КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

УДК 519.254
МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Александр Владимирович Замятин
Национальный исследовательский Томский государственный университет, 634050, Россия,
г. Томск, пр. Ленина, 36, доктор технических наук, заведующий кафедрой теоретических основ информатики, тел./факс: (3822)52–94–96, e-mail: zamyatin@mail.tsu.ru.
Обсуждается возможность построения системы аэрокосмического мониторинга с применением методов интеллектуального анализа данных, таких как ассоциативные методы, а
также классификационные методы на основе байесовского решающего правила и методов на
основе деревьев принятия решений. Обсуждаются примеры задач регионального аэрокосмического мониторинга (экологический контроль, региональный лесопожарный мониторинг,
мониторинг локальных природных и антропогенно-спровоцированных явлений и катастроф и др.) и соответствующих им методов анализа данных (регрессия, обнаружение аномалий, пространственное прогнозирование и др.) при поддержке принятия решений. Рассматриваются проблемы адаптации этих методов к архивам данных дистанционного зондирования Земли, предполагающие учет как особенностей методов анализа данных, так и специфических аспектов построения систем мониторинга. Обсуждается пример структуры транзакционных данных для системы аэрокосмического мониторинга, включающей показания набора измерителей (датчиков) некоторой физической величины, справедливого для локации
размещения датчика в некоторой окрестности. Предлагаются подходы к применению методов анализа данных в системах мониторинга с использованием дополнительного архива
транзакционных данных такой структуры о состоянии среды, сформулированы концептуальные требования к такой системе, ее обобщенная структура и технология применения с беспилотным летательным аппаратом.
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Введение
Стремительная технологическая эволюция последних лет в сфере информационно–коммуникационных технологий позволила сформировать существенный задел в части развитой программно-аппаратной инфраструктуры, поддерживающей постоянное пополнение архивов данных различной природы и
назначения [1]. Отчетливо эти тенденции проявились при развитии наземных
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сегментов систем аэрокосмического мониторинга, архивы которых ежедневно
пополняются терабайтами данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), позволяя увеличивать и без того значительные архивы данных [2]. Наземный сегмент типовой региональной системы мониторинга, как правило, обеспечивает [3]:
 сбор заявок и распространение данных ДЗЗ различных спутниковых
систем потребителям;
 подготовку данных для управления съемкой с летательного аппарата на
основе соответствующих целеуказаний;
 прием и регистрацию данных ДЗЗ с заданной территории за сеанс связи;
 предварительную обработку с заданным уровнем;
 архивацию и каталогизацию принятых и обработанных данных ДЗЗ.
Видно, что основной задачей этой и других аналогичных систем является
прием и накопление (архивирование) данных. Быстро растущие объемы пополняемых архивов данных существенно превышают способности человека в их
практической полезной обработке и извлечении из них соответствующих знаний [3, 4]. Это характерно и для других областей человеческой деятельности,
крайне ограниченных сегодня в возможностях содержательной обработки данных и извлечении полезных знаний [5, 6]. Именно поэтому в последние годы
стремительное развитие получает область Data Mining (в отечественной литературе наиболее используемая аналогия – интеллектуальный анализ данных,
ИАД), направленная на поиск и разработку методов извлечения из имеющихся
данных знаний, позволяющих обеспечивать поддержку обоснованных и практически полезных управленческих решений.
Наибольший интерес к технологиям интеллектуальной обработки данных
проявляют компании, работающие в условиях высокой конкуренции и имеющие четкую группу потребителей (розничная торговля, финансы, связь, маркетинг). Эти компании пытаются найти связь между «внутренними» (цена, востребованность продукта, компетентность персонала) и «внешними» (экономические показатели, конкуренция, демография клиентов и т. п.) факторами, позволяя оценить (прогнозировать) уровни продаж, удовлетворенности клиентов,
доходов и др., существенно повышая свою экономическую эффективность.
Вместе с тем, достижения в этой области при построении региональных
систем аэрокосмического мониторинга используются лишь отчасти [7–10]. Архивные и получаемые данные ДЗЗ применяют, главным образом, для экспертного визуального анализа (или применяют методы автоматизированной обработки – неконтролируемую и контролируемую классификацию [10]). Решение
задач извлечения знаний и поддержки принятия решений с такими исходными
данными и традиционно используемыми методами их обработки крайне затруднительно. Поэтому исследования перспективных возможностей области
интеллектуального анализа данных для задач аэрокосмического мониторинга
являются крайне актуальными. Актуальными будут и детали создания таких
систем, способствующие развитию в них потенциала извлечения знаний и поддержки принятия решений.
75

Вестник СГУГиТ, вып. 4 (36), 2016

Перспективные подходы к развитию потенциала систем мониторинга
Выделяют несколько стандартных типов закономерностей, которые позволяют относить используемые методы к методам извлечения знаний ИАД – ассоциация (включая последовательную ассоциацию), классификация (контролируемая и неконтролируемая), регрессионный анализ [11, 12]. Также в этой области рассматривают различные аспекты предварительной обработки данных
(очистка данных, снижение размерности признакового пространства), обнаружение аномалий, визуализации и др. [13–15].
Ассоциация (англ. association) имеет место в случае, если несколько событий связаны друг с другом. В случае, если события связаны во времени, то имеет место последовательность (англ. sequential patterns). Метод применяют в торговой отрасли при нахождении типичных шаблонов покупок при анализе рыночной корзины (англ. market basket analysis). Примером практической реализации поиска ассоциативных правил является алгоритм «Априори» (англ.
«Apriori», «A Priori») [16]. Данные в этом случае должны быть транзакционными (англ. transaction data). Их структура представляет собой таблицу, столбцы
которой соответствуют некоторым параметрам, а каждая запись – набор значений определенного момента времени.
При анализе ассоциаций с учетом времени используют методы анализа последовательности (англ. sequence) и поиск последовательных ассоциаций (англ.
sequential association – сиквенциальный анализ). Сиквенциальный анализ широко используется, например, в телекоммуникационных компаниях, для анализа
данных об авариях на различных узлах сети [17]. Алгоритмы решения задач сиквенциального анализа построены на базе алгоритма «Априори», но отличаются учетом дополнительного параметра – времени совершения транзакции (например, «AprioriAll», «AprioriSome», «DynamicSome») [17]. Эти алгоритмы используют подход к генерации и отбору кандидатов, часто встречающихся последовательностей, а их применение предполагает наличие транзакционных
данных, причем каждый параметр содержит время получения значения.
Методы классификации реализуются в случае, если имеется несколько заранее сформированных классов (групп, типов) объектов (контролируемая классификация) или если классы (группы, типы) заранее не заданы, а их количество
и состав определяются автоматически (неконтролируемая классификация). Математический аппарат решения задачи классификации может быть самым разнообразным [10, 11, 18, 19]. Часто применяют методы байесовской классификации с нахождением апостериорной вероятности pω j | x  события x  ω j ,
вычисляемого исходя из априорной вероятности p ω i  и условной плотности
распределения p  x | ω i  [18]:

p (ω j | x ) 

p (ω j ) p ( x | ω j )
 kM1 p (ω k ) pk ( x | ω k )
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где ω i – класс (тип), i  1, ..., M ; M – количество предопределенных типов; вероятность p ω i  называется априорной вероятностью класса ω i ; функция
p  x | ω i  описывает условную плотность распределения вектора признаков x в
классе ω i . Ключевым параметром классификации является условная плотность
вероятности p  x | ω i  , которая может быть определена различными параметрическими и непараметрическими методами (k ближайших соседей, Розенблатта –
Парзена и др.) при условии достаточного набора репрезентативных данных
обучающих выборок [10].
Сегодня такие методы широко применяют при классификации исходных
данных ДЗЗ. В этом случае мультиспектральное аэрокосмическое изображение
(АИ) представляет собой совокупность значений яркостей, полученных в различных спектральных диапазонах, которая может быть обозначена как матрица
Im,n,k  , где m – индекс строки, n – индекс столбца, а k – индекс номера канала
АИ. Исходная структура данных АИ хорошо подходит для применения методов
классификации.
Для данных ДЗЗ широко применяют методы классификации, не требующие оценки плотности распределения – опорные векторы, искусственные нейронные сети и др. [19]. Один из наиболее широко используемых в ИАД методов
контролируемой классификации, позволяющий обеспечивать поддержку принятия решений, основан на использовании деревьев принятия решений (англ.
decision trees). В основе этого метода лежит использование ориентированного
дерева как связного ациклического графа [20]. В общем случае, для решения
задачи классификации необходимо спуститься по дереву от вершины до листа,
выполняя соответствующие действия в узлах и выбирая при этом соответствующую дугу. Такая иерархическая структура позволяет реализовать способ
представления правил классификации, основанный в каждом узле дерева на логической конструкции «что – если».
Построение дерева реализуется с помощью обучающей выборки примеров
T  x i , f  x i   ω i  , где x i – переменные, каждой из которых соответствует некоторый набор атрибутов (атрибут – условие перемещения по дуге)
Qi  Q j , j  1... q , а ω i – классы, которым принадлежат переменные. Для





классификации методом дерева решений разбивают множество T на некоторые
подмножества. Для этого выбирается один из признаков x, имеющий два и более отличных друг от друга значений x1 , x2 ,... xn . T разбивается на подмножества T1 , T2 ,... Tn , где каждое подмножество Ti содержит все примеры, имеющие
значение f  x  xi  для выбранного признака. Эта процедура рекурсивно продолжается до тех пор, пока конечное множество не будет состоять из
примеров, относящихся к одному и тому же классу. Фиксируя эти преобразования в виде элементов дерева решений, выполняется его построение сверху вниз.
Параметром, определяющим сложность формируемого дерева, является крите77
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рий выбора переменной при построении очередного узла дерева. Именно этот
критерий отличает распространенные алгоритмы построения деревьев решений
(ID3, C4.5, CART), реализующие выбор атрибута на основании значения прироста информации. Например, если множество T со свойством S  f ( x i ) классифицировано признаком x i c атрибутом Q, имеющим q возможных значений,
то прирост информации определяется как

Gain(T, S )  H(T, S )   qk 1

Tk
H(Tk , S ) .
T

Этот метод непосредственно к данным ДЗЗ не используется в связи с тем,
что крайне вероятно построение дерева решений чрезвычайной глубины и
сложности, неприменимого на практике. Вместе с тем, особых препятствий для
применения этого метода классификации на транзакционных данных нет.
Хранимая ретроспективная информация позволяет использовать методы
регрессионного анализа, заключающиеся в поиске зависимости между признаками и прогнозировании динамики значений в них на будущие периоды времени. Если пространство объектов обозначить как X и множество возможных ответов Y, то существует неизвестная целевая зависимость y *: X  Y , значения
которой
известны
только
на
объектах
обучающей
выборки

*

X   xi , yi i 1 , y i  y  xi  . Требуется построить алгоритм, который называют
функцией регрессии f:X  Y , аппроксимирующий целевую зависимость y * .
Задачу обучения по прецедентам x i , yi  , позволяющую найти регрессионную
зависимость y * , называют восстановлением регрессии [21]. Практических примеров применения этого метода для исходных данных ДЗЗ крайне мало. Существенно более распространенным является его применение при использовании
транзакционных данных.
Приведенные семейства методов ИАД при их применении в задачах аэрокосмического мониторинга позволяют реализовать поддержку принятия решений по спектру ранее недоступных направлений. Примеры задач, методов ИАД
и решений, поддержку принятия которых возможно обеспечить, предложены в
табл. 1. Основной перечень методов ИАД применим исключительно в случае,
если есть возможность оперирования не только исходными данными ДЗЗ, но и
соответствующими транзакционными данными в исследуемой области. Пример
обобщенной структуры таких данных предложен в табл. 2. Каждая запись такой
таблицы представляет собой показания набора измерителей (датчиков) некоторой физической величины (температуры и влажности окружающей среды, атмосферного давления, содержания в атмосфере некоторого вещества и т. п.),
справедливого для локации размещения датчика (координаты пространства
xi ; yi  ) в некоторой окрестности (окружности диаметром ri ). Такими датчиками также могут быть датчики состояния сооружений и агрегатов [8].
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Таблица 1
Примеры задач регионального аэрокосмического мониторинга
и методов анализа данных при поддержке принятия решений
Примеры процессов
мониторинга

Экологический
контроль

 определение уровня ПДК
веществ и соединений;
 прогноз изменения уровня
предельно-допустимой концентрации (ПДК) веществ и соединений в различных областях
наблюдаемой территории
 вероятность пожарной опасности;
 наличие очага возгорания;
 фактические границы пожара и прогнозная динамика их
изменений

Региональный
лесопожарный
мониторинг

Мониторинг
локальных природных и антропогенноспровоцированных
явлений и катастроф

 вероятность возникновения
катастрофической ситуации;
 фактические границы разрушений и прогнозная динамика их изменений;
 фактические границы наводнения и прогнозная динамика
их изменений

Примеры принимаемых
Примеры
Тип необходимых
решений, поддержку которых методов ИАД
данных
следует обеспечить
транзакционные
фактическое (прогнозное, вы-  регрессия;
сокая вероятность возможно-  обнаружение
сти) достижение в одной или аномалий
нескольких контролируемых
областях уровня ПДК, превышающего допустимые уровни
 вероятность
пожарной
опасности выше заданного порогового значения;
 границы распространения
пожара критически близки к
заданным буферным зонам

 вероятность возникновения
катастрофической ситуации в
конкретной области выше заданного порогового значения;
распространения
 границы
разрушений критически близки
к заданным буферным зонам

 регрессия;
 ассоциация
(в том числе последовательная);
 обнаружение
аномалий;
 пространственное прогнозирование
 регрессия;
 ассоциация;
 пространственное прогнозирование

 ДЗЗ;
 транзакционные

 ДЗЗ;
 транзакционные
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Примеры направлений мониторинга

Окончание табл. 2
Примеры процессов
мониторинга

Региональный мониторинг динамики
ледников, процессов
заболачивания
и опустынивания,
засоления, половодий, паводков
Инвентаризация,
контроль строительства и мониторинг
состояния транспортной, энергетической, информационной инфраструктуры
и прилегающих к
ним территорий, разведка месторождений
нефти и газа

 фактические границы ледников, болот, пустыни и т. п.;
 прогнозирование динамики
изменения границ ледников,
болот, пустыни и т. п.
 оценка соответствия дорожного покрытия существующим стандартам в зимний
и летний периоды;
 контроль отсутствия высоких кустарников под линиями
электропередачи;
 контроль состояния магистрального газо- и нефтепроводов и окружающей природной среды

Примеры принимаемых
решений, поддержку которых
следует обеспечить
фактические или прогнозируемые границы (площадь)
территории ледника, пустыни,
болота и т. п. превысили заданное пороговое значение
(близки к заданным буферным
зонам)
 неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;
 предельная высота кустарников под конкретными сегментами линий электропередачи;
 наличие фрагментов нефтепродуктов, демонстрирующих
вероятное повреждение фрагмента газо- или нефтепровода

Примеры
методов ИАД

Тип необходимых
данных

 регрессия;
 ДЗЗ;
 ассоциация;  транзакцион пространст- ные
венное прогнозирование
классификация

ДЗЗ
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Таблица 3
Пример структуры транзакционных данных для системы
аэрокосмического мониторинга
«Датчик/время» № 1
Время фиксаДатчик 1
ции
параметра
x , y ,r

«Датчик/время» № 2
Датчик 2
Время фиксации
параметра
x , y ,r



…
…

Значение
параметра
…
Значение
параметра

Значение
параметра
…
Значение
параметра

Дата, время

…

…
Дата, время

…
…

1

1 1



Дата, время
…
Дата, время

2

2

2



Следует отметить, что записи таблицы транзакционных данных могут содержать пропуски, погрешности в измерениях и ошибки, существенно затрудняющие без дополнительной предварительной обработки данных практическую
интерпретацию результатов. Именно решению таких задач посвящен отдельный раздел ИАД, получивший название очистка данных (англ. Data Cleaning,
Data Cleansing, Data Scrubbing). Раздел имеет самостоятельное значение, а его
исследованию и деталям практического применения посвящены отдельные емкие исследования, результаты которых следует учитывать при предварительной
обработке данных в системах аэрокосмического мониторинга [15, 16].

Концептуальные требования к системе мониторинга
с извлечением знаний
Анализ методов ИАД и условий их применения в системе аэрокосмического мониторинга позволяет сформулировать принципиальные требования к такой системе, наделенной функциями извлечения знаний:
 наличие подсистемы сбора и хранения не только данных ДЗЗ, но и транзакционных данных, имеющих географическую привязку (пример структуры
данных – в табл. 2);
 наличие подсистемы интеллектуального анализа данных, использующей как данные ДЗЗ, так и данные архива транзакционных данных, а также
подсистемы поддержки принятия решений по результатам применения методов ИАД.
Задача извлечения знаний в системах аэрокосмического мониторинга (как
некоторой новой совокупности информации о свойствах объектов, закономерностях процессов и явлений ландшафтного покрова для принятия решений),
предполагает оперирование такими данными ДЗЗ архива системы мониторинга,
которые в совокупности фиксируют определенную динамику изменений, про81
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исходящую на ландшафтном покрове. Собственно, лишь факт наличия зафиксированных изменений на разновременных архивных и актуальных данных ДЗЗ
позволяет предположить с высокой достоверностью наличие в исследуемом
ландшафте интересных для более глубокого анализа изменений, например,
фактов возникновения обезлесения, нерегламентированной урбанизации, схода
селевых потоков, движения ледовых и снежных покровов, границ водных объектов, возникновения лесного пожара. Очевидно, что для анализа и поддержки
принятия решений в задачах мониторинга (см. табл. 1) порой достаточно лишь
некоторого подмножества данных ДЗЗ, фиксирующих во времени такие значимые происходящие изменения. Аналогичные требования логично предъявить и
к подмножеству архива транзакционных данных, количество записей и объем
которого может быть также значительным.
Поэтому следует сформулировать еще одно принципиальное требование к
системе мониторинга – наличие подсистемы эффективной фильтрации архивных и актуальных данных (транзакционных и ДЗЗ), оставляющей лишь подмножество данных, фиксирующих во времени значимые происходящие изменения. Это позволит существенно снизить объем данных для трудоемкого экспертного анализа при решении конкретных задач аэрокосмического мониторинга. Для решения этой задачи могут быть применены известные и оригинальные методы идентификации изменений ландшафта (англ. change detection)
[4, 22]. Однако в существующем множестве методов до сих пор ведется поиск
подходов, позволяющих применять их обоснованно и с высокой адекватностью в каждом конкретном случае [22–26]. При этом задел в исследованиях
эффективного применения методов идентификации изменений в больших архивах разновременных данных ДЗЗ присутствует в некоторой степени лишь в
работах под руководством автора [22, 27]. В методах поиска в значительных по
объему архивах данных ДЗЗ сравнительно небольшого поднабора разновременных АИ предложено использовать оригинальную метрику – масштабность
изменений ландшафта. Масштабность определяется как M d   iN1 d i  S w S ,
где S – общая площадь исследуемой области ландшафта; S w  2r  12 – площадь скользящего окна; r – порядок окна; i  1... N , где N – число областей с
высокой концентрацией изменений d i  ni S w ; ni – число измененных пикселей в скользящем окне.
Эффективный отбор разновременных данных ДЗЗ с высокой масштабностью изменений региональной системы мониторинга делает в этом случае целесообразным применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), позволяющих проводить экспертный анализ по данным высокого разрешения
лишь для выбранных участков ландшафта с зафиксированными значимыми изменениями. Причем следует применять БПЛА типа конвертоплан, способный
переходить из режима вертикального взлета и посадки в режим горизонтального полета путем поворота винтов. Такой БПЛА может без использования взлет82
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ной полосы быть направлен в область, признанную по результатам поиска наиболее интересной с точки зрения оперативного анализа и подтверждения характера зафиксированных изменений. Запуск и пилотирование по маршруту технически могут быть реализованы в автоматизированном режиме с привлечением оператора лишь в момент подтверждения старта и достижения интересующей области с высокой масштабностью изменений ландшафта.
Такая комбинация применения данных периодического спутникового мониторинга сравнительно невысокого разрешения и точечного использования
БПЛА, передающего данные высокого разрешения, позволяет не только добиться более широкой функциональности системы мониторинга, но и минимизировать экономические затраты получения знаний о происходящих изменениях на территории большой площади. В связи с вышеизложенным, следует
сформулировать еще одно требование к системе мониторинга – наличие БПЛА
типа конвертоплан и подсистемы управления им.
Обобщенная структура системы мониторинга с интеллектуальной
обработкой данных и технология ее применения с БПЛА
На основе сформулированных концептуальных требований к системе аэрокосмического мониторинга предложена обобщенная структура системы, реализующая новые функции (на рисунке отмечены цветом) интеллектуального
анализа и очистки данных, поддержки принятия решений, а также использования БПЛА.
Предложенная структура системы предполагает следующую технологию
ее применения.
1. Регулярное пополнение архива снимками ДЗЗ и банком транзакционных данных.
2. Оригинальная технология поиска в большом массиве данных ДЗЗ областей с высокой масштабностью изменений.
3. Выбор области с масштабными зафиксированными изменениями и
отправка к ней БПЛА по автоматически сформированному полетному заданию.
3.1. Обработка данных модулем поддержки принятия решений и получение результатов советующей системы.
3.2. Визуальный анализ данных БПЛА, сопоставление результатов советующей системы, снимков ДЗЗ и БПЛА, транзакционных данных.
4. Принятие окончательного (обоснованного) решения по найденной области.
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Пользователь
Наземный сегмент системы мониторинга
Интерфейс пользователя

ПЭВМ

Web-интерфейс

Стандартный интерфейс

Выбор данных с высокой масштабностью
изменений

Каталогизация

Сжатие без потерь
(для долговременного
хранения и передачи
данных по каналам
связи)
Сжатие с потерями
(предв. просмотр с
возможностью
автоматизированной
интерпретации)

Суперкомпьютер

Подсистема архивирования и каталогизации

БД
транзакционных
данных

Кластер ПЭВМ в сети

СУБД

БД
аэрокосмических
изображений

Подсистема предварительной обработки / «очистки» данных

БД
моделей и других
информационных
продуктов

Пространственное
моделирование

Подсистема интеллектуальной обработки

Автоматизированная
интерпретация

Интеллектуальный анализ данных

Пространственный анализ (ГИС)

По

Поддержка принятия решений

Распределенно-параллельная обработка

Подсистема сбора заявок
и распространения данных потребителям

Подсистема приема и регистрации
Подсистема подготовки
данных для управления

Подсистема подготовки
данных для управления БПЛА

Летательный
аппарат системы ДЗЗ

БПЛА типа
конвертоплан

Обобщенная структура региональной системы аэрокосмического мониторинга
с интеллектуальным анализом данных

Заключение
Объемы данных в системах аэрокосмического мониторинга динамично
возрастают, превышая возможности человека по их содержательному оперативному анализу. Поэтому возрастает потребность в наделении таких систем
высокоавтоматизированными функциями поддержки принятия решений основных задач аэрокосмического мониторинга. Для этого целесообразно использовать имеющийся задел области интеллектуального анализа данных. Однако, до
сих пор непосредственное применение этих методов к архивам данных ДЗЗ
имеет ограниченный характер и требуется их адаптация, предполагающая как
глубокое понимание особенностей методов анализа данных, так и учет специ84
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фических аспектов построения систем аэрокосмического мониторинга. Именно
решению в определенной степени этой задачи посвящена данная статья и получены следующие основные результаты:
 проведен анализ, который показал перспективность применения методов и технологий ИАД для задач аэрокосмического мониторинга;
 анализ математического аппарата основных методов ИАД показал, что
данные ДЗЗ традиционной системы аэрокосмического мониторинга должны
быть дополнены архивом транзакционных данных, а также предложен пример
структуры таких данных;
 сопоставлены основные задачи и процессы мониторинга, а также примеры методов ИАД и примеры решений, поддержку которых можно обеспечить в
системах мониторинга, используя архив транзакционных данных и данных ДЗЗ;
 сформулированы концептуальные требования к системе мониторинга с
извлечением знаний, предложены принципы и технология применения БПЛА, а
также предложена обобщенная структура системы аэрокосмического мониторинга с возможностями интеллектуального анализа данных и поддержкой принятия решений.
Работа выполнялась при поддержке РФФИ (грант № 14–07–00127а).
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The possibility of constructing a system of space monitoring using data mining techniques
such as association and classification methods based on Bayesian decision rule using methods on
the basis of the adoption of decision trees are discussed. Examples of regional aerospace monitoring
problems (environmental monitoring, regional forest fire monitoring, monitoring of local natural
and anthropogenically provoked by events and disasters, and others.) and the corresponding data
analysis techniques (regression, anomaly detection, spatial prediction, etc.) with the support of decision-making are discussed. The problems of adaptation of these methods to the archives of remote
sensing data, involving as accounting features of data analysis methods, and specific aspects of
building monitoring systems are presented. We discuss the example of a structure of transactional
data for aerospace monitoring system comprising a set of reading meters (sensors) of a physical
quantity, which is valid for sensor placement location in a spatial neighborhood. The approaches to
the use of data analysis in systems monitoring using the optional archive transactional data such
structure on the state of the environment, formulated conceptual requirements for such a system, its
structure and the generalized use of technology to unmanned aerial vehicles.
Key words: data mining, system of aerospace monitoring, remote sensing data, unmanned
aerial vehicle, classification, regression, anomaly detection, spatial forecast.
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