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Рост числа исследований Солнечной системы привело к тому, что объем данных ди-
станционного зондирования небесных тел значительно увеличился и продолжает расши-
ряться в связи с обработкой данных результатов многочисленных космических миссий.
(Lunar Reconnaissance Orbiter, Mars Express, Messenger). Чтобы поддержать полноту опи-
сания разнородных и разновременных результатов научных исследований (вновь получен-
ных космических снимков на изучаемую территорию, сведений о новых научных публи-
кациях, новостях планетных миссий и т.п.), необходимо реализовать интеллектуализацию
поиска текущей и новой информации. Для решения этой проблемы создан специализи-
рованный веб-сервис для глобального анализа интернет-ресурсов, связанных с планетной
тематикой. Функциональность сервиса реализована в онлайн-картах планетных тел, опуб-
ликованных с помощью средств ArcGIS.

При разработке сервиса проанализированы цифровые архивы планетных данных и их
программные средства (API), обеспечивающие доступ к хранимой информации [5], внед-
рен метод нейронных сетей [3,6] для создания персонализированных запросов к веб-ресур-
сам. Совместно с использованием API веб-ресурсов, в качестве расширения функционала
модуля поиска, применяется метод веб-скрапинга [4] (web-scraping, сбор данных HTML-
страниц с помощью собственных программных средств, кроме API веб-ресурсов), позво-
ляющий повысить качество и точность искомых данных, расширить список поставщиков
информации, выполнять поиск информации в источниках, которые не предоставляют ни
функционала API, ни приемлемого качества ответов на POST-запросы. На основе этого
метода разработан алгоритм, позволяющий организовать эффективную реализацию спе-
циализированного веб-сервиса для поиска планетных данных.

Разработанный веб-сервис поиска планетной информации внедрен в интерфейс несколь-
ких онлайн-карт Ганимеда [2,7,8] и Меркурия [1,9], которые доступны для широкого круга
пользователей.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-37-00316 «Разработка веб-серви-
са для интеллектуального поиска информации о планетных данных на основе простран-
ственного и семантического контекста при онлайн-картографировании» (мол_а).
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