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Аннотация. Разработаны и исследованы алгоритмы 

детектирования полипов на эндоскопических 

изображениях. В качестве основы для алгоритмов 

исследовались различные модификации архитектуры 

сверточной нейронной сети YOLOv5. Для сравнения 

качества работы алгоритмов использовалась метрика 

средней точности (Average Precision) при различных 

порогах отношения пересечения к объединению 

(Intersection over Union, IoU). В качестве обучающего и 

тестового наборов использовалась база изображений 

Kvasir-SEG разделенная в соотношении 88/12 

соответственно. Наибольшее среднее значение метрики 

составило 0,901. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Автоматическое обнаружение полипов было 
активной темой исследований в течение последних двух 
десятилетий, и была проделана значительная работа по 
разработке эффективных методов и алгоритмов. В более 
ранних работах особое внимание уделялось алгоритмам 
машинного обучения, полагающимся на ручной подбор 
дескрипторов, основанных на таких признаках как цвет и 
текстура полипов [1], [2]. Совсем недавно методы, 
основанные на сверточных нейронных сетях (СНС), 
привлекли значительное внимание [3–5], и стали часто 
применяться, участниками в публичных соревнованиях 
[6], [7]. 

Wang и др. [8] разработали алгоритмы и 
программные модули для быстрого обнаружения краев 
полипов и самих полипов, в том числе программную 
систему оповещения о полипах. Shin и др. [9] 
использовали СНС на основе классификации регионов 
для автоматического обнаружения полипов на видео и 
изображениях колоноскопических исследований. Lee и 
др. [10] использовали YOLO-v2 [11], [12] для разработки 
алгоритма обнаружения и локализации полипов. 
Алгоритм обеспечивает высокую чувствительность и 
производительность близкую к режиму реального 
времени. Yamada и др. [13] разработали систему 
искусственного интеллекта, которая может 
автоматически определять признаки рака толстой кишки 
во время колоноскопического исследования с высокой 
чувствительностью и специфичностью. Они утверждали, 
что их система может помочь эндоскопистам в 
обнаружении в реальном времени, чтобы избежать 
отклонений и обеспечить раннее обнаружение 
заболеваний. 

Другим подходом, отличным от автоматического 
обнаружения и локализации является попиксельная 

классификация (сегментация) патологий. Данный подход 
позволяет найти точную границу полипа и, 
следовательно, также имеет большое значение для 
клинического наблюдения и процедур. 

Таким образом, согласно данным, приведенным в 
публикациях и научно-технической литературе, на 
сегодняшний день наиболее эффективным подходом к 
детектированию объектов на медицинских изображениях 
является использование сверточных нейронных сетей. 
Обнаружение и локализация полипов обычно имеют 
решающее значение во время рутинного наблюдения и 
для измерения полиповой нагрузки пациента в конце 
наблюдения, в то время как пиксельная сегментация 
становится жизненно важной для автоматизации 
определения границ полипа во время хирургических 
процедур или радиочастотной абляции [14]. 

Так как целью данной работы является 
детектирование полипов при проведении 
диагностических колоноскопических исследований, в 
дальнейшем рассматриваются только алгоритмы 
детектирования прогнозирующие координаты рамки, 
внутри которой находится полип. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

A. Методология 

В [14] авторы делают вывод что наиболее 
подходящим по производительности и эффективности 
работы является алгоритм YOLOv4. Данная работа 
посвящена рассмотрению недавно появившейся 
модификации данного алгоритма – YOLOv5 [15]. 

Базовой сетью в архитектуре YOLOv5 является сеть 
Darknet53 с добавлением межступенчатых частичных 
соединений (CSP-соединений (Cross-Stage-Partial-
connections (англ.)) [16], служащая для выделения 
признаков из входного изображения. К базовой части 
также добавляется блок SPP (Spatial pyramid pooling 
(англ.)) поскольку он значительно увеличивает поле 
восприятия, выделяет наиболее важные характерные 
особенности и практически не снижает скорость работы 
сети [17]. Для агрегации признаков с разных слоев 
экстрактора в данной архитектуре используется сеть 
агрегации путей PANet (Path Aggregation Network (англ.)) 
[18]. Далее следуют слои детектирования и 
классификации из архитектуры YOLOv3 [19], выходы 
которых обрабатываются алгоритмом подавления не-
максимумов. Блок схема архитектуры YOLOv5 
приведена на рисунке. 

Основным отличием в YOLOv5 относительно 
YOLOv4 является автоматический подбор размеров и 
пропорций якорных обрамляющих рамок на основе 
распределения обрамляющих рамок в обучающем 
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наборе, что позволяет точнее подстроить алгоритм под 
целевой обучающий набор. 

Существует 5 модификации архитектуры YOLOv5 – 
N, S, M, L, X, отличающиеся количеством слоев и 
параметров сети, в данной работе модификация N не 
рассматривается. 
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Рис. 1. Архитектура сверточной нейронной сети YOLOv5 

Для обучения и тестирования алгоритмов 
обнаружения полипов в данной работе использовался 
набор изображений Kvasir-SEG [20]. Он содержит 1000 
изображений полипов, полученных с помощью системы 
электромагнитной визуализации высокого разрешения, 
то есть ScopeGuide, Olympus Europe, соответствующие 
им маски и информация об ограничивающих рамках. 
Изображения и их маски могут использоваться для 
задачи сегментации, а обрамляющие рамки для задачи 
детектирования. Разрешение изображений в этом наборе 
данных варьируется от 332×487 до 1920×1072 пикселей. 
Набор данных включает изображения 700 больших 
полипов (> 160 × 160 пикселей), 323 полипов среднего 
размера (> 64 × 64 пикселей и ≤ 160 × 160 пикселей) и 
48 маленьких полипов (≤ 64 × 64 пикселей). Общее 
количество полипов в наборе данных 1072. 

Для сравнения с аналогами, приведенными в [14], 
база изображений Kvasir-SEG разделялась на тестовый и 
обучающий набор, 120 изображений отбиралось для 
тестового набора и 880 для обучающего, однако так как в 
работе не указано какие именно изображения были 
выбраны для тестов, то для сравнения результатов в 
данном исследовании было случайным образом 
сформировано 10 обучающих и тестовых наборов, после 
чего каждый алгоритм обучался и тестировался на 
каждой из 10 пар. 

Метрика AP рассчитывалась как среднее 11-ти 
значений AP, рассчитанных при 11 различных порогах 
отношения пересечения к объединению (Intersection over 
Union, IoU) в пределах от 0.25 до 0.75 с шагом 0.05. 

Для обучения алгоритмов на основе YOLOv5 
использовались следующие параметры обучения: размер 
батча составил 16 изображений, в качестве алгоритма 
оптимизации использовался стохастический 
градиентный спуск, начальная скорость обучения 10

-2
; 

далее в процессе обучения скорость обучения менялась 
по косинусной функции, общее число эпох 70, параметр 
momentum = 0.937, в течении первых трех эпох этот 
параметр был равен 0.8, параметр decay = 5 × 10

-4
, 

параметры функции потерь для локализации box=0.04, 
параметры функции потерь уверенности obj 0.9, obj_pw 
1.0, порог IoU во время обучения составил 0.2, кроме 
того был модифицирован алгоритм аугментации данных 
во время обучения. 

Общепринятые стандартные методы аугментации 
данных разработаны для применения на объектах 
реального мира из базы ImageNet, в то время как 
медицинские изображения сильно отличаются от них. В 
частности, для объектов из базы ImageNet не 
применяются повороты изображения относительно 
горизонтальной оси и повороты на произвольные углы. 

Это оправдано так как в данных изображениях 
присутствует линия горизонта и расположение объектов 
относительно этой линии не случайно: пешеходы, 
автомобили, велосипедисты, животные, как правило, 
ориентированы в пространстве. Если повернуть данные 
изображения на 180 градусов – объекты, изображенные 
на них, перестанут выглядеть естественно. Однако, в 
случае с медицинскими изображениями это не так. 
Полипы могут располагаться в разных частях 
изображения, а сам эндоскоп во время обследования 
может вращаться на произвольные углы, пока врач 
производит обследование пациента. Принимая во 
внимания данный факт, в алгоритм аугментации были 
добавлены: 

 случайное вращение изображения в пределах 180 
градусов; 

 случайное с вероятностью 0,5 отзеркаливание 
изображения относительно горизонтальной оси. 

Таким образом, в дальнейшем рассматриваются 
следующие 4 алгоритма основанные на архитектуре СНС 
YOLOv5 с разным числом слоев: НДПYS, НДПYM, 
НДПYL, НДПYX. 

B. Результаты 

Для сравнения результатов, обученных алгоритмов, 
использовались следующие метрики: 

Precision (P) (точность): 

,  

где TP – истинно-положительные результаты работы 
алгоритма, FP – ложно-положительные. 

Recall (R) (полнота или чувствительность): 

, 

где, FN – ложно-отрицательные результаты работы 
алгоритма. 

AP (Average Precision): 

, 

где Pr – значение точности (Presicion) при 
фиксированном значении порога r, а N – множество 
значений порога оценки достоверности того, что данные 
координаты соответствуют целевому объекту. Оценка 
достоверности присутствует в выходе сети для каждой 
обрамляющей рамки. Значение данной метрики 
вычислялось как усреднение значений точности при 
разных значениях порога. 

mAP (mean Average Precision): 

, (4) 

где K – число классов, данная метрика является одной из 
ключевых для анализа качества работы детекторов 
объектов и представляет собой усреднение значений AP 
по всем классам. В данном исследовании число классов 
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равно 1, следовательно, значение метрик AP и mAP 
совпадает. 

В зависимости от порога IoU выделяют метрики AP25, 
AP50 и AP75 соответствующие метрикам средней 
точности при порогах 0,25, 0,50 и 0,75 соответственно. 

Для оценки скорости работы алгоритма используется 
число кадров видеопоследовательности, которое 
алгоритм может обработать за одну секунду – FPS. 

Для оценки FPS исследуемых алгоритмов 
использовался персональный компьютер с графическим 
процессором Nvidia RTX 2080Ti. 

В табл. 1–4 приведены результаты тестирования 
рассматриваемых алгоритмов по 10 случайно 
сформированным наборам из базы Kvasir-SEG. 

В табл. 5 приведены средние по 10-ти наборам 
метрики оценки качества, а также аналогичные метрики 
для других современных подходов. 

Таким образом из всех сравниваемых алгоритмов, 
наибольшее значение метрики AP из предложенных 
алгоритмов соответствует алгоритму НДПYL, стоит 
отметить, что данный алгоритм показал не самый 
высокий результат с точки зрения производительности, 
однако достаточный для применения данного алгоритма 
в режиме реального времени. 

Стоит также отметить, что алгоритм НДПYX несмотря 
на большую глубину по сравнению с НДПYL, показал 
результат хуже, что связано с тем, что число 
изображений в обучающем наборе недостаточно для 
обучения данного алгоритма. 

ТАБЛИЦА I  ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА НДПYS 

Метрика 
Номер набора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AP 0,877 0,915 0,865 0,881 0,919 0,908 0,884 0,895 0,855 0,866 

AP25 0,929 0,956 0,927 0,925 0,955 0,965 0,944 0,956 0,909 0,939 

AP50 0,907 0,935 0,898 0,898 0,932 0,935 0,908 0,906 0,877 0,881 

AP75 0,707 0,785 0,665 0,759 0,809 0,711 0,724 0,780 0,685 0,755 

ТАБЛИЦА II  ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА НДПYM 

Метрика 
Номер набора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AP 0,906 0,942 0,895 0,930 0,924 0,934 0,932 0,918 0,900 0,898 

AP25 0,949 0,969 0,941 0,958 0,954 0,972 0,971 0,975 0,934 0,963 

AP50 0,935 0,953 0,910 0,942 0,936 0,944 0,949 0,945 0,902 0,914 

AP75 0,748 0,871 0,798 0,845 0,857 0,860 0,840 0,810 0,823 0,828 

ТАБЛИЦА III  ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА НДПYL 

Метрика 
Номер набора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AP 0,925 0,956 0,911 0,920 0,941 0,937 0,940 0,928 0,896 0,901 

AP25 0,965 0,986 0,958 0,957 0,970 0,974 0,972 0,979 0,934 0,973 

AP50 0,943 0,970 0,930 0,938 0,948 0,950 0,958 0,939 0,903 0,914 

AP75 0,833 0,897 0,818 0,826 0,882 0,878 0,849 0,844 0,854 0,832 

ТАБЛИЦА IV  ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА НДПYX 

Метрика 
Номер набора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AP 0,908 0,952 0,899 0,913 0,920 0,929 0,922 0,916 0,899 0,895 

AP25 0,948 0,973 0,951 0,949 0,959 0,961 0,955 0,970 0,933 0,957 

AP50 0,914 0,964 0,892 0,926 0,924 0,946 0,934 0,925 0,899 0,906 

AP75 0,830 0,899 0,845 0,815 0,863 0,833 0,832 0,849 0,856 0,837 

ТАБЛИЦА V  СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ПОЛИПОВ НА БАЗЕ KVASIR-SEG 

Алгоритм Метрика 

 AP AP25 AP50 AP75 FPS 

EfficientDet-D0 [14] 0,476 0,685 0,505 0,228 35,00 

Faster R-CNN [14] 0,787 0,895 0,842 0,566 8,00 

RetinaNet50 [14] 0,870 0,939 0,909 0,697 16,20 

RetinaNet101 [14] 0,874 0,948 0,909 0,713 16,80 

YOLOv3+spp [14] 0,810 0,886 0,853 0,759 45,01 

YOLOv4 [14] 0,851 0,912 0,823 0,759 48,00 

ColonSegNet [14] 0,800 0,900 0,817 0,671 180,00 

НДПYS 0,886 0,940 0,908 0,738 79,36 

НДПYM 0,918 0,959 0,933 0,828 61,35 

НДПYL 0,925 0,967 0,939 0,851 54,05 

НДПYX 0,915 0,956 0,923 0,846 43,85 

 

III. ВЫВОДЫ 

Таким образом алгоритмы на базе архитектуры СНС 
YOLOv5 с модифицированным алгоритмом аугментации 
данных показывают высокий результат в сравнении с 
другими современными нейросетевыми подходами. При 

этом производительность алгоритмов НДПYS, НДПYM и 
НДПYL достаточна для использования их в режиме 
реального времени, т. к. в эндоскопических стойках 
используется видеопоток с частотой обновления 50 Гц. 
Стоит также отметить, что производительность 
алгоритмов может быть улучшена с помощью 
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квантования для снижения требований к графическому 
процессору при использовании алгоритма в клинических 
исследованиях. 
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