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Аннотация. С целью безопасного использования водных ресурсов человеком и предотвращения пагубного 
влияния на системы мирового океана необходимо обеспечивать своевременный мониторинг состояния 
водной поверхности. Для решения поставленной задачи эффективными оказываются методы компьютерно-
го зрения, при этом возможно использование спутниковых систем или мобильных беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА). Применение последних позволяет оперативно решать поставленные задачи. В ра-
боте рассматривается модель искусственного интеллекта, основанная на применении нейронных сетей, 
позволяющая с достаточной точностью детектировать области, содержащие патогенные биомассы, нефтя-
ные разливы. Набор данных, на котором обучается и тестируется модель, содержит мультиспектральные 
изображения, полученные с сенсоров, расположенных на борту Sentinel. Разметка набора производится ав-
томатически при помощи спектральных индексов, применяемых в задачах дистанционного зондирования 
земли. Результаты проверки качества обученной архитектуры подтверждают применимость нейронных се-
тей к решению задач мониторинга мирового океана и континентальных поверхностных вод. 
 
Summary. In order to ensure safe human use of water resources and to prevent detrimental effects on the world 
ocean systems, it is necessary to ensure timely monitoring of water surface conditions. Computer vision methods 
are effective for solving this task, at those satellite systems or mobile unmanned aerial vehicles (UAV) can be used. 
Application of the latter allows solving assigned tasks operatively. This paper describes an artificial intelligence 
model based on the application of neural networks, which allows detecting areas containing pathogenic biomass 
and oil spills with sufficient accuracy. The dataset on which the model is trained and tested contains multispectral 
images from sensors onboard Sentinel. The dataset is automatically partitioned using spectral indices used in re-
mote sensing tasks. The results of the quality check of the trained architecture confirm the applicability of neural 
networks to global ocean and continental surface water monitoring tasks. 
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Последнее десятилетие применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ре-
шения задач дистанционного зондирования (ДЗ) становится всё более распространённым. Одним 
из самых явных преимуществ использования БПЛА относительно искусственных спутников земли 
(ИСЗ) является их манёвренность и способность обеспечивать своевременный контроль заданной 
области, в то время как период мониторинга области посредством спутников может составлять до 
15-17 дней [6]. К задачам ДЗ, решаемым с применением БПЛА, относится контроль состояния 
прибрежных зон морских акваторий. Мониторинг включает в себя анализ морской флоры и фау-
ны, своевременное обнаружение различных загрязнений и определение их границ.  

В работе [5] приводится решение одной из ключевых задач ДЗ водной среды, состоящей в 
оценке концентрации хлорофилла фитопланктона. Наличие хлорофилла проявляется в виде силь-
ного поглощения в синем (443 нм) и красном (675 нм) спектральных диапазонах и высокой отра-
жательной способности в зелёном (550-555 нм) и красном (685-710 нм) спектрах [1; 2; 3]. Для ре-
шения поставленной задачи авторами применяется мультиплатформенный подход: используются 
мультиспектральные данные как со спутников, так и с БПЛА. 

Целью исследований в работе [4] является мониторинг (с использованием БПЛА, оснащён-
ного десятиполосной мультиспектральной камерой) экосистемы морских макрофитов, наиболее 
подверженных угрозе антропогенной деятельности и изменения климата. В работе применяются 
такие алгоритмы, как классификатор максимального правдоподобия (MLC), классификатор мини-
мального расстояния (MDC) и классификатор спектрального угла (SAC). 

В работе [7] на основе снимков с БПЛА производится мультиспектральный анализ цвете-
ния водорослей при помощи вегетационных индексов и алгоритмов MLC.  

Большинство рассматриваемых исследований свидетельствует о том, что результаты анали-
за, проводимого с применением БПЛА, не уступают по надёжности спутниковым данным, а в ряде 
случаев имеют превосходство. Также явным преимуществом применения БПЛА является опера-
тивность полученных решений. 

Цель исследования – разработка системы с применением моделей искусственного интел-
лекта, способной на основе мультиспектральных данных производить анализ и определять грани-
цы областей водной поверхности, имеющих отклонения, угрожающие нарушением нормального 
состояния существующей экосистемы. 

Рассматривается задача, состоящая в определении правила X→Y при имеющейся некоторой 
обучающей выборке L = 𝒙 , 𝑦 , где 𝒙  ϵ 𝑋 – вектор признаков, 𝑦 ϵ 𝑌 – значение класса, при-
надлежащее множеству {0, 1, 2, … n}. 

Разрабатывается алгоритм, позволяющий производить нормализацию данных, классифика-
цию загрязнений и определение границ загрязнённых областей. Количество классов зависит от 
набора данных, на котором обучается нейронная сеть. Архитектура нейронной сети, при помощи 
которой производится классификация, рассматривается на рис. 1. 

Дальнейшее уточнение состояния внутри класса производится отдельной нейронной сетью 
(см. рис. 2).  

Каждый классификатор обучается на своём наборе данных. Гарантируется (см. рис. 1), что 
на вход подаётся область, содержащая пиксели только предназначенного для соответствующей 
нейронной сети класса. 

Требования к набору данных указаны в табл. 1.  
Сбор необходимого набора данных затруднён отсутствием оборудования. Возможным ре-

шением проблемы является использование информации, собранной при помощи лабораторного 
оборудования, однако сенсоры, доступные для сбора данных, выдают информацию в диапазонах 
Blue, Green, Red и NIR, что не соответствует указанным в табл. 1 требованиям, вследствие чего 
спектр возможностей разрабатываемой системы сужается. Для сохранения функционала системы 
и проверки гипотезы о том, что интеллектуальная система, анализирующая все спектральные ка-
налы, применяемые при вычислении индексов в задачах ДЗ, способна производить необходимую 



 
 
 
классификацию состояний водной поверхности, набор данных формируется на основе спутнико-
вых мультиспектральных изображений водоёмов. Все полученные снимки сделаны спутником 
Sentinel и сгенерированы при помощи открытого ресурса [8]. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура нейронной сети 
 
Описание спектральных каналов Sentinel представлено в табл. 2, пример спектральных 

изображений области (см. рис. 3) представлен на рис. 4 и 5. 
 

 
 

Рис. 2. Общий вид классификаторов 
 

Таблица 1 
Требования к набору данных 

Требование Значение 
Обязательные спектральные диапазоны 
для каждой области 

Blue, Green, Red, NIR, SWIR 

Классы являются векторами размерности 2, 
первое значение которых соответствует нали-
чию класса, а второе уточняет его 

Растительность (здоровая, угнетённая); водная 
поверхность (с загрязнением); поверхность без 
растительности (естественный объект, антропо-
генный объект) 

Минимальное количество областей 30 000 
 



 
 
 

Таблица 2  
Характеристики спектральных каналов 

Обозначение Название Центральная длина волны, нм  
B01 Coastal aerosol 442.7 
B02 Blue 492.4 
B03 Green 559.8 
B04 Red 664.6 
B05 Vegetation red edge 704.1 
B06 Vegetation red edge 740.5 
B07 Vegetation red edge 782.8 
B08 NIR 832.8 
B08A Narrow NIR 864.7 
B09 Water vapour 945.1 
B10 SWIR – Cirrus 1373.5 
B11 SWIR 1613.7 
B12 SWIR 2202.4 

 

  
 

Рис. 3. Карта анализируемой области 
 

 
Рис. 4. Изображение области, где R = B04, 

G = B03, B = B02 
 

В текущем исследовании разметка набора данных производится автоматически при помо-
щи известных индексов ДЗ. 

Конечной целью исследования является создание интеллектуальной системы для анализа 
мультиспектральных потоков с БПЛА, поэтому текущий набор данных является средством про-
верки гипотез. Следующий этап исследований предполагает формирование базы данных мультис-
пектральных изображений с сенсоров, применяемых на БПЛА. 

Реализация нейронной сети производится с помощью библиотеки PyTorch без применения 
предобученных архитектур с начальной скоростью обучения 0.001, которая снижается в 10 раз 
каждые 200 эпох. Функцией потерь является кросс-энтропия, т. к. количество классов равно N: 

Loss   𝑝 𝑥 log 𝑞 𝑥 , 

где p(x) – истинное распределение вероятностей; q(x) – прогнозируемое распределение вероятно-
стей. 

 



 
 
 

 
 

Рис. 5. Изображение области, где R = B08, G = B11, B = B12 
 

Размер пакета при обучении составляет 512, а алгоритмом оптимизации является Adam. 
Изменение параметров сети описано формулой 

𝑤 𝑤  
η𝑚

𝑣 ϵ
, 

где η – скорость обучения; 𝑚 , 𝑣  – соответственно скользящее среднее градиентов и квадратов 
градиентов функции потерь; ϵ – параметр, исключающий деление на ноль.  

В ходе обучения проводится серия экспериментов по выборочному отключению спек-
тральных каналов. В качестве метрики используется accuracy: 

accuracy  
TP TN

TP TN FP FN
, 

где TP и TN – верные определения класса; FP и FN – неверные определения класса. 
Анализ диаграммы значимости каналов (см. рис. 6) показывает, что большее влияние ока-

зывает инфракрасный спектр. 
Результаты тестирования обученной модели представлены на рис. 7-9. 
Из результатов тестирования видно, что применение всех доступных в наборе данных спек-

тральных каналов увеличивает точность распознавания. Причиной малых изменений качества 
классификации является относительно небольшой объём набора данных, т. к. исследование в 
большей степени направлено на проверку гипотез. Подтверждение гипотез позволяет перейти к 
следующему этапу, состоящему в формировании качественной базы данных изображений, полу-
ченных посредством сенсоров, устанавливаемых на БПЛА. 

Вариант результата работы обученной модели для тестовой области (см. рис. 10-12) пред-
ставлен на рис. 13. 



 
 
 

  
 

Рис. 6. Значимость каналов для классификации 
загрязнений водной поверхности 

 
 
 

 
Рис. 7. Матрица ошибок для модели, обученной 

на RGB данных 
 

  
 

Рис. 8. Матрица ошибок для модели, обученной 
на RGB, NIR данных 

 

 
Рис. 9. Матрица ошибок для модели, обученной 

на RGB, NIR, SWIR данных 
 

 



 
 
 

  
 

Рис. 10. Карта анализируемой области 
 

 
Рис. 11. Изображение области, где R = B04, 

G = B03, B = B02 
 

Так как задача классификации разделена на два этапа, на выходе каждого генерируется карта. 
Первый этап включает в себя определение пикселей водной поверхности. Второй этап со-

стоит в классификации выделенных пикселей. 
 

  
 
Рис. 12. Изображение области, где R = B08, 

G = B11, B = B12 

1 – чистая водная поверхность,  
2 – водная поверхность с растительностью,  

3 – поверхность, не являющаяся водной  
Рис. 13. Сгенерированное изображение 

 
В результате исследования была создана и обучена модель, позволяющая с достаточной 

точностью детектировать области, содержащие патогенные биомассы, нефтяные разливы. Оценка 
эффективности модели производилась на сравнительно небольшом объёме данных, полученных с 
сенсоров Sentinel-2 L2A. Для повышения результативности проводимых исследований требуется 
формирование размеченного набора данных, содержащего мультиспектральные данные, получен-
ные с сенсоров, устанавливаемых на БПЛА.  

Оценка качества работы нейронной сети производится на тестовой части определённого 
набора данных путём сравнения полученных результатов с State of the Art (SOTA), что указывает 
на соответствие разрабатываемой и обучаемой модели современным стандартам в рассматривае-
мой области. Обучение и валидации на нескольких наборах данных дают более полное представ-
ление о качестве работы реализуемой модели. 

Специфика решаемой задачи заключается в отсутствии наборов данных, необходимых для 
обучения и валидации разработанной математической модели, вследствие чего на первом этапе 



 
 
 
производится формирование собственного набора данных, удовлетворяющего требованиям реша-
емой задачи. Также определяется подход к аннотированию собранных данных для минимизации 
ошибок в разметке. 
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