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равнительная планетология изучает, обобщает и разрабатывает
методы анализа и решения задач
по изучению планет и спутников с использованием методов наук о Земле [1, 2]. В ней
широко представлены эмпирические методы
исследования планет и спутников. Эти эмпирические методы в последнее время дополняются изучением и применением технологий сбора, хранения, обновления, обработки
и представления пространственных данных.
Длительное время основу сравнительной
планетологии составляли геологическая и
астрономическая компоненты. В последние
десятилетия в связи появлением дисциплин
космическая геодезия и геоинформатика
число компонент сравнительной планетологии возросло.
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История развития. Сравнительная планетология корнями уходит в планетологию.
Историю планетологии связывают с древнегреческим философом Демокритом, который говорил: «Существует безграничное
множество миров, различающихся по размеру и в некоторых из них нет ни Солнца,
ни Луны, в то время как в других их больше,
чем у нас и они больше по размеру. Промежутки между мирами не созданы равными,
здесь они больше, там меньше, некоторые из
них растут, другие процветают, третьи распадаются, здесь они рождаются, там умирают, уничтожаются при столкновении друг с
другом».
Этапом становления планетологии стали
телескопические наблюдения. Начало им положил итальянский астроном Галилео Гали-
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лей в 1609 году. Направив свой самодельный
телескоп на небо он открыл четыре крупнейших спутника Юпитера, горы на Луне,
впервые наблюдал кольца Сатурна и многое другое. Совершенствование телескопов
и улучшение их характеристик позволило
приступить к детальным исследованиям поверхности небесных тел, в частности Луны.
Луна была первоначально главным объектом
изучения из-за ее близости к Земле. Сначала главным инструментом изучения Луны и
планет были оптические приборы, позже в
XX веке появились радиотелескопы и космические аппараты, с помощью которых можно
более детально заниматься изучением космических объектов.
В России лаборатория Сравнительной
Планетологии была организована в 1967
инициативой Академиков А. П. Виноградова
и Г. И. Петрова как часть Института Космического исследования Академии СССР Наук
и возглавлялась К. П. Флоренским. В 1975
лаборатория была перемещена в Институт
Геохимии и Аналитической Химии Академии Наук СССР. В 1984 из-за расширения
научных тем лаборатории, это было переименовано в Лабораторию Сравнительной
Планетологии и Метеоритов. В 1987 был организован сектор Внеземного веществ, как
часть лаборатории. В 2000 этот сектор был
реорганизован в отдельную лабораторию.
Часть лаборатории возвратилась к ее предыдущему названию: Лаборатория Сравнительной Планетологии. В настоящее время
сравнительной планетологией занимаются
многие организации разных стран мира. Это
обусловлено рядом причин.
Особенности сравнительной планетологии. Первая особенность сравнительной
планетологии состоит в том, что основным
базовым объектом сравнения является Земля, как наиболее лучше всего изученный
объект, на котором можно провести все
возможные измерения. Использование данных исследования Земли в качестве аналога для сравнения с другими телами, больше
всего распространены в таких науках как
планетарная геология, геоморфология и науки об атмосфере. Данная особенность дает
основание переносить методы наук о Земле
(геоинформатика, геодезия, геодинамика,
фотограмметрия, картография) для изучения других объектов Солнечной системы.
Именно поэтому многие науки о Земле служат основой изучения других планет и космических объектов.
Вторая особенность состоит в том, что
базовым объектом исследования и изучения
сравнительной планетологии является Солнечная система. Солнечная система с пози-

ций системного анализа может быть рассмотрена как сложная система. Поэтому наряду
с изучением Солнечной системы сравнительная планетология требует применения методов системного анализа для понимания того,
что является системой и что в нее не входит.
Отсюда вытекает необходимость изучения
и применения методов аналогий и сложных
систем в сравнительной планетологии.
Третья особенность в том, что в сравнительной планетологии сложно провести натурный эксперимент. Поэтому в ней широко
применяют различные виды моделирования:
формальное, аналоговое, картографическое,
компьютерное. В частности, в последнее время широко применяется визуальное моделирование и различные визуализации. Это
приводит к необходимости изучения основ
моделирования. Для обоснования выводов
в сравнительной планетологии широко применяется логический метод.
Четвертая особенность состоит в том, что
базовой наукой в сравнительной планетологии является планетология. Планетология,
в свою очередь, определяется как комплекс
наук, изучающих: планеты, спутники планет, Солнечную систему и другие планетные
системы. Сфера её исследования включает в
себя разные объекты, от микрометеоритов
до газовых гигантов. Планетология изучает
физические свойства, химический состав,
строение поверхности, внутренних и внешних оболочек планет и их спутников, а также
условия их формирования и развития.
Планетология в настоящее время она
интегрирует в себя множество дисциплин,
таких как планетарная геология (вместе с
геохимией и геофизикой), физическая география (геоморфология и картография,
применительно к планетам), атмосферные
науки, теоретическая планетология и исследование экзопланет Ряд дисциплин связан
со сравнительной планетологий, например,
физика космоса, астробиология и науки изучающие влияние Солнца на планеты солнечной системы.
Современная структура. В настоящее
время основу сравнительной планетологии
составляют геология и астрономия, космическая геодезия [3], геоинформатика [4] и
системный анализ. Как вспомогательное технологическое направление развивается глобальный мониторинг, причем глобальный
в смысле исследования космического пространства, а не только земной сферы. Кроме того существенно развивается информационная поддержка данного направления.
Существенно расширились методы анализа.
Это делает сравнительную планетологию интеграционной наукой и требует для ее освоISSN 2307-2447
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ения изучения ряда вспомогательных дисциплин и направлений.
Глобальный мониторинг. Одним из современных направлений сравнительной планетологии является глобальный мониторинг.
Концепция глобализации широко используется при анализе различных процессов. Понятием «глобализация» различные авторы
обозначают широкий спектр явлений и тенденций [5]. Глобальный мониторинг – это
мониторинг глобальных процессов [6], протекающих на земной поверхности, в околоземном пространстве так и за пределами
околоземного пространства. Поэтому основой такого мониторинга является космический мониторинг [7]. Спецификой космического мониторинга является использование
дистанционных методов наблюдений [8] и
получений информации, основным их которых является фотограмметрический метод
[9, 10].
Малые планеты. Исследование ближнего
космоса также ставит ряд специальных задач. Солнечная система, кроме планет и их
спутников, содержит большое количество
малых небесных тел – это ядра комет, астероиды, метеорные тела и др. Исследование этих
тел, их моделирование и картографирование
представляет большой научный интерес [11,
12]. При этом возникает задача определения
планетографической широты для любого
небесного тела [13]. Существует достаточно
большое количество малых, для которых существует вероятность столкновения с Землей. Это представляет угрозу существования
человечеству и актуализирует исследования
и изучения вопросов в этом направлении.
Информационная поддержка. Информационная поддержка исследований в области сравнительной планетологии требует
разработки специальных информационных
систем хранения планетографической информации, включая общедоступные базы
данных [14, 15].
Методы анализа. Сравнительная планетология по своему названию требует изучения и применения методов сравнительного
анализа. Первым шагом является изучение
шкал измерений как основы последующей
систематизации и анализа информации в
этой области. Сравнивать можно только
величины одинаковых качественных признаков и величины, которые подчиняются
одинаковым правилам измерения и анализа.
Сравнительный анализ становится необходимым при изучении объектов, по которым
нет или не хватает прямых данных. Например, сравнение атмосферы Земли и Титана,
анализ внешних объектов Солнечной системы на разных расстояниях от Солнца,
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геоморфология поверхности планет земной
группы [16].
Терминология. Междисциплинарный перенос знаний не всегда эквивалентен переносу терминов. Можно это рассмотреть на
примере геодезии и геометрии. Следует напомнить неискушенным читателям, что «геометрия» переводится как измерение Земли,
в то время как «геодезия» – деление Земли.
Абрревиатура международной федерации
геодезистов FIG образована от Federation
Internationale des Geometres. Эта федерация
как федерация геометров была основана в
1878 году в Париже под названием Federation
Internationale des Geometres (FIG). Однако с
течением времени геометрия стала разделом
математики и теоретической наукой. А практической наукой, связанной с измерениями
и исследованием земной поверхности стала
геодезия. Поэтому в настоящее время в иностранных и Российских источниках FIG интерпретируется как International Federation
of Surveyors (Международная федерация геодезистов).
В сравнительной планетологии существует достаточно большое количество терминов
связанных с Землей, хотя речь идет о других планетах. Например, геоинформатика
используется для изучения космического
пространства. Вполне уместно говорить о
космической информатике. География внеземных территорий [17]. География: (др. греч.
γεωγραφία, землеописание, от γῆ — Земля и
γράφω — пишу, описываю). География внеземных территорий звучит как «землеописание внеземных территорий». Вполне уместно использовать термин «планетография» и
«космография», что уже делают отдельные
ученые. То же самое относится к космической геодезии. Во внешнем космическом
пространстве нет Земли. Но подходящего
термина пока не подобрали. Напрашивается
термин «планетометрия».
Геоинформатика и сравнительная планетология. В настоящее время можно говорить о периоде интеграции сравнительной
планетологии, подобно тому, как науки о
Земле интегрирует геоинформатика. Следует напомнить, что геоинформатика развивалась как междисциплинарная наука на основе интеграции наук о Земле и информатики
[18]. Поэтому между планетологией и геоинформатикой также существует тесная связь.
В сравнительной планетологии применяют эмпирические и теоретические методы.
Данные наземных наблюдений могут проверяться и уточняться с помощью экспериментальных наблюдений из космоса. В геоинформатике основой исследования служат методы
системного анализа и математические ме-
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тоды и различные методы моделирования,
включая пространственное моделирование.
Уровень формализации в геоинформатике
значительно выше. Поэтому следует считать,
что интеграции геоинформатики и сравнительной планетологии существенно обогатит
последнюю. К числу методов анализа, который мало применяется в планетологии, но
интенсивно в геоинформатике следует отнести коррелятивный анализ [19].
Пространственные знания. Термин пространственные знания возник в области искусственного интеллекта [20]. С 90-х годов
он устойчиво применяется в геоинформатике [21]. В сравнительной планетологии это
направление пока представлено относительно слабо.

Выводы. На данный момент Солнечная
система относительно изучена, что дает основание представлять стадии её формирования и развития. В то же время, существует много нерешённых вопросов, поэтому
сравнительная планетология служит инструментом изучения ближнего и дальнего
космоса и средством познания окружающего мира. В настоящий момент эта наука находится в стадии обновления. Прежде всего, за счет методов геодезии и картографии.
Изучение этой дисциплины сопряжено с
необходимостью включения разделов из
многих смежных областей. Это увеличивает нагрузку на учащихся и относит данную
дисциплину к относительно сложным для
освоения.
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