увеличению потенциала развивающихся 

стран в сфере наблюдений и значительным образом позволяет сэкономить их денежные 

средства.   

Осознавая преимущества коллективной работы по исследованию и наблюдениям за 

Землей, с 2005 года GEO занимается разработкой Глобальной системы систем 

наблюдения за Землей (GEOSS от Global Earth Observation System of Systems). Такая 

тавтология отражает особенность построения GEOSS. GEOSS это прежде всего система 

систем, связующих их информационные ресурсы воедино.  

В основе GEOSS лежит десятилетний план реализации, охватывающий период с 

2005 по 2015 годы. План описывает видение GEOSS, ее цель и масштаб, основные задачи 

GEOSS, преимущества коллективной работы по наблюдениям за Землей, а так же проект 

архитектуры GEOSS и организации взаимодействия между ее участниками. Рабочий план 

GEOSS содержит около 70 задач. Каждая задача относится к одной из девяти социально 

значимых областей и реализуется заинтересованными странами-членами GEO и 

участвующими организациями. К числу основных документов регламентирующих 

деятельность GEOSS так же относятся: 

1) стратегические цели GEOSS (GEOSS Strategic Targets); 

2) стратегическое руководство (Strategic Guidance Document); 

3) тактическое руководство (Tactical Guidance Document); 

4) справочное руководство по десятилетнему плану (GEOSS 10-Year Plan Reference 

Document). 

Как сетевая система GEOSS принадлежит всем членам GEO и участвующим 

организациям, осуществляющим контроль над ее компонентами и деятельностью, 

вносящей вклад в развитие системы систем.  

Связь между системами наблюдения требует общих стандартов для организации 

совместного использования данных. Архитектура GEOSS построена так, чтобы ее 

компоненты функционировали как единое целое. Каждый компонент GEOSS должен быть 

включен в Реестр GEOSS и сконфигурирован так, чтобы он мог взаимодействовать с 

другими участвующими системами. В дополнение к этому каждый участник GEOSS 

http://www.earthobservations.org/documents/geo_vi/12_GEOSS%20Strategic%20Targets%20Rev1.pdf
http://www.earthobservations.org/documents/portal/25_Strategic%20Guidance%20Document.pdf
http://www.earthobservations.org/documents/portal/24_Tactical%20Guidance%20for%20current%20and%20potential%20contributors%20to%20GEOSS.pdf
http://www.earthobservations.org/documents/10-Year%20Plan%20Reference%20Document.pdf
http://www.earthobservations.org/documents/10-Year%20Plan%20Reference%20Document.pdf
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должен поддерживать принципы разделения данных GEO, которые нацелены на 

обеспечение гарантии полного и открытого обмена данными, метаданными и продукцией. 

Эти вопросы являются фундаментальными для успешного функционирования GEOSS. 

Цель создания GEOSS 

Рациональное управление системой Земли, как в природных, так и в техногенных 

аспектах, требует оперативной информации. Одной из функций правительств многих 

стран и различных организаций всех уровней является обеспечение гарантии того, что 

такая информация доступна для тех, кто в ней нуждается. Несмотря на большие 

достижения в реализации этой гарантии в некоторых областях, текущая ситуация с 

доступностью данных наблюдений за Землей далека от идеала, в частности в вопросах 

координации и обмена данными между странами, организациями и областями, до сих пор 

видна необходимость в устойчивом развитии. Поэтому GEO предприняла попытки 

организации коллективных мер по объединению систем наблюдений в одну глобальную 

систему, названную GEOSS, для решения целого ряда вопросов, представляющих интерес 

для общества.  

Цель создания GEOSS направлена на решение следующих задач:  

1) Создание инструкции для реализации принципов взаимодействия и обмена 

данными. 

Возможность комбинирования данных от различных источников значительно 

улучшает объемы и тип наблюдений доступных для анализа, а также их пространственное 

и временное покрытие. GEOSS обеспечивает механизм, посредством которого может быть 

достигнуто частичное или полное разделение данных, а так же технический прогресс в 

работе с данными. Примером такого подхода является программа «Глобальная 

доступность информации по биоразнообразию» (Global Biodiversity Informational Facility 

(GBIF)). Обширная коллекция музеев и гербариев по всему миру была недоступна для 

пользователей до того как не вступили в силу соглашения по разделению информации и 

не был разработан набор протоколов баз данных для реализации этой возможности и 

перевода информации в электронный вид. 

2) Проведение коллективной оптимизации стратегий наблюдений. 

Для любой социально значимой области существует минимальный набор требований 

по проведению наблюдений. В отсутствии координации каждая система наблюдений 

должна выполнять обработку данных самостоятельно и развертывать свою собственную 

наблюдательную сеть. Коллективная стратегия наблюдений позволяет избежать этих 
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избыточных действий и подключить к вопросам оптимизации всех участников, что будет 

намного эффективнее, чем  стратегия одиночной разработки, сформированная с учетом 

специфики каждой отдельной страны и не распространяющаяся на глобальный уровень. 

Поэтому несомненной необходимостью является сохранение тесного сотрудничества 

между системами наблюдений, исследовательскими программами и сообществами 

пользователей. Реализацией этого принципа занимается Сообщество по интегрированной 

глобальной стратегии наблюдений (Integrated Global Observing Strategy Partnership (IGOS-

P)).  

Второй аспект коллективного сотрудничества – возможность извлечение пользы от 

совместной деятельности и сохранение средств путем использования единой 

инфраструктуры наблюдений для более чем одной области наблюдения. Например, сбор 

данных по растительно-почвенному покрову требует распределенной сети наземных 

наблюдений. Они могут быть локализованы с учетом существующими станций, которые 

были установлены для наблюдений за погодой и климатом, для экологических измерений 

или для геодезического мониторинга. Такое совмещение значительно снижает 

дополнительные накладные расходы и обеспечивает более качественный и 

интегрированный отбор данных. 

3) Организация коллективной работы по заполнению пробелов данных. 

Ввиду того, что процессы системы Земли функционируют в очень большом 

масштабе, недостаток в наблюдениях по какой-то одной области неизбежно оказывает 

влияние на другие области. Ответственность за наблюдения за определенной территорией  

ложится на страну, к которой принадлежит данная территория. Но здесь можно 

столкнуться с несколькими проблемами. Во-первых, ввиду больших различий в развитии 

и оснащении стран возникают сомнения, что эта территория будет должным образом 

охвачена наблюдениями и что данная страна полностью справится с этой задачей. Во-

вторых, большая часть территорий Земли (особенно открытые океаны, Антарктида и 

космос) не принадлежат к территориям какой-либо страны. Однако эти территории 

должны быть тщательно исследованы. Решением этой проблемы может послужить 

распределение областей исследования между всеми участниками GEOSS в меру 

возможностей каждого. В-третьих, для некоторых областей характерно проведение 

мониторинга непрерывных явлений, распространяющихся на обширные территории 

(например, мониторинг распространения заболеваний) что так же привносит трудности 

организации такого мониторинга, если привилегия наблюдений за конкретной 

территорией будет закреплена за определенной страной.  

4) Формулирование обязательств по адаптации непрерывных наблюдений. 
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Получение целостной картины наблюдений за Землей невозможно без организации 

непрерывных наблюдений с требуемым уровнем точности, охватывающих все 

необходимые территории. На данный момент существующие системы наблюдений 

достигли значительных результатов, однако все еще имеются трудности в организации 

единой наблюдательной сети непрерывных наблюдений. В явных аспектах, например при 

исследовании климата, верхних слоев атмосферы и в гидрологических наблюдениях 

наблюдается снижение наблюдательной способности, требующее решающего 

вмешательства. Для новых областей наблюдения, например связанных с вопросами 

здоровья, планируемое сотрудничество может быть затруднено неспособностью создать и 

придерживаться стандартов взаимодействия на начальном этапе. В этой связи GEOSS 

берет на себя ответственность за формирование требований для участвующих систем по 

адаптации непрерывных наблюдений и за проведение контроля за их строгим 

соблюдением 

5) Передача и распространение данных. 

Своевременное предоставление широкому кругу пользователей возможности 

получения необходимых им данных является основной задачей GEOSS. Это 

подразумевает организацию коллекции глобальных данных, в частности от сетей 

наблюдений на местах, передачу данных и продукции между агентствами и 

организациями, ответственными за наблюдения, и распространение данных и продукции к 

пользователям.  

GEOSS использует современные технологии для организации надежной и 

своевременной передачи данных, к числу которых относится технология Интернет, 

коммерческие телекоммуникационные спутники, а так же наземные радиоприемники. К 

GEOSS предъявляют требования по предоставлению данных с минимальными 

временными задержками, которые особенно необходимы в тех ситуациях, когда данные 

должны охватывать жесткие временные рамки, например в процессе принятия решений и 

предсказания чрезвычайных ситуаций. 

Еще одним важным вопросом, которым занимается GEOSS, является предоставление 

данных наблюдений для развивающихся стран, не имеющих высокоскоростного доступа к 

сети Интернет. Для этих целей GEOSS создает сеть спутников, объединенных в общую 

систему GEONETCast. 

6) Кооперация в целях наращивания потенциала. 

Самым эффективным средством расширения территорий географических покрытий 

наблюдений за Землей является привлечение новых участников GEOSS, как поставщиков 

так и потребителей информации. Некоторые типы наблюдений трудно реализовать, 
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особенно в развивающихся странах, с точки зрения получения выгоды от их проведения в 

данной местности. Поэтому эти наблюдения имеют низкий приоритет для национального 

развития отдельной страны. Преимущества от создания и совместного разделения данных 

могут быть выявлены только при коллективной работе систем, чему и будет 

способствовать GEOSS. На сегодняшний момент имеются существенные сдвиги в 

формировании, координировании, фокусировании и софинансировании коллективных 

работ по наращиванию потенциала глобальных наблюдений. 

В GEOSS под наращиванием потенциала понимается усовершенствование и 

укрепление трех составляющих: 

1) человеческих ресурсов; 

2) инфраструктуры; 

3) возможностей организаций и исследовательских институтов. 

Работы в направлении наращивания потенциала в GEOSS идут параллельно с 

работами по предоставлению доступа к общим информационным ресурсам систем. 

7) Адаптация методов и приложений к стандартам наблюдений. 

Комбинация данных от различных источников очень важна для получения 

обширных знаний о системе Земли. Но во многих случаях она усложнена 

несопоставимостью наблюдений, не соблюдением стандартов и не возможностью 

использовать данные одной системы как входные параметры для другой. Роль GEOSS 

заключается в обеспечении механизма унификации методов наблюдений и форматов 

данных, с использование общепринятых стандартов и руководств.   

Масштаб GEOSS 

По своему масштабу GEOSS включает в себя существующие системы наблюдения за 

Землей, приумножая, но не вытесняя их собственные усилия. Она осуществляет контроль 

и гарантирует необходимый уровень координации действий существующих глобальных 

систем наблюдения, а также способствует развитию исследовательских программ по 

наблюдениям за Землей и облегчает переход к длительному и оперативному их 

использованию. 

Существующие системы наблюдения за Землей, посредством которых многие 

страны взаимодействуют друг с другом как члены Специализированных агентств и 

программ Организации объединенных наций (United Nations Specialised Agencies and 

Programmes) и как участники, вносящие свой вклад в международные научные 

программы, обеспечивают базовые строительные блоки для GEOSS. Результатами работы 
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таких систем являются данные первичных наблюдений, а также продукция различного 

рода, получаемая в результате обработки первичных данных.  Посредством GEOSS 

достигается разделение и совместное использование этих результатов, за счет поддержки 

общепринятых стандартов и сопоставления данных, гарантирующих полный и открытый 

доступ всех участников GEOSS к пространству общих информационных ресурсов.  

Системы GEOSS охватывают наблюдения различного рода, начиная от наземных и 

заканчивая аэро- и космическими наблюдениями. 

Принципы построения GEOSS 

GEOSS основывается на следующих ключевых принципах: 

1) GEOSS должна быть создана для нужд пользователей, должна поддерживать 

широкий спектр реализации, и должна быть способна взаимодействовать с новыми 

технологиями и методами. 

2) GEOSS должна сотрудничать с существующими и планируемым к созданию  

системами наблюдений для формирования продукции, прогнозов и сопутствующих 

решений. 

3) GEOSS должна предусматривать существование специальных спецификации 

сопряжения, поддерживаемых всеми ее участниками для организации наблюдений, 

обработки и распространения данных, а так же совместного их использования. 

4) Продукция и наблюдения GEOSS должны записываться и храниться в четко 

определенных форматах и снабжаться метаданными, на основе которых будет 

осуществляться поиск и архивирование наборов данных.  

5) GEOSS должна обеспечивать основу для будущих непрерывных наблюдений и 

для инициирования новых. 

6) Состав участников GEOSS, а так же их компоненты и продукция должны быть 

задокументированы и находиться в доступном широкой аудитории, сетевом, 

распределенном каталоге, который должен взаимодействовать с каталогами различных 

сообществ по наблюдениям за Землей. 

7) GEOSS должна предусматривать тесное сотрудничество с учеными, что позволит 

использовать данные и продукцию GEOSS для принятия важных решений на высоком 

уровне, а так же улучшить эффективность будущих систем наблюдений. 

8) GEOSS должна способствовать наращиванию потенциала систем наблюдения за 

Землей и организовывать обучение и поддержку пользователей для возможности создания 

новых систем и адаптации их для долговременного использования. 
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На рисунке 1 приведена схема взаимодействия процессов характерных для систем 

наблюдения за Землей и роль GEOSS в этом взаимодействии. 

 
 

Рисунок 1 - Взаимодействие процессов характерных для систем наблюдения за 

Землей и роль GEOSS в этом взаимодействии 

Области деятельности GEOSS 

Ввиду того, что GEOSS является глобальной системой наблюдений, она охватывает 

практически все наиболее значимые сферы жизни и общества. В терминологии GEOSS 

они определяются как социально значимые области (Social Benefit Areas) и включают в 

себя: 

1) Чрезвычайные ситуации. 

Цель GEOSS - сокращение смертности и потери имущества от естественных и 

техногенных бедствий, за счет организации и усовершенствования механизмов 

наблюдений за опасными явлениями, такими как: пожары, извержения вулканов, 

землетрясения, цунами, оползни, лавины, снегопады, наводнения, экстремальная погода и 

д.р. GEOSS координирует работы систем мониторинга, прогноза, оценки риска, ранних 

предупреждений, связанных с опасностями локального, национального, регионального 

или глобального характера, и тем самым обеспечивает предоставление доступа к 

своевременным данными лицам, принимающим решения, и другим потребителям 

информации. 



 12 

2) Здравоохранение.  

Цель GEOSS - понимание факторов окружающей среды, влияющих на здоровье и 

благополучие человека. В этой области GEOSS организует сеть глобальных наблюдений 

за Землей, включающих в себя мониторинг морских и водных загрязнений, сокращения 

озонового слоя, распространения органических примесей, продуктов питания, и 

распространения болезней.  

3) Энергетика. 

Цель GEOSS - улучшение управления энергетическими ресурсами, за счет 

достижения приемлемого для окружающей среды и объективного управления энергией, 

нахождение компромисса между потреблением и реальными потребностями в энергии, 

сокращение риска в энергетической сфере, а также более лучшее понимание структуры 

возобновляемых энергетических ресурсов. 

4) Климат. 

Цель GEOSS - понимание, оценка, прогнозирование и адаптация к разнообразию 

климата и его изменчивости. Климат оказывает влияние на все социально значимые 

области. Моделирование разнообразия и изменчивости климата требует хорошей научной 

подготовки, основанной на непрерывных и надежных наблюдениях. Совместная работа 

различных стран по исследованию климата, позволяет получить более точное понимание 

его влияния на систему Земли, в том числе на человеческие и экономические аспекты, а 

это в свою очередь приводит к усовершенствованию прогнозов погоды и систем раннего 

предупреждения о возмущениях климатической системы.   

5) Вода. 

 Цель GEOSS - улучшение управления водными ресурсами посредством более 

глубокого понимания круговорота воды. В GEOSS вопросы связанные с водными 

ресурсами включают в себя следующие аспекты:  

 осаждение; 

 влажность почвогрунта; 

 речной сток; 

 уровни воды в озерах и водохранилищах; 

 снежный покров; 

 ледники и снег; 

 испарение и просачивание; 

 подземные воды; 

 качество и использование воды.  
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GEOSS способствует интегрированному управление водными ресурсами путем 

сбора во единое наблюдений, прогнозов и систем поддержки принятия решений, а также 

путем создания более тесной связи водных ресурсов с климатическими данными и 

другими видами данных.  

6) Погода. 

Цель GEOSS - повышение точности данных о погоде, прогнозирование и 

предупреждение опасных погодных явлений. Наблюдения за погодой проводимые GEOSS 

основаны на требованиях краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Организация 

глобальных наблюдений позволяет заполнить пропуски в данных, например для данных 

по профилю ветра, влажности и осадкам, а так же улучшить начальные приближения для 

прогностических моделей и обеспечить развивающиеся страны всеми необходимыми 

данными наблюдений и прогнозов погоды. В результате каждая страна будет иметь 

точную информацию о состоянии погоды, необходимую для уменьшения потерь 

человеческих ресурсов и потерь имущества.  

7) Экосистемы. 

Цель GEOSS - улучшение управления и защиты наземных, береговых и морских 

экологических ресурсов. В сфере экологии GEOSS осуществляет наблюдения за 

областями, условиями и за естественным уровнем запаса ресурсов в экосистемах, таких 

как леса, пастбища и океаны. Данные, получаемые в ходе таких наблюдений, позволяют 

выявить и предсказать изменения в условиях экосистем, а так же потенциал 

экологических ресурсов и его предел. Примером непрерывных наблюдений, 

организуемых GEOSS, является мониторинг природных рыболовств, цикла углерода и 

азота, а так же свойств почвенно-растительного покрова. 

8) Сельское хозяйство. 

Цель GEOSS - поддержка устойчивых культур и борьба с осушением. GEOSS 

затрагивает следующие направления сельского хозяйства:  

 растениеводство; 

 крупный рогатый скот; 

 аквакультура и рыболовство; 

 безопасность еды; 

 защита от засухи; 

 пищевой баланс; 

 рациональное использование земли и изменение земного покрова; 

 изменения в степени и тяжести деградации земли и ее осушение.  
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Основными данными мониторинга сельского хозяйства в GEOSS являются данные 

наблюдений со спутников высокого разрешения и социально-экономические данные. 

Сервисы для отображения и работы с этими данными, входящие в состав инфраструктуры 

GEOSS, позволяют проводить общий мониторинг сельскохозяйственных ресурсов и 

идентифицировать страны, нуждающиеся в дополнительном снабжении продуктами 

питания. 

9) Биоразнообразие.  

Цель GEOSS – более глубокое понимание, мониторинг и сохранение 

биоразнообразия. Вопросы этой области касаются условий и масштабов экосистем, 

видового распределения, а так же генетического разнообразия основных популяций. 

GEOSS координирует работу систем наблюдения за биоразнообразием и создает 

платформу для интеграции данных наблюдений с другими видами информации.  

Состав GEO 

В состав Группы по наблюдениям за Землей (GEO) входят как отдельные страны, так 

и международные организации. В таблице 1 приведен список стран-членов GEO, а в 

таблице 2 – список участвующих организаций. 

 

Таблица 1 – Состав стран-членов GEO 

Территориальная принадлежность Список стран 

Африка Алжир 

Буркина-Фасо 

Камерун 

Центральная Африканская Республика 

Республика Конго  

Египет 

Эфиопия 

Габон 

Гана 

Гвинея-Бисау 

Республика Гвинея 

Мадагаскар 

Мали 

Маврикий 
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Марокко  

Нигер 

Нигерия 

Южно-Африканская Республика 

Судан 

Тунис 

Уганда 

Северная и Южная Америка Аргентина 

Багамские острова 

Белиз 

Бразилия 

Канада 

Чили 

Колумбия 

Коста-Рика 

Гондурас 

Мексика 

Панама 

Парагвай 

Перу 

США 

Азия и Океания Австралия 

Бахрейн 

Бангладеш 

Китай 

Индия 

Индонезия 

Иран 

Израиль 

Япония 

Корея 

Малайзия 

Непал 

Новая Зеландия 

Пакистан 
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Филиппины 

Таиланд 

СНГ Казахстан 

Молдова 

Российская Федерация 

Таджикистан 

Украина 

Узбекистан 

Европа Австрия 

Бельгия  

Хорватия  

Кипр  

Чешская Республика 

Дания  

Эстония  

Европейская комиссия 

Финляндия 

Франция 

Германия 

Греция 

Венгрия 

Исландия 

Ирландия 

Италия 

Латвия 

Люксембург 

Мальта 

Нидерланды 

Норвегия 

Португалия 

Румыния 

Сербия 

Словакия 

Словения 

Испания 
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Швейцария 

Швеция 

Турция 

Великобритания 

 

Таблица 2 – Состав участвующих организаций GEO 

Название организации 

Африканская ассоциация дистанционного зондирования окружающей среды (African 

Association of Remote Sensing of the Environment (AARSE)) 

Африканский центр метеорологического применения разработок (African Centre of 

Meteorological Application for Development (ACMAD)) 

Ассоциация формирования информации об окружающей среде (Association for the 

Development of Environmental Information (ADIE)) 

Азиатско-Тихоокеанская сеть глобального исследования изменений (Asia-Pacific 

Network for Global Change Research (APN)) 

Водный центр тропических стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Water 

Center for the Humid Tropics of Latin America and the Caribbean (CATHALAC)) 

Комитет по спутниковым наблюдениям за Землей (Committee on Earth Observation 

Satellites (CEOS)) 

Координирующая группа по метеорологическим спутникам (Coordination Group for 

Meteorological Satellites (CGMS)) 

Карибская метеорологическая организация (Caribbean Meteorological Organization 

(CMO)) 

Комитет по космическим исследованиям (Committee on Space Research (COSPAR)) 

Организация по предоставлению современных сетевых технологий странам Европы 

(Delivery of Advanced Network Technology to Europe (DANTE)) 

Организация по исследованию биоразнообразия (DIVERSITAS) 

Европейский центр по среднесрочным прогнозам погоды (European Centre for Medium-

Range Weather Forecasts (ECMWF)) 

Европейское агентство по окружающей среде (European Environment Agency (EEA)) 

Африканская экологическая информационная система (Environmental Information 

Systems - AFRICA (EIS-AFRICA)) 

Европейское космическое агентство (European Space Agency (ESA)) 

Европейский сервис по получению данных об уровне моря (European Sea Level Service 

http://www.acmad.ne/
http://www.acmad.ne/
http://www.acmad.ne/
http://www.apn-gcr.org/
http://www.apn-gcr.org/
http://www.cathalac.org/
http://www.cathalac.org/
http://www.cathalac.org/
http://www.ceos.org/
http://www.ceos.org/
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/CGMS/CGMS_home.html
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/CGMS/CGMS_home.html
http://www.cmo.org.tt/
http://cosparhq.cnes.fr/
http://cosparhq.cnes.fr/
http://www.dante.net/
http://www.diversitas-international.org/
http://www.ecmwf.int/
http://www.ecmwf.int/
http://www.eea.eu.int/
http://www.eis-africa.org/
http://www.eis-africa.org/
http://www.eis-africa.org/
http://www.esa.int/
http://www.eseas.org/


 18 

(ESEAS)) 

Сеть европейских метеорологических сервисов/Комбинированная система наблюдений 

(Network of European Meteorological Services/Composite Observing System (EUMETNET)) 

Европейская организация по использованию метеорологических спутников (European 

Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)) 

Ассоциация геологических исследований Европейского Союза (The Association of the 

Geological Surveys of the European Union (EuroGeoSurveys) 

Организация ООН по еде и сельскому хозяйству (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAО)) 

Федерация цифровой широкополосной сейсмографической сети (Federation of Digital 

Broad-Band Seismograph Networks (FDSN)) 

 Организация по предоставлению информации по глобальному биоразнообразию 

(Global Biodiversity Information Facility (GBIF)) 

Глобальная система наблюдений за климатом (Global Climate Observing System (GCOS)) 

Глобальное изучение и наблюдения для поддержки окружающей среды (Global Learning 

and Observations to Benefit the Environment (GLOBE)) 

Система наблюдений на Великими озерами (Great Lakes Observing System (GLOS)) 

Глобальная пространственная инфраструктура данных (Global Spatial Data Infrastructure 

(GSDI)) 

Глобальная система наблюдений за океаном (Global Ocean Observing System (GOOS) 

Глобальная наземная наблюдательная система (Global Terrestrial Observing System 

(GTOS)) 

Международная ассоциация по геодезии (International Association of Geodesy (IAG)) 

Международный центр по интегрированному горному развитию (International Centre for 

Integrated Mountain Development (ICIMOD)) 

Международный совет по науке (International Council for Science (ICSU)) 

Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE)) 

Международная геосферическая и биосферическая программа (International Geosphere-

Biosphere Program (IGBP)) 

Международная группа агентств по финансированию исследований глобальных 

изменений (International Group of Funding Agencies for Global Change Research (IGFA)) 

Международная гидрографическая организация (International Hydrographic Organization 

(IHO)) 

http://www.eumetnet.eu.org/
http://www.eumetsat.de/
http://www.eumetsat.de/
http://www.eurogeosurveys.org/
http://www.eurogeosurveys.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fdsn.org/
http://www.fdsn.org/
http://www.gbif.org/
http://www.gbif.org/
http://gcos.wmo.int/
http://www.globe.gov/
http://www.globe.gov/
http://www.glos.us/
http://gsdi.org/
http://ioc.unesco.org/goos/
http://www.fao.org/gtos/
http://www.iag-aig.org/
http://www.icimod.org/
http://www.icimod.org/
http://www.icimod.org/
http://www.icsu.org/
http://www.ieee.org/
http://www.ieee.org/
http://www.igbp.kva.se/
http://www.igbp.kva.se/
http://www.igfagcr.org/
http://www.iho.shom.fr/
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Международный институт прикладного системного анализа (International Institute for 

Applied Systems Analysis (IIASA)) 

Международный институт космического законодательства (International Institute for 

Space Law (IISL)) 

Международный совет по системной инженерии (International Council on Systems 

Engineering (INCOSE)) 

Международная комиссия по озону (International Ozone Commission (IO3C)) 

Межправительственная океанографическая комиссия (Intergovernmental Oceanographic 

Commission (IOC)) 

Международный управляющий комитет по глобальному картографированию 

(International Steering Committee for Global Mapping (ISCGM)) 

Международное сообщество по оцифровке территорий Земли ( International Society for 

Digital Earth (ISDE)) 

Международная стратегия по сокращению числа чрезвычайных ситуаций (International 

Strategy for Disaster Reduction (ISDR)) 

Международное сообщество по фотограметрическому и дистанционному зондированию 

(International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)) 

Международный союз геологических наук (International Union of Geological Sciences 

(IUGS)) 

Открытый геопространственный консорциум (Open Geospatial Consortium (OGC)) 

Содружество по наблюдениям за глобальным океаном (Partnership for Observation of the 

Global Ocean (POGO)) 

Региональный центр по картографированию ресурсов в целях развития (Regional Centre 

for Mapping of Resources for Development (RCMRD)) 

Центральная Американская комиссия по окружающей среде и развитию (Central 

American Commission for the Environment and Development (SICA/CCAD)) 

Южно Тихоокеанская комиссия прикладной геонауки (South Pacific Applied Geoscience 

Commission (SOPAC)) 

Конвенция ООН по биоразнообразию (United Nations Convention on Biodiversity 

(UNCBD)) 

Европейская экономическая комиссия ООН по странам Африки  (United Nations 

Economic Commission for Africa  (UNECA)) 

Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme (UNEP)) 

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (United Nations 

http://www.iiasa.ac.at/
http://www.iiasa.ac.at/
http://www.iislweb.org/
http://www.iislweb.org/
http://www.incose.org/
http://www.incose.org/
http://ioc.atmos.uiuc.edu/
http://ioc.unesco.org/iocweb/
http://ioc.unesco.org/iocweb/
http://www.iscgm.org/
http://www.digitalearth-isde.org/
http://www.digitalearth-isde.org/
http://www.unisdr.org/
http://www.unisdr.org/
http://www.isprs.org/
http://www.iugs.org/
http://www.opengeospatial.org/
http://ocean-partners.org/
http://ocean-partners.org/
http://www.rcmrd.org/
http://www.rcmrd.org/
http://www.ccad.ws/
http://www.ccad.ws/
http://www.sopac.org/
http://www.sopac.org/
http://www.biodiv.org/
http://www.uneca.org/
http://www.uneca.org/
http://www.uneca.org/
http://www.unep.org/
http://www.unesco.org/
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Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)) 

Базовая конвенция ООН по изменению климата (United Nations Framework Convention 

on Climate Change (UNFCCC)) 

Институт ООН по обучению и исследованиям (United Nations Institute for Training and 

Research (UNITAR)) 

Офис ООН по вопросам космического пространства (United Nations Office for Outer 

Space Affairs (UNOOSA)) 

Университет ООН, Институт окружающей среды и безопасности человека (United 

Nations University, Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS)) 

Всемирная программа по исследованию изменения климата (World Climate Research 

Programme (WCRP)) 

Всемирная федерация ассоциации здоровья общественности (World Federation of Public 

Health Associations (WFPHA)) 

Всемирная метеорологическая организация (World Meteorological Organization (WMO) 

 

Для реализации Плана по развитию GEOSS и координации работы участников GEO 

были основаны четыре комитета: 

1) Комитет по архитектуре и данным. 

Основные цели работы комитета: 

 разработка компонентов GEOSS с учетом требований пользователей, 

особенностей существующих и планируемых к внедрению систем наблюдения; 

 формулирование и доработка соглашений по взаимодействию между членами 

GEO, которые включают в себя технические спецификации сбора, обработки, 

хранения и распространения совместно используемых данных, метаданных и 

продукции; 

 упрощение управления данными, информацией и сервисами, а также 

формулирование принципов разделения данных.  

2) Комитет по науке и технологиям. 

Основные цели работы комитета: 

 организация консультаций по различного рода вопросам науки и технологий; 

 обеспечение гарантии интеграции науки и технологий; 

 контроль за выполнением рабочего плана GEO; 

 организация связи GEO с международными исследовательскими 

программами и организациями. 

3) Комитет по наращиванию потенциала. 

http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
http://www.unitar.org/
http://www.unitar.org/
http://www.unoosa.org/
http://www.unoosa.org/
http://www.ehs.unu.edu/
http://www.ehs.unu.edu/
http://wcrp.wmo.int/
http://wcrp.wmo.int/
http://www.wfpha.org/
http://www.wfpha.org/
http://www.wfpha.org/
http://www.wmo.ch/
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Основные цели работы комитета: 

 укрепление потенциала наблюдений за Землей среди членов GEO и 

участвующих организаций; 

 предоставление глобального доступа к данным, организация работы с 

моделями, а так же анализ данных глобальных систем наблюдений; 

 организация механизма интеграции данных наблюдений за Землей с данными 

и информацией получаемыми от других источников; 

 разработка стратегии наращивания потенциала среди членов GEO и 

участвующих организаций; 

 выработка рекомендаций для мобилизации ресурсов.  

4) Комитет взаимодействия с пользователями. 

Основные цели работы комитета: 

 анализ потребностей сообществ пользователей развитых и развивающихся 

стран; 

 привлечение пользователей, как поставщиков так и потребителей 

информации к реализации GEOSS; 

 организация связи между сообществами практиков и новыми группами или 

организациями, заинтересованными в сотрудничестве.   

Для координации работы специалистов GEO различных отраслей были 

сформированы сообщества практиков (Communities of practice (CoP)), представляющие 

собой добровольно организованные группы людей, являющихся экспертами в выбранных 

областях, которые заинтересованы в использовании информационных ресурсов GEOSS 

для решения поставленными перед ними задач. Деятельность сообществ практиков 

направлена на: 

 рассмотрение потребностей пользователей и достижение соглашений по их 

реализации; 

 организацию встреч для координации деятельности в тех областях, где 

реализация GEOSS может принести значимые преимущества; 

 организацию совместных стратегических и технических проектов;  

 представление отчетов о ходе работы над GEOSS; 

 консультирование комитетов по общим и специальным вопросам. 

На декабрь 2013 года в состав GEO входят десять сообществ практиков: 

1) Сообщество по вопросам качества воздуха (Air Quality). 

Сообщество разрабатывает функциональность Системы систем качества воздуха, а 

именно: 
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- сбор информации о потребностях пользователей в сфере управления 

качеством воздуха; 

- поддержка использования стандартов разделения данных и метаданных, а 

также доступ к данным посредством веб-сервисов. 

2) Сообщество по вопросам биоразнообразия (Biodiversity). 

Сообщество разрабатывает сеть наблюдений за биоразнообразием (GEO BON), в 

которой принимают участие около 100 правительственных и неправительственных 

организаций. Основная цель создания этой сети предоставление доступа к данным по 

биоразнообразию для высокопоставленных лиц, экспертов и других пользователей. 

3) Сообщество по вопросам наблюдения за углеродом (Carbon). 

Сообщество занимается изучением глобального круговорота углерода, построением 

и улучшением инфраструктуры и взаимодействия Системы наблюдений за углеродом. 

4) Сообщество по вопросам исследования  прибрежной зоны (Coastal Zone). 

Сообщество объединяет ученых и других экспертов для поддержки 

интегрированного управления прибрежной зоной. 

5) Сообщество по вопросам исследования энергетических ресурсов (Energy). 

Сообщество занимается исследованием энергетических ресурсов с целью повышения 

качества их управления за счет: 

- организации мониторинга состава атмосферы и климата, включающего в себя 

мониторинг радиоактивности, необходимый для работы сервисов доступа к 

данным о потоке солнечного излучения Solemi и SoDa, являющихся компонентами 

сервиса глобального мониторинга окружающей среды и безопасности (GMES). 

- работы EnerGEO, предназначенной для глобальной оценки текущих и будущих 

влияний использования энергетических ресурсов на окружающую среду и 

экосистемы. 

6) Сообщество по вопросам изучения лесных ресурсов (Forests). 

Сообщество занимается картографированием лесных массивов, мониторингом почв, 

изменений их состава, биомассы и углерода, мониторингом биоразнообразия и 

распространения пожаров. Также он осуществляет регистрацию данных о лесных 

массивах и поддерживает взаимодействие дистанционных и наземных наблюдений. В 

своей работе комитет координирует свою деятельность с Сообществом глобального 

мониторинга сельского хозяйства. 

7) Сообщество по вопросам предупреждения стихийных бедствий (Geohazards). 

Сообщество занимается оценкой риска стихийных бедствий, смягчением их 

последствий и подготовкой к ним. Оно использует наборы данных космических агентств, 
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Комитета по наблюдениям на Землей со спутников и других организаций для анализа и 

предсказания стихийных бедствий по всему миру. 

В планах этого сообщества создание всеобъемлющей системы мониторинга 

стихийных бедствий для поддержки всех фаз цикла управления рисками: ослабление и 

подготовка, ранее предупреждение, отклик и восстановление. В рамках этой системы 

будут созданы центры на различных континентах  для поддержки изучения, разработки и 

принятия решений об опасных природных явлениях в регионах. 

8) Сообщество глобального мониторинга сельского хозяйства (Global Agricultural 

Monitoring). 

Сообщество занимается организацией глобального мониторинга продукции 

сельского хозяйства с целью уменьшения риска и повышения его производительности. 

Оно ведет статистику сельскохозяйственной продукции, формирует глобальное карты 

сельского хозяйства, а также проводит моделирование изменений в использовании 

сельскохозяйственных земель и их распределении. 

9) Сообщество по вопросам здравоохранения и окружающей среды (Health and 

Environment). 

Сообщество занимается разработкой и улучшением механизмов принятия решений в 

области здравоохранения на международном, региональном и правительственном 

уровнях, а также поддерживает международную информационную систему 

здравоохранения. 

Помимо этого сообщество организует наблюдения за качеством воздуха, глобальный 

мониторинг постоянных примесей и атмосферной ртути, поддерживая систему 

прогнозирования влияний аэрозолей на здоровье человека и окружающую среду. 

10) Сообщество глобальных интегрированных наблюдений за круговоротом воды 

(Integrated Global Water Cycle Observations). 

Сообщество занимается разработкой интегрированной продукции, касающейся 

влажности почвы, поверхностного стока, подземных вод и осадков, а также интеграцией 

данных по круговороту воды, оценкой качества воды и ее мониторингом. 

Основные задачи GEOSS 

В каждой из рассмотренных выше социально-значимых областей в соответствии с 

рабочим планом  для GEOSS определен ряд задач, на решение которых она должна 

направить свою деятельность. 

В области чрезвычайных ситуаций перед GEOSS поставлены следующие задачи: 
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1) Использование спутниковых данных для управления рисками. 

GEOSS должна способствовать и облегчать запуск новых групп спутников для 

использования полученных  от них  данных в управлении рисками. В рамках этой задачи 

должны быть осуществлены следующие действия: 

 оценка использования спутниковых данных для управления различными 

типами чрезвычайных ситуаций и разработки дорожных карт; 

 формулировка требований к общей архитектуре спутников наблюдения за 

Землей; 

 моделирование спутниковых систем для проверки их соответствия 

сформулированных требованиям; 

 анализ существующих и планируемых к вводу спутниковых систем; 

 выработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию спутниковых 

систем.  

Ответственными за выполнение этой задачи являются: Канада (CSA), Китай 

(NSMC), CEOS(CSA), ESA и UNOOSA (UN-SPIDER).  

2) Систематический мониторинг для оценки риска стихийных бедствий. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 картографирование опасных районов и оценка риска; 

 улучшение и координация сейсмографических сетей; 

 развертывание лабораторий в опасных районах. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: Китай (CENC, IES, CAS), 

США (USGS, Университет Майами), Греция (Университет Салоники), Италия 

(EUCENTRE - GEM, ISPRA, Университет Павиа), ESA, UNITAR и WMO. 

3) Управление множественными факторами риска и его применение в регионах. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 реализация подхода управления множественными факторами риска; 

 создание региональных приложений по управлению всем циклом 

реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: WMO, CEOS и UNOOSA. С 

данной задачей связанна работа сообщества по вопросам предупреждения стихийных 

бедствий. 

4) Реализация систем предупреждения о чрезвычайных ситуациях. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 создание системы систем раннего предупреждения об угрозе цунами; 
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 реализация на глобальном уровне системы предупреждений о лесных 

пожарах. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: UNESCO, Канада (GOFC-

GOLD), Европейская Комиссия (JRC), Германия (GFMC), США (NOAA, USDA FS).   

С описанными выше задачами связанна работа  сообщества по вопросам 

предупреждения стихийных бедствий. 

В области здравоохранения перед GEOSS поставлены следующие задачи: 

1) Разработка информационных систем по здравоохранению. 

GEOSS должна способствовать накоплению архива с данными наблюдений на 

местах за окружающей средой и состоянием здоровья людей, а также разработать 

глобальную сетевую базу данных для хранения и организации публичного доступа к этой 

информации широкого круга пользователей, с целью поддержки механизмов принятия 

решений в вопросах здравоохранения на международном, региональном, национальном 

уровнях. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: Франция (CNES), IEEE и 

WHO. 

2) Разработка систем мониторинга и предсказания состояния здоровья населения 

Земли. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 проведение исследований, мониторинга и прогнозирование влияния 

аэрозольных примесей на состояние здоровья людей и окружающую среду;  

 организация наблюдений за качеством воздуха, составление прогнозов и 

публикация этой информации; 

 планирование реализации глобального мониторинга стойких органических 

загрязнителей воздуха; 

 организация глобального мониторинга атмосферной ртути; 

 наблюдение и прогнозирование сезонных заболеваний гриппом, а также 

раннее обнаружение пандемии гриппа. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: WMO, США (EPA, NASA), 

UNEP, Италия (CNR-IIA), Япония (NIES, JAXA), Южная Африка (DEADP), Франция 

(CNES). 

3) Создание проектов с полным циклом  управления здравоохранением. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 реализация механизма принятия решений в сфере заболеваний менингитом; 
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 прогнозирование и уменьшение области распространения трансмиссивных и 

зоонозный заболеваний; 

 создание инструментария для поддержки принятия решений и исследования 

экосистем, биоразнообразия и здоровья; 

 сокращение риска возникновения заболеваний, переносимых с водой.  

Ответственными за выполнение этой задачи являются: Испания (AEMET), США 

(CDC, HCF, IRI, NOAA, EPA), WMO, Франция (CNES) и CEOS.  

С описанными выше задачами связанна работа  сообщества по вопросам 

здравоохранения и окружающей среды и сообщества по вопросам качества воздуха. 

В области энергетики перед GEOSS поставлены следующие задачи: 

1) Управление энергетическими ресурсами. 

GEOSS должна формировать продукцию и разрабатывать сервисы для оценки 

запасов энергетических ресурсов, их мониторинга и прогнозирования изменений 

характерных для источников возобновляемых природных ресурсов (т.е солнца, воды, 

ветра, океана).  

Ответственными за выполнение этой задачи являются Германия (DLR), CEOS 

(NASA) и IEEE. 

2) Мониторинг влияния работы отраслей энергетической промышленности на 

окружающую среду. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 оценка влияния отходов отраслей энергетической промышленности; 

 реализация системы мониторинга поглощения и секвестрации углерода; 

 обнаружение высокотемпературных геотермальных ресурсов. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: Европейская комиссия, 

Норвегия, Франция (BRGM). 

3) Планирование энергетической политики. 

Ответственной за выполнение этой задачи является Франция (MINES). 

С описанными выше задачами связанна работа  Сообщества по вопросам 

исследования энергетических ресурсов. 

В области изучения климата перед GEOSS поставлены следующие задачи: 

1) Ведение архивов климатических данных с целью оценки разнообразия и 

изменчивости климата. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 непрерывная обработка и анализ климатических данных; 

 расширение данных наблюдений за климатом до глобального уровня. 
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Ответственными за выполнение этой задачи являются: США (NOAA), CEOS 

(NOAA), ESA, GCOS, WCRP и IGBP. 

2) Накопление информации об окружающей среде для поддержки принятия 

решений в сфере климата, адаптации к его изменениям и управления риском. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 составление прогнозов погоды, изменений климата и водных ресурсов; 

 формирование климатических данных для поддержки механизма принятия 

решений в сфере климата, для управления рисками и адаптации к изменениям. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: Австралия (BOM), IGBP, 

WCRP, WMO, GCOS. 

3) Разработка глобальной системы наблюдений за климатом. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 выбор ключевых направлений в наблюдениях за климатом; 

 выбор ключевых программ получения климатических данных со спутников. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: GCOS, GOOS, GTOS, WCRP, 

WMO, США (NASA, NOAA), CEOS, ESA. 

4) Разработка глобальной системы наблюдений за углеродом и анализа полученных 

данных. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 реализация интегрированных глобальных наблюдений за углеродом; 

 исследование накопления углерода в лесах; 

 реализация мониторинга парниковых газов из космоса. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: Австралия (CSIRO, DCCEE), 

Франция (LSCE), Италия (UNITUS), Япония (JAXA, RIHN), Нидерланды (UoA), США 

(NOAA, USDA, FS, USGS, NASA), GTOS, WMO, Канада (NRC), Норвегия (NSC), CEOS, 

FAO. 

С описанными выше задачами связанна работа сообщества по вопросам наблюдения 

за углеродом и сообщества по вопросам изучения лесных ресурсов. 

В области изучения воды перед GEOSS поставлены следующие задачи: 

1) Управление засухами, наводнениями и водными ресурсами. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 прогнозирование засух и наводнений; 

 оценка последствий засух; 

 создание прототипа тестовой региональной системы раннего предупреждения 

о надвижении засухи. 
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Ответственными за выполнение этой задачи являются: США (NOAA), Канада (MSU, 

WCRP), Европейская комиссия, WMO. 

2) Наращивание потенциала в управлении водными ресурсами. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 разработка программ наращивания потенциала в управлении водными 

ресурсами в странах Латинской Америки; 

 разработка программ наращивания потенциала в управлении водными 

ресурсами в странах Африки; 

 разработка программ наращивания потенциала в управлении водными 

ресурсами в странах Азии; 

 создание пилотной версии проекта по усовершенствованию способов 

обнаружения водных ресурсов и оценки их качества. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: Аргентина (CONAE), Канада 

(MSU), США (NASA, EPA, USGS), CEOS, Япония (JAXA, Токийский университет), IEEE. 

3) Формирование интегрированной продукции для управления и исследования 

водных ресурсов. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 получение данных о влажности почвы; 

 получение данных по стоку воды; 

 получение данных по грунтовым водам; 

 получение данных по осадкам; 

 интеграция данных о круговороте воды; 

 глобальный мониторинг качества воды. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: ESA, WCRP, Япония 

(Токийский университет), WMO, Нидерланды (IGRAC), CGMS, Канада (Университет 

Манитоба), европейская комиссия, США (EPA). 

С описанными выше задачами связанная работа сообщества глобальных 

интегрированных наблюдений за круговоротом воды и сообщества по вопросам 

исследования прибрежной зоны. 

В области изучения погоды перед GEOSS поставлены следующие задачи: 

1) Разработка системы TIGGER и глобальной интерактивной системы прогнозов 

погоды 

В рамках реализации программы по изучению систем наблюдения и составления 

прогнозов (The Observing System Research and Predictability Experiment - THORPEX) 

GEOSS должна разработать глобальное множество разнообразных моделей прогнозов 
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погоды (TIGGE), а также глобальную интерактивную систему прогнозирования (GIFS) 

для координации предупреждений о возникновении опасных погодных явлений на 

глобальном уровне.  

Ответственными за выполнение этой задачи являются Великобритания, США 

(NCEP) и WMO. 

2) Наращивание потенциала в области высокоточного прогнозирования погоды. 

 В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 усовершенствование инфраструктуры численного прогнозирования погоды; 

 укрепление социально-экономической поддержки стран Африки за счет 

использования усовершенствованных прогнозов погоды.   

Ответственной за выполнение этой задачи является WMO. 

В области изучения экосистем перед GEOSS поставлены следующие задачи: 

1) Организация наблюдений за экосистемой и создание сети мониторинга GEO 

EcoNet. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 классификация экосистем и их картографирование; 

 создание сервисов для доступа к глобальным экологическим данным; 

 создание региональных сетей наблюдений за экосистемами; 

 мониторинг и оценка состояния охраняемых территорий; 

 картографирование лесных массивов и мониторинг изменения их площади.   

Ответственными за выполнение этой задачи являются: Парагвай и США (USDA, FS, 

USGS), POGO, UNEP, FAO и GTOS. 

2) Исследование уязвимости экосистем к глобальных изменениям. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 оценка влияния туристической деятельности на состояние экосистем и 

социально-экономическую сферу; 

 оценка влияния развития транспортной инфраструктуры на состояние 

экосистем; 

 оценка уязвимости морских бассейнов; 

 оценка уязвимости горных областей; 

 составление атласов подверженных риску и уязвимых территорий. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: Греция, UNECA, Европейская 

комиссия, Швейцария (Женевский университет), Италия (Ev-K2-CNR), WCRP и WMO. 

С описанными выше задачами связанная работа сообщества по вопросам изучения 

лесных ресурсов, сообщества глобального мониторинга сельского хозяйства, сообщества 
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по вопросам биоразнообразия, сообщества по вопросам исследования прибрежной зоны, 

сообщества глобальных интегрированных наблюдений за круговоротом воды. 

В области изучения сельского хозяйства перед GEOSS поставлены следующие 

задачи: 

1) Использование накопленных данных в исследованиях рыболовства и 

аквакультуры. 

В рамках этой задачи GEOSS должна обеспечить полный доступ к данным 

наблюдений за Землей для использования их в оценке состояния рыболовства и 

аквакультуры, а также организовывать встречи экспертов в этих областях на 

региональном и международной уровнях. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: Канада (BIO, CSA) и США 

(NOAA). 

2) Организация глобального мониторинга сельского хозяйства. 

В рамках этой задачи должны быть осуществлены следующие действия: 

 создание глобальной системы мониторинга сельского хозяйства; 

 управление риском в сфере сельского хозяйства; 

 расширение использования данных наблюдений за Землей в сфере сельского 

хозяйства и содействие наращиванию потенциала в развивающихся странах. 

Ответственными за выполнение этой задачи являются: Китай (IRSA – CAS), 

Европейская комиссия, Индия (ISRO - SAC), США (UMD/NASA/FAS, USDA), WMO и 

Уганда (GoU – OPM).  

С описанными выше задачами связанная работа сообщества по вопросам 

исследования прибрежной зоны и сообщества глобального мониторинга сельского 

хозяйства. 

В области изучения биоразнообразия перед GEOSS поставлена задача создания 

глобальной сети наблюдений за биоразнообразием (Biodiversity Observation Network (GEO 

BON)). Ответственными за выполнение этой задачи являются: Европейская комиссия, 

США (NASA) и DIVERSITAS. С данной задачей связана работа сообщества по 

биоразнообразию. 

Основа GEOSS 

Для достижения целей получения интегрированной информации о Земле GEOSS 

координирует свою деятельность с работой базовых систем наблюдения, которые 

являются фундаментом GEOSS. К базовым системам относятся:  
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1) Глобальная система наблюдений за океаном (The Global Ocean Observing System 

(GOOS)) – созданная на постоянной основе, международная система сбора, обработки и 

анализа океанографических наблюдений.  

2) Глобальная система наземных наблюдений (The Global Terrestrial Observing 

System (GTOS)) – в своих исследованиях охватывает вопросы изменения и разнообразия 

климата, уделяя особое внимание влиянию этих процессов на безопасность еды и 

устойчивое экологическое развитие. 

3) Глобальная система наблюдений за климатом (The Global Climate Observing 

System (GCOS)) – нацелена на получение всесторонней климатической информации, 

включая данные о физических, химических и биологических свойствах климата, а также 

данные о протекании атмосферных, океанических, гидрологических, криосферических и 

наземных процессах.   

4) Глобальная система наблюдений ВМО (The WMO Global Observing System 

(GOS)) – организует наземные, аэро и космические наблюдения над атмосферой, океаном 

и поверхностью. 

5) Международная программа полярного наследия (The International Polar Year 

Legacy Task) – организует наблюдения за криосферой Земли.  

6) Глобальная геодезическая система наблюдений (The Global Geodetic Observing 

System (GGOS)) – формирует наборы геодезических данных, включающих в себя данные 

об изменении геометрической формы Земли, гравитационного поля и вращения.  

Помимо базовых систем наблюдений фундаментом построения GEOSS являются 

следующие глобальные наборы данных: 

1) набор данных о почвенно-растительном покрове; 

2) набор данных об исследовании почвы (проект GlobalSoilMap.net); 

3) глобальная цифровая модель рельефа ASTER (Global Digital Elevation Model); 

4) набор глобальных геологических данных (проект OneGeology, поддерживающий 

GeoSciML - язык описания геологической информации); 

5) глобальная метеорологическая информация и информация об окружающей среде. 

Архитектура построения GEOSS 

В соответствии со своей задачей GEOSS должна связывать воедино существующие 

системы наблюдений за Землей, интегрировать наборы данных поступающих от этих 

систем и предоставлять доступ к этим наборам широкому кругу пользователей. Для 

реализации поставленной задачи были сформулированы принципы построения 
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архитектуры GEOSS, как сетевой системы доступной всем ее участникам и прочим 

пользователям.  

Общая инфраструктура GEOSS (The GEOSS Common Infrastructure (GCI)) позволяет 

пользователям получить доступ к данным наблюдений за Землей, производить поиск 

необходимой информации, а также использовать разнообразные инструменты и сервисы 

GEOSS для работы и представления данных. Инфраструктура состоит из пяти основных 

компонентов: 

1) GEO Портал (GEO Portal) – Интернет шлюз, позволяющий посредством веб-

интерфейса получить доступ к данным и сервисам GEOSS. 

2) Центр обмена информацией GEOSS (GEOSS Clearinghouse) – механизм, 

управляющий работой всей системы. Он напрямую соединяет различные компоненты и 

сервисы GEOSS, собирает и осуществляет поиск информации о них в Реестре GEOSS, а 

также организует работу GEO Портала для доступа пользователей к данным и сервисам 

GEOSS. 

3) Реестр компонентов и сервисов GEOSS (GEOSS Components and Services 

Registry) – хранилище данных, организованное по принципу библиотечных каталогов. 

Каждый страна, входящая в состав GEOSS или участвующая организация могут внести 

свой вклад в развитие GEOSS и зарегистрировать свой компонент или сервис для работы с 

данными наблюдений за Землей в соответствующем реестре. При этом для каждого 

компонента или сервиса указывается подробная информация о его названии, его 

назначении и о механизме его работы и управления. Данный реестр был создан с целью 

идентификации ресурсов GEOSS и используется Центром обмена информацией (GEOSS 

Clearinghouse) для информирования пользователей GEO Портала (GEO Portal) о 

доступных им для использования наборах данных и сервисах для работы с этими 

данными.  

4) Реестр стандартов и соглашений по взаимодействию GEOSS (GEOSS Standards 

and Interoperability Registry) – хранилище данных, используемое для информирования 

участников GEOSS о соглашениях и общих стандартах работы с данными, принятых для 

реализации принципа разделения данных между системами наблюдений, входящих в 

состав GEOSS. Этот принцип отражает суть GEOSS, позиционируемой как система 

сопоставимых систем. Реестр стандартов и соглашений может расширяться за счет 

предложений участников GEOSS по введению новых стандартов и соглашений. 

5)   Веб-ресурс The Best Practices Wiki – организует постоянное взаимодействие 

экспертов в области наблюдений за Землей, которые обсуждают существующие 

механизмы организаций наблюдений и выдвигают новые предложения.    
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На рисунке 2 приведена схема взаимодействия базовых компонентов 

инфраструктуры GEOSS. 

 

Рисунок 2 – Схема взаимодействия компонентов инфраструктуры GEOSS 

GEO Портал (GEO Portal)  

GEO Портал представляет собой точку доступа к информационным ресурсам 

GEOSS, реализованную в виде веб-сайта. В основе построения GEO Портала лежат 

следующие принципы: 

1) Сервер, на котором работает GEO Портал непосредственно не хранит каталог 

информационных ресурсов GEOSS, он перенаправляет запросы пользователей на поиск 

доступных наборов данных и сервисов в Центр обмена информацией GEOSS, а тот в свою 

очередь обращается к реестру GEOSS.  

2) GEO Портал не обеспечивает обработку данных, он включает в себя возможности 

не больше тех, которые необходимы для перенаправления запросов пользователей и 

отображения метаданных или файлов изображений.  
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3) GEO Портал используется для поиска данных и сервисов GEOSS, но сам по себе 

он данные не хранит, а ссылается на наборы данных или порталы других сообществ 

4) GEO Портал обеспечивает возможность загрузки данных, не больше той которая 

требуется для перенаправления в браузер клиента изображений от картографических 

сервисов. 

5) GEO Портал может осуществлять кэширование промежуточных данных с 

последующей передачей их  в качестве входных параметров сервисам GEOSS. 

На начальном этапе построения архитектуры GEOSS были выдвинуты следующие 

кандидаты на место GEO Портала: 

 Веб-портал компании Compusult http://geoss.compusult.net  

 Веб-портал Европейского космического агентства и организации по 

продовольствию и сельскому хозяйству (ESA-FAO)  http://www.geoportal.org  

 Веб-портал компании ESRI http://geoss.esri.com  

Каждый из перечисленных кандидатов удовлетворял описанным выше требованиям, 

предъявляемым к GEO Порталу. На пленарном заседании GEO в качестве GEO Портала 

был выбран веб-портал ESA-FAO. Однако на сегодняшний момент два оставшиеся 

портала продолжают функционировать.  

Центр обмена информацией GEOSS (GEOSS Clearinghouse) 

Центр обмена информацией GEOSS выступает в качестве посредника между GEO 

Порталом и Реестром GEOSS. Основными функциями Центра обмена информацией 

являются: 

1) поиск компонентов и сервисов в Реестре компонентов и сервисов GEOSS; 

2) управление каталогами информационных ресурсов участников GEOSS; 

3) организация поиска компонентов и сервисов по запросу пользователя или по 

содержимому каталогов информационных ресурсов участников GEOSS с использованием 

механизма локального кеширования; 

4) организация поиска, на основе данных полученных от GEO Портала, порталов 

сообществ или  от других внешних приложений выступающих в качестве клиентов; 

5) передача краткого или полного ответа клиенту в виде XML структуры. 

На рисунке 3 приведена схема функционирования Центра обмена информацией 

http://geoss.compusult.net/
http://www.geoportal.org/
http://geoss.esri.com/
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Рисунок 3 – Схема функционирования Центра обмена информацией GEOSS 

 

На начальном этапе построения архитектуры GEOSS были выдвинуты следующие 

кандидаты на место Центра обмена информацией GEOSS: 

 Центр обмена информацией Geonetwork, который был изначально разработан с 

использованием возможностей службы каталога GeoNetwork 2.1, поддерживающей 

OGC CSW ISO Application Profile 2.0.1, Американской организацией по 

геологическим исследованиям (US Geological Survey (USGS)). 

 Центр обмена информацией компании ESRI, основанный на инструментах и 

сервисах каталогов доступных в ESRI GIS Portal Toolkit и поддерживающий  

стандарты Z39.50 и c CSW. 

 Центр обмена информацией компании Compusult, основанный на архитектуре 

Compusult Web Enterprise Suite (WES). 

На пленарном заседании GEO в качестве Центра обмена информацией GEOSS была 

выбрана реализация, предложенная Американской организацией по геологическим 

исследованиям. 

Реестр компонентов и сервисов GEOSS (GEOSS Components and Services Registry) 

Реестр компонентов и сервисов GEOSS содержит список и описание всех систем 

наблюдения за Землей, наборов данных, моделей и других сервисов и инструментов, 

которые вместе образуют Глобальную систему систем наблюдений за Землей.  
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В терминологии GEOSS компонентом называется отдельная часть GEOSS, созданная 

членами GEO и участвующими организациями и выполняющая определенную функцию. 

Примерами компонентов могут быть: 

 системы наблюдений; 

 системы обработки данных; 

 системы распространения информации. 

С каждым компонентом связано описание его интерфейса для обеспечения доступа к 

функциям и данным этого компонента.  

Сервисом называется предоставление в использование функций компонентов через 

их системные интерфейсы. Сервисы взаимодействуют друг с другом главным образом 

посредством структурированных сообщений, основанных на Сервис-ориентированной 

архитектуре (Services Oriented Architecture (SOA)) отображения сложных систем. Для 

каждого сервиса указывается его функциональность, а также разработавшая его 

организация. Сервисы должны соответствовать стандартам и соглашениям по 

взаимодействию, содержащимся в Реестре стандартов и соглашений по взаимодействию 

GEOSS. 

Различные компоненты и сервисы взаимодействуют друг с другом посредством  

стандартов и протоколов, позволяющих интегрировать данные от различных источников. 

Через GEO Портал можно получить доступ ко всем компоненты и сервисам GEOSS 

содержащимся в Реестре. 

Участники GEOSS постоянно обновляют Реестр компонентов и сервисов, добавляя в 

него свои наработки в различных областях наблюдений за Землей. Регистрация 

собственного компонента или сервиса осуществляется на сайте http://geossregistries.info/. 

Для поиска уже зарегистрированных компонентов или сервисов на сайте предусмотрен 

специальный поисковый интерфейс.  

Реестр стандартов и соглашений по взаимодействию GEOSS (GEOSS Standards 

and Interoperability Registry) 

GEOSS строится на основе существующих и планируемых к введению систем 

наблюдения, взаимодействующих друг с другом. Это взаимодействие подразумевает, что 

данные и информация, которые формируются в процессе работы систем, являются 

сопоставимыми и могут быть объединены в общий пул данных. Для реализации 

взаимодействия GEOSS формирует Реестр стандартов интерфейсов систем, посредством 

http://geossregistries.info/


 37 

которых осуществляется обмен данными и информацией. Поддержкой Реестра занимается 

IEEE.  

Реестр стандартов и соглашений по взаимодействию содержит информацию о 

стандартах и соглашениях официально принятых в работе GEOSS, стандартах и 

соглашениях, которые в настоящее время используются, но не имеют пока официального 

подтверждения, а также о стандартах и соглашениях, которые планируются к 

использованию в ближайшем будущем. 

Для облегчения обмена информацией и создания рекомендаций по принятию 

стандартов и соглашений Комитетом по архитектуре и данным был сформирован Форум 

по стандартам и соглашениям по взаимодействию (Standards and Interoperability Forum 

(SIF)).  SIF также осуществляет негласное наблюдение за Реестром компонентов и 

сервисов GEOSS, внося в него поправки при необходимости. В состав SIF входят 

эксперты, выдвинутые странами-членами GEO и участвующими организациями, 

компетентные в различных вопросах организации и проведения наблюдений за Землей. 

Подробная информация обо всех стандартах и соглашениях, содержащихся в Реестре 

GEOSS, представлена на сайте http://seabass.ieee.org/groups/geoss/index.php. Для поиска 

записей в Реестре предусмотрен специальный поисковый интерфейс. 

Веб-ресурс The Best Practices Wiki 

Для возможности публикации научных исследований в области наблюдений за 

Землей и обсуждения различных вопросов этой тематики был организован веб-ресурс The 

Best Practices Wiki http://wiki.ieee-earth.org/, поддерживаемый Комитетом IEEE по 

наблюдениям за Землей (IEEE Committee on Earth Observation (ICEO)) . 

Зарегистрированным пользователям доступна публикация на страницах ресурса 

различной информации по девяти социально значимым областям, а так же смежным 

областям таким как:  

 архитектура и данные GEOSS; 

 наращивание потенциала GEOSS; 

 наука и технологии; 

 вовлечение пользователей. 

После публикации информация становится доступной для редактирования другим 

пользователям. 

   

 

http://seabass.ieee.org/groups/geoss/index.php
http://wiki.ieee-earth.org/
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Сеть GEONETCast 

Для того чтобы обеспечить данными наблюдений пользователей, не имеющих 

доступа к высокоскоростным каналам сети Интернет, GEOSS организует работу сети 

GEONETCast. GEONETCast представляет собой глобальную спутниковую сеть систем 

передачи данных об окружающей среде. Она используется для доставки всех типов 

оперативной данных и поддержки больших объемов информации, с гарантированной 

своевременностью и высокой доступностью.  

Основными поставщиками данных в сети GEONETCast являются:  

1) Europe EUMETSAT – сеть EUMETCast в Европе, Африке и части Америки;  

2) China Meteorological Administration (CMA) – сеть CMACast (FENGYUNCast) в 

азиатско-тихоокеанском регионе;  

3) US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) – сеть GEONETCast 

Americas в западном полушарии. 

Пользователям сети GEONETCast в настоящее время доступы следующие типы 

данных: 

 снимки Meteosat; 

 снимки GOES East and West; 

 снимки FY-2; 

 продукция Land and Ocean Sea Ice Satellite Application Facility (SAF) ; 

 метеорологическая продукция EUMETSAT; 

 метеорологическая продукция NOAA-NESDIS; 

 данные NOAA-NESDIS по цвету океана (Ocean colour) и температуре 

поверхности моря; 

 данные VITO по вегетации (VEGETATION) ; 

 данные MODIS по цвету океана (Ocean colour) ; 

 данные наблюдений на местах. 

Инфраструктура GEONETCast состоит из региональных сетевых центров 

ответственных за поддержку спутниковых систем передачи данных каждый в своем 

регионе. Центры соединяются друг с другом посредством GEONETCast, обеспечивая тем 

самым глобальное покрытие всей территории Земли. 

GEONETCast осуществляет передачу данных, используя стандартный цифровой 

широковещательный протокол (DVB-S) и соответствующую технологию, не требуя 

подключения к глобальной сети Интернет. Данные передаются на приемные станции, в 
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состав которых входят стандартные персональные компьютеры, спутниковые 

телевизионные тарелки и сетевые карты для соединения компьютеров. 

С момента своего введения GEONETCast непрерывно работает над расширением 

масштаба охватываемых наблюдениями территорий.  В настоящее время GEONETCast 

широко используется для доставки данных конечным пользователям и наращивания 

потенциала в странах Африки и Латинской Америки, а также для поддержки деятельности 

связанной с прогнозированием состояния окружающей среды в регионах, основанной на 

мониторинге почвенно-растительного покрова, метеорологических данных, мониторинге 

водных ресурсов и климата.   

Развитие архитектуры GEOSS 

Основной задачей GEO, в рамках создания GEOSS является разработка Общей 

инфраструктуры построения GEOSS (The GEOSS Common Infrastructure (GCI)). На 

сегодняшний момент GCI претерпела три стадии развития. По окончанию каждой стадии 

GEO формирует Пилотную версию реализации Архитектуры (Architerture Implementation 

Pilot (AIP)), а так же общий и инженерный отчеты с описанием проделанной на этой 

стадии работы. 

AIP-1 

В 2007 году была введена первая версия реализации архитектуры GEOSS – AIP-1, в 

которой описывалась начальная концепция ее построения. Ядром архитектуры, так же 

названным начальным оперативным потенциалом, стали GEO Портал, Центр обмена 

информацией и Реестр компонентов, наряду с процессами регистрации, поиска и 

использования сервисов GEOSS доступных посредством соглашений по взаимодействию.  

Разработка начального оперативного потенциала подразумевала соблюдение 

следующих принципов: 

 пользователи могут получить доступ к функциональности GEOSS через GEO 

Портал, Порталы сообществ, сотрудничающих с GEO, и различные клиенты 

поддержки принятия решений; 

 поставщики данных могут зарегистрировать свои наборы данных и сервисы в 

системе реестра GEOSS; 

 пользователи и разработчики могут получить доступ к описанию архитектуры 

GEOSS, включая список входящих в нее наборов данных и компонентов. 
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Начиная с AIP-1 и далее с выходом каждой новой версии реализации архитектуры, в 

состав GEOSS встраиваются новые сценарии работы с данными наблюдений и 

использования их для поддержки принятия решений. 

На первой стадии развития архитектуры в состав GEOSS были внедрены следующие 

сценарии: 

o предупреждение о пожарах в пустыне Сахара в Африке; 

o мониторинг Африканских экосистем и биоразнообразия;  

o мониторинг полярных экосистем и биоразнообразия;  

o порядок действий при разливе нефти;  

o порядок действий при извержении вулканов;  

o порядок действий при ураганах.  

Основными результатами введения AIP-1 стали: 

1) формирование архитектуры функционирования GEOSS как набора систем 

наблюдений за Землей, предоставляющих пользователями широкий набор данных и 

различных сервисов для работы с этими данными; 

2) формулировка функциональных требований для организации взаимодействия 

между компонентами, а так же принятие стандартов по взаимодействию;  

3) демонстрирование работы ядра архитектуры GEOSS на встрече членов GEO и 

участвующих организаций в сентябре 2007 года; 

4) основание начального оперативного потенциала GEOSS, разработанного таким 

образом чтобы ядро архитектуры оставалось постоянным при расширении GEOSS, на 

сентябрь 2007 года в Реестре компонентов содержалось 60 записей, а в Реестре Сервисов – 

70; 

5) успешное тестирование взаимодействия между Информационным центром 

обмена информацией и Реестром компонентов и сервисов GEOSS..  

AIP-2 

В 2009 году была введена вторая версия реализации архитектуры GEOSS – AIP-2. На 

этой стадии в состав GEOSS были внедрены следующие сценарии: 

o порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

o исследование влияния изменения климата на региональное распределение 

пищухи; 

o исследование арктической пищевой цепочки; 

o мониторинг полярной экосистемы; 
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o исследование качества воздуха и здоровья; 

o исследование возобновляемых источников энергии. 

Во время демонстрации AIP-2 были представлены три кандидата на место GEO 

Портала: 

1) GEO Портал Compusult http://geowebportal.org  

Портал предоставляет возможность поиска данных и сервисов по следующим 

параметрам: 

 область принадлежности – поиск осуществляется выбором региона на карте; 

 ключевое слово – поиск осуществляет вводом ключевого слова в строку 

поиска; 

 поиск по каталогу – самый общий тип поиска, осуществляется с помощью 

Каталога Поиска (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Каталог поиска данных и сервисов GEO Портала Compusult 

 

Поиск в каталоге осуществляется на основании следующих параметров: 

 тип ресурса (набор данных или  веб-сервис);  

 географическое расположение территории, к которой относятся данные; 

 принадлежность данных к социально значимым областям; 

 категория данных.  

Результаты поиска отображаются в табличном виде (рисунок 5). 

http://geowebportal.org/
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Рисунок 5 – Отображение результатов поиска на сайте GEO Портала Compusult 

 

2) GEO Портал ESA/OFA 

Портал предоставляет возможность поиска данных и сервисов по следующим 

параметрам: 

 ключевое слово; 

 принадлежность данных к социально значимым областям; 

 географическое расположение территории на интерактивном глобусе 

(рисунок 6), к которой относятся данные. 
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Рисунок 6 – Поиск данных по географическому расположению на сайте GEO Портала 

ESA/OFA 

 

Результаты поиска группируются по следующим категориям (рисунок 7): 

1) изображения; 

2) карты; 

3) результаты локального поиска; 

4) результаты поиска в реестре GEOSS. 

Результаты локального поиска группируются по следующих категориям: 

 информационные сервисы 

o системы ранних предупреждений; 

o сервисы мониторинга; 

o сервисы анализа; 

o картографические сервисы; 

o оценочные сервисы; 

o системы предупреждений об опасности; 

o геопространственные веб-сервисы; 
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o обработка данных; 

o обеспечение данными. 

 наращивание потенциала; 

 наборы данных; 

o слои; 

o карты. 

 международные инициативы. 

      

 

Рисунок 7 – Отображение результатов поиска на сайте GEO Портала ESA/OFA 

 

3) GEO Портал ESRI http://geoss.esri.com/geoportal   

Портал предоставляет следующие возможности: 

 регистрация ресурсов; 

 поиск ресурсов в Реестре ESRI GEOSS (рисунок 8); 

http://geoss.esri.com/geoportal
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 управление Центром обмена информацией ESRI GEOSS. 

 

 

Рисунок 8 – Отображение результатов поиска на сайте GEO Портала ESRI 

 

Основными результатами введения AIP-2 стали: 

1) организация доступа пользователей к компонентам и сервисам, входящим в 

состав GEOSS, через GEO Портал; 

2) разработка концепции Сервис ориентированной инфраструктуры (SoA) GEOSS 

для встраивания сценариев работы с данными и сервисам, основанной на международных 

стандартах разработки ПО включая язык UML и RM-ODP;  

3) в сотрудничестве с SIF дальнейшее улучшение Соглашений по взаимодействию 

GEOSS и принятие международных стандартов; 

4) расширение Реестра компонентов и сервисов за счет наработок членов GEO и 

участвующих организаций. 

AIP-3 

В 2010 году была введена третья версия реализации архитектуры GEOSS – AIP-3. На 

этой стадии в состав GEOSS были внедрены следующие сценарии: 

o оценка влияния на окружающую среду процессов получения, транспортировки и 

использования фотогальванической энергетической системы; 



 46 

o близкая к реальному масштабу времени диспетчеризация транспортных средств;  

o исследование среды обитания, использование цифровой обсерватории 

охраняемых территорий (The Digital Observatory for Protected Areas (DOPA)); 

o визуализация климатической модели Арктики и модели прогноза погоды; 

o использование сервисов для работы с данными мониторинга качества воздуха; 

o использование сервиса глобального мониторинга засухи. 

Основными результатами введения AIP-3 стали: 

1) привлечение более 100 организаций к разработке третьей версии реализации 

архитектуры GEOSS; 

2) формирование  рабочих группы по шести социально значимым областям и 

четырем геоинформационным областям; 

3) организация распределенной работы специалистов, еженедельно согласующих 

результаты своей работы с коллегами;  

4) тестирование внедренных в состав GEOSS компонентов и оформление отчетов по 

результатам тестирования; 

5) добавление информации об итогах внедрения AIP-3 на страницы веб-ресурса The 

GEOSS Best Practice Wiki. 

Наработки GEOSS 

Как было упомянуто ранее в состав GEOSS входят компоненты и сервисы, 

зарегистрированные в соответствующем Реестре. Большая часть предоставляемой GEOSS 

функциональности связанна с наработками ее участников и оформлена в виде веб-

ресурсов, доступ к которым можно получить через GEO Портал. Помимо использования 

уже готовых компонентов и сервисов своих участников, GEOSS в рамках своей 

деятельности разрабатывает и поддерживает новые проекты, направленные на улучшение 

качества получаемых данных наблюдений за Землей и эффективного их использования в 

процессе принятия решений. Для каждой из девяти социально значимых областей GEOSS 

имеет свой ряд наработок.  

Здравоохранение 

GEOSS разрабатывает программное обеспечение с открытым исходным кодом для 

сбора и управления коллекцией данных по мировым эпидемиям, при поддержке 
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Всемирной организации по здравоохранению (World Health Organization). На данный 

момент в рамках этой разработки получены следующие результаты: 

1) На основе спутниковых снимков были созданы инновационные карты риска 

заболевания лихорадкой Долины Рифт, которые были подтверждены на местах странами, 

чьи территории попали в область риска. 

2) Для более качественного прогнозирования распространения и влияния на 

здоровье аллергической пыльцы на территории Европы были разработаны модели 

осаждения пыльцы.  

Чрезвычайные ситуации 

GEOSS поддерживает глобальную инициативу по моделированию катастроф, 

направленную на оценивание и прогнозирование риска и организацию обмена опытом 

между различными странами в сфере исследования риска. Помимо этого в области 

изучения чрезвычайных ситуаций GEOSS имеет следующие наработки: 

1) При поддержке Канадской системы предупреждения о лесных пожарах (Canadian 

Forest Fire Danger Rating System) были созданы карты потенциальных пожаров для 

северной Европы и Содружества независимых государств, путем интеграции архива с 

ежедневными данными полученным от более чем 400 метеостанций. 

2) Был запущен проект по разработке глобальной оперативной системы 

предупреждения о наличии вулканического пепла в воздухе для избежания авиационных 

катастроф. 

3) Проект «Sentinel Asia» был включен в состав инфраструктуры GEOSS, данные 

мониторинга лесных пожаров и наводнений на основе спутниковых данных стали 

доступны через сеть GEONETCast. 

4) Для формирования общей стратегии борьбы со стихийными бедствиями были 

организованы встречи на высоком уровне с представителями 13 стран: Мали, Нигер, 

Уганда, ЮАР, Буркина Фасо (членами GEO) и Эфиопия, Мозамбик, Намибия, Замбия, 

Сенегал, Демократическая республика Конго, Танзания и Кения.    

Климат 

В сфере исследования климата GEOSS имеет следующие наработки: 
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1) Для общего пользования стал доступен портал для отслеживания миграции 

углерода в лесах, анонсированный на Пленарном заседании GEO-VI, доступ к порталу 

можно получить по адресу http://www.geo-fct.org. 

2) Для создания глобального архива климатических данных была осуществлена 

интеграция данных по количеству осадков, полученных от 190 стран, собранных на 

основе измерений более чем на 85 000 метеостанциях. 

3) Был разработан веб-сервис NASA Giovanni для поддержки сезонных прогнозных 

исследований, осуществляющий визуализацию и анализ огромного количества 

спутниковых данных, а так же предоставляющий доступ на скачивание этих данных. 

4) Была представлена новая версия базы данных по углероду: FLUXNET CO 2 , 

TCCON CO 2  и набор данных по CH 4 , эти данных играют большую роль для 

верификации и калибровки спутниковых измерений. 

5) В рамках развития оперативной глобальной интегрируемой системы наблюдений 

за углеродом был основан проект GEOCARBON. 

Энергия 

В рамках развития GEOSS была представлена база данных HelioClim-1, содержащая 

данные о солнечном излучении за последний 21 год, анонсированная сервисом SoDa. Эти 

данные имеют наибольшее практическое значение для стран Африки, стран 

Средиземноморского бассейна и стран Центральной Атлантики, ввиду возможности их 

широкого использования во многих областях, начиная от производства электроэнергии и 

заканчивая изучением климата 

Погода 

Для поддержки адаптации восточно-африканских стран к многообразию и 

изменчивости климата был подписан Меморандум о взаимопонимании между Кореей и 

Межправительственным департаментом по развитию прогнозирования климата и центром 

по практическому внедрению (Intergovernmental Authority on Development Climate 

Prediction and Applications Centre (IGAD - ICPAC)). В рамках этого меморандума были 

запущены два проекта для поддержки создания многофункциональных климатических 

информационных сервисов, национальных и региональных систем мониторинга погоды и 

климата, а так же для оказания помощи в сфере сельского хозяйства и здравоохранения. 

 

http://www.geo-fct.org/
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Вода 

В сфере исследования водных ресурсов GEOSS имеет следующие наработки: 

1) На основе данных измерений, полученных со спутников GRACE, была 

осуществлена оценка количественных запасов подземных вод, позволяющая судить об 

ускорении круговорота воды, вызванного изменением климата. Для оценки был  

использован функционал Глобальной информационной системы подземных вод. 

2) На базе веб-технологии была разработана информационная система для 

интеграции, анализа и архивирования данных наблюдений за Землей, поставляемых 20 

азиатскими странами. Функционал этот системы позволяет на основе данных 

дистанционного зондирования осуществлять управление водными ресурсами, что имеет 

большое практическое значение для стран Латинской Америки и Карибского залива.   

Сельское хозяйство 

Руководством программы «Объединенный эксперимент по оценке и мониторингу 

урожайности» (Joint Experiment on Crop Assessment and Monitoring), созданной по 

инициативе GEO, было предложено добавить к составу уже имеющихся проектов 

мониторинга и оценки урожайности в Аргентине, Канаде, Китае, Европе и Мексики 

аналогичный проект для Бразилии.  

Сообщество практиков глобального мониторинга сельского хозяйства приняло 

предложение стран большой двадцатки по разработке системы глобального мониторинга 

сельского хозяйства. 

Экосистемы 

В области изучения экосистем GEOSS имеет следующие наработки: 

1) Была разработана база данных, содержащая временные серии данных 

спутниковых снимков для всех охраняемых территорий протяженностью более чем 10 

км 2 , позволяющая проводить оценку эффективности их управления. 

2) К составу инфраструктуры GEONETCast были добавлены близкие к масштабу 

реального времени данные мониторинга морских вод, формируемые в рамках 

функционирования Глобальной хлорофилльной интегрированной сети  (Chlorophyll Global 

Integrated Network (ChlorGIN)). Эти данные связывают поставщиков данных из Северной 
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и Южной Америки, Африки и Европы с сообществами пользователей стран Южной 

Америки, Африки и Китая.      

Биоразнообразие     

В сфере исследования биоразнообразия GEOSS имеет следующие наработки: 

1) По инициативе GEO была создана Сеть наблюдений за биоразнообразием 

(Biodiversity Observation Network (BON)), которая стала ключевым компонентом в рамках 

выполнения Конвенции по биологическому разнообразию. На десятой конференции 

участников этой конвенции GEO BON получила мандат на проведение оценки 

существующих возможностей по наблюдению за биоразнообразием, с целью выработки 

рекомендации по их улучшению к 2020 году.  

2) Была создана Глобальная информационная сеть наблюдений за инвазивными 

видами (Global Invasive Species Information Network (GISIN)), осуществляющая обмен 

информацией с GEO BON. Веб-портал этой сети предоставляет доступ к базе данных по 

природным и инвазивным видам, а также возможность в режиме реального времени 

просматривать динамические карты соответствующих  видов. 
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Заключение 

На сегодняшний момент GEOSS является исключительным явлением, масштабы 

которого охватывают всю территорию нашей планеты. Сбор воедино различным систем 

наблюдений за Землей требует огромных усилий, в первую очередь связанных с 

организацией взаимодействия этих систем и обмена информацией. GEOSS по настоящему 

оправдывает свое название системы систем, делая все необходимое для их успешной 

интеграции. 

Отправной точкой для доступа ко всем информационным ресурсам GEOSS служит 

GEO Портал, используемый широким кругом пользователей. Работа с порталом построена 

по принципу запрос-ответ. Результаты запроса отображаются в виде списка найденных 

ресурсов по запрашиваемой пользователем тематике. Такая простая организация работы с 

порталом не требует профессиональных навыков работы с программным обеспечением, 

что позволяет различным категориям пользователей, начиная от политиков и лиц 

принимающих решения и заканчивая простыми пользователями успешно использовать 

портал для получения всей необходимой информации.  

Для того чтобы предоставить доступ к своим информационным ресурсам 

пользователям, не имеющим высокоскоростного доступа к сети Интернет, GEO создала 

сеть GEONETCast, включив ее в состав инфраструктуры GEOSS. Тем самым даже в 

отдаленных регионах развивающихся стран можно получить все необходимые данные для 

принятия различного рода решений, например по ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Что в очередной раз доказывает глобальный характер GEOSS. 

Архитектура GEOSS построена с учетом возможности дальнейшего расширения 

системы, путем включения в ее состав новых компонентов и сервисов. На данный момент 

GEO презентовала третью версию реализации архитектуры, продемонстрировав новые 

сценарии работы с данными и их эффективное использование в различных социально- 

значимых областях. Проводя анализ всех трех фаз развития архитектуры GEOSS можно 

сделать вывод о том, что с каждой новой версией архитектуры GEOSS все более 

оттачивает принцип глобальной интеграции и привлекает все больше стран и 

участвующий организаций к сотрудничеству.  

GEOSS сформировала Форум по стандартам и взаимодействию (SIF) для открытого 

обсуждения стандартов, используемых при разработке нового программного обеспечения, 

компонентов и сервисов. Пользователи могут предложить собственные стандарты и после 

их официального одобрения SIF они будут включены в Реестр стандартов и соглашений 

по взаимодействию GEOSS. Таким образом, GEOSS способствует привлечению 
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пользователей к внедрению своих разработок в состав инфраструктуры GEOSS, не 

устанавливая четких требований к стандартам интерфейсов создаваемых программ, а 

давая возможность разработчикам самостоятельно выбрать наиболее подходящие для их 

области стандарты либо же предложить собственные.  

Подводя итоги, можно сказать следующее. GEOSS представляет собой четко 

организованную глобальную систему систем наблюдений за Землей, созданную по 

инициативе Группы по наблюдениям за Землей (GEO), которая имеет слаженную 

инфраструктуру и постоянно пополняемый Реестр компонентов и сервисов. С каждым 

годом отмечается рост числа стран-членов GEO и участвующих организаций, а 

следовательно рост базы информационных ресурсов и наращивание потенциала GEOSS, 

что делает GEOSS глобальным инструментом для доступа к данным наблюдений за 

Землей и позволяет эффективно использовать эти данные в процессе принятия решений.   
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Приложение 

 

Информационные ресурсы GEOSS в сети Интернет 

 

1)  http://www.geoportal.org – официально принятая версия GEO Портала, 

поддерживаемая Европейским космическим агентством и 

Международной организацией ООН по сельскому хозяйству и продовольствию, 

реализованная в виде веб-интерфейса для поиска информационных ресурсов GEOSS по 

различным параметрам. 

2) http://www.earthobservations.org – сайт, содержащий подробную информацию о 

GEO (структура, рабочая программа и ряд других документов, публикации GEO и новости 

в сфере наблюдений за Землей). 

3)  http://geossregistries.info/ - веб-интерфейс для доступа к реестру компонентов и 

сервисов GEOSS. 

4) http://www.ogcnetwork.net/AIpilot - сайт, содержащий подробную информацию 

обо всех этапах развития инфраструктуры GEOSS. 

5) http://geoss.compusult.net – версия GEO Портала от компании Compusult. 

6) http://supersites.earthobservations.org – сайт GEO для отображения данных анализа 

последствий стихийных бедствий в геологически-активных регионах, включающий в себя 

данные радаров синтезированной апертуры, данные измерений деформации земной коры 

и данные по землетрясениям. 
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