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В работе представлены результаты исследований применения модели машинного обучения 

YOLOV5 для решения задачи автоматизированного обнаружения и распознавания микрообъектов 

в морской среде. Обучение и валидация модели осуществлялась на подготовленной на базе 

данных реальных изображений, содержащей образцы микропланктона и микропластика. 

Приведены результаты экспериментов, с использованием обученного алгоритма, по нахождению 

микрообъектов на фото- и видеоизображениях в режиме реального времени. Экспериментальные 

исследования показали высокую достоверность результатов, получаемых моделью, сравнимую с 

распознаванием вручную, при решении задач обнаружения и распознавания микрообъектов в 

морской среде. 
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Введение. В современной науке ма-

шинное зрение является одним из пер-

спективных методов исследования мор-

ской среды. За последнее десятилетие 

достигнут большой прогресс в области 

обнаружения объектов на видеоизобра-

жениях в режиме реального времени. 

Обнаружение объектов рассматривается 

как метод компьютерного зрения, кото-

рый используется для нахождения и 

идентификации объектов [1–4]. 

Традиционные методы обнаружения 

объектов обычно состоят из 3 этапов [2]: 

1) определение местоположения объ-

ектов. Для этого изображение сканиру-

ется с помощью скользящего окна, что 

требует больших вычислительных затрат 

и может выдавать нерелевантных канди-

датов; 

2) извлечение признаков с использо-

ванием методов HOG (Histogram of Ori-

ented Gradient) [3], SIFT (Scale Invariant 

Feature Transform) [4] и др. Однако из-за 

различных условий освещения, измене-

ний в ракурсах и фонах очень сложно 

вручную разработать надежный де-

скриптор объектов для точного описания 

всех их типов; 

3) использование специализированных 

классификаторов (например, классифика-

тор SVM) для распознавания объектов. 

Применение новых подходов глубо-

кого обучения (ГО) значительно улуч-

шили качество решения задачи машин-

ного зрения за счет реализации аппарат-

ных вычислений на графических процес-

сорах при классификации изображений и 

обнаружения объектов [5]. После значи-

тельно возросшей производительности 

вычислительного оборудования глубо-

кие нейронные сети (DNN – Deep neural 

networks) стали широко применяться в 

области обнаружения объектов, напри-

мер планктона, из-за их возможностей 

более эффективного извлечения призна-

ков по сравнению с традиционными ме-

тодами [6]. Алгоритмы обнаружения 

объектов на основе ГО делятся на две 

категории: двухэтапные и одноэтапные 

методы. В 2014 г. Росс Гришик и др. [7] 

предложили двухэтапный алгоритм об-

наружения R-CNN (Regionswith CNN 

Features), и первыми применили свер-

точную нейронную сеть (CNN – 

convolutional neural network) к задаче об-

наружения объектов. Исследование по-
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казало почти 30% улучшение коэффици-

ента обнаружения объектов по сравне-

нию с более ранними методами. Данный 

подход выборочного поиска для извле-

чения областей изображения состоит из 

двух этапов: первый этап предназначен 

для извлечения возможных характери-

стик объекта с использованием метода 

на основе региона, а второй этап – для 

извлечения функций из каждого региона 

с использованием CNN. 

Двухэтапные алгоритмы обнаруже-

ния, такие как Fast RCNN [8] и Faster 

RCNN [9] появились несколько позже и 

являются развитием HOG и SIFT. Сна-

чала была опубликована обновленная 

версия Fast RCNN [10], которая исполь-

зует выборочный поиск для генерации 

различных объектов, а после и Faster 

RCNN. Вместо того, чтобы извлекать их 

все независимо, с помощью классифика-

торов SVM, новый подход применяет 

CNN к полному изображению. Затем ис-

пользуются обе области интереса (RoI), 

объединяя карту объектов с окончатель-

ной сетью прямой связи для классифика-

ции и регрессии. По сравнению с преды-

дущими работами, посвященными ГО, 

Fast R-CNN имеет более высокую ско-

рость обучения и точность обнаружения. 

Однако двухэтапные методы обладают 

большей вычислительной сложностью и 

низкой скоростью вывода из-за большого 

количества блоков предсказания, вслед-

ствие чего для встроенных платформ их 

применение весьма ограниченно. 

Большое количество исследований 

направлено на применение универсаль-

ных нейронных сетей для решения узко-

специализированных задач, например, 

для распознавания планктона. В работах 

AlexNet и VGGNet, Dai J и другие [6] 

предложена проблемно-ориентированная 

нейронная сеть распознавания микроп-

ланктона ZooplanktoNet, состоящая из 11 

слоев и достигшая точности (метрики 

правильности) 93,7%. Ли Х и др. и Py O 

и др. использовали глубокую остаточ-

ную сеть и глубокую CNN с многораз-

мерным модулем распознавания изобра-

жений для классификации планктона. Ли 

и др. включили трансферное обучение 

путем предварительного обучения CNN 

с данными, нормализованными по клас-

су, и точной настройки с исходными 

данными в открытом наборе данных под 

названием WHOI-Plankton. Показано, 

что точность (метрика правильности) 

классификации повышается, но остается 

серьезная проблема с качеством прогно-

зирования для редких аномальных клас-

сов. Люмини А. и др. работали над тон-

кой настройкой и переносом обучения 

нескольких известных моделей глубоко-

го обучения (AlexNet, GoogleNet, VGG и 

др.) для разработки ансамбля классифи-

каторов планктона. Производительность 

такого подхода превзошла более ранние 

модели, а уровень точности распознава-

ния (метрики правильности) достиг 

95,3% в эксперименте с набором изоб-

ражений базы данных WHOI-Plankton. 

Шаокинг Рен и др. [11], вместо ис-

пользования выборочного поиска, как в 

R-CNN и Fast R-CNN, применяли техно-

логию region proposal networks (RPN) для 

извлечения регионов изображения. В 

RPN полностью используется сверточ-

ные функции изображения, которые 

предсказывают границы объектов и без-

объектные оценки каждой позиции. 

Также были объединены быстрые R-

CNN и RPN, для сформирования единой 

унифицированной сети на основе глубо-

кого обучения с использованием общей 

функции свертки. 

Вэй Лю и др. [12] представили метод 

обнаружения объектов на основе одной 

DNN, названный Single ShotMultiBox 

Detector (SSD). Новый подход основан 

на многомасштабной сверточной сети с 

прямой связью, которая делит выходное 

пространство целевых блоков с другим 

соотношением сторон для входного 

изображения. Метод SSD прост в обуче-

нии и применим для интеграции с си-

стемами, которым требуется обнаруже-

ние. Результаты экспериментов показы-

вают более высокую производитель-

ность и точность, если разрешение ис-

ходных изображений невысокое. 

Перспективным методом обнаруже-

ния микрообъектов в морской среде яв-

ляется использование одноэтапных мо-

делей, таких как YOLO. Редмон и др. [13] 

представили новый унифицированный 
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подход к обнаружению объектов под 

названием You Only Look Once (YOLO). 

В YOLO используется одна нейронная 

сеть для всего изображения при опреде-

лении вероятности принадлежности объ-

ектов к классам и построении ограничи-

вающих рамок, применяя однократную 

оценку. Этот метод позволяет реализо-

вывать очень быстрые детекторы объек-

тов, работающие в реальном времени, и 

обрабатывать изображение со скоростью 

155 кадров в секунду. Редмон и др. пока-

зали, что по сравнению с альтернатив-

ными моделями, YOLO имеет меньшую 

вероятность ложных предсказаний на 

изображении. В ходе дальнейшего раз-

вития появились такие модели, как 

YOLOV2 [14], YOLOV3 [15], SSD [16] и 

другие одноэтапные сети обнаружения, 

обладающие более высокой скоростью 

обнаружения достаточной для удовле-

творения требований работы в реальном 

времени. 

YOLO считается одной из лучших 

моделей обнаружения объектов. Многие 

исследователи проводили ее сравнение с 

другими моделями для оценки, и с успе-

хом используют ее в своих работах. В 

работе Тамошкина М.С. и др. [17] при-

ведено сравнение YOLOV5, Faster R-

CNN и др. где было подтверждено, что 

YOLOV5 работает значительно быстрее 

чем другие при этом на 2–7% проигры-

вая в точности (метрика правильности). 

Филичкин С.А. и Вологдин С.В. [18] 

применяли YOLOV5 для распознания на 

изображении наличия у людей средств 

индивидуальной защиты, и признали 

высокую эффективность данной модели 

для такого рода задач. 

Лянг Т.Ж. и др. [19] предложили 

усовершенствованный метод обнаруже-

ния на изображении сварного шва колеса 

транспортного средства, основанный на 

модели обнаружения объектов YOLOV4 

и подтвердили его эффективность в дан-

ной области исследований. 

Каплуненко Д.Д. и др. [20] исследо-

вали возможность использования модели 

YOLOV5 для классификации подводных 

живых объектов, которые динамически и 

самостоятельно перемещаются в поле 

зрения подводных камер стационарной 

установки. В ходе работы было проде-

монстрированно, что модель позволяет 

решать задачи такого типа, однако выяв-

лена острая зависимость качества реше-

ния от полноты, применяемого для обу-

чения нейросети, набора данных. 

Также, алгоритм YOLOV5 использу-

ется для обнаружения объектов в зада-

чах наблюдения за морским фитопланк-

тоном. Например, A. Педраса и др. при-

менили модели обнаружения объектов 

RCNN и YOLO к 10 классам микроско-

пических изображений диатомовых во-

дорослей. Ю. Ли и др. разработали сеть 

DenseYOLOV3 для улучшения метрики 
mAP (англ. Mean Average Precision) вы-

бранных из восьми категорий фито-

планктона в наборе данных WHOI-

Plankton. Чтобы решить проблему несба-

лансированного набора данных по фито-

планктону, Ю. Ли и др. применили ме-

тодику синтеза данных с помощью 

CycleGAN для повышения эффективно-

сти обнаружения. В. Ли и др. создали 

набор данных PMID2019, содержащий 

10000 микроскопических изображений 

фитопланктона 24 различных категорий, 

и сравнили производительность алго-

ритмов обнаружения объектов, включая 

Faster-RCNN, SSD, YOLOV3 и 

RetinaNet, при этом YOLOV3 оказался 

лидером по критерию скорости. Ши З. 

использовал модифицированную модель 

YOLOV2 для обнаружения зоопланктона 

на голографических изображениях. 

В предложенной авторами работе 

рассматривается способ решения задачи 

обнаружения и классификации микроор-

ганизмов и микропластика в морской 

среде с помощью модели YOLOV5. Для 

этого был осуществлен сбор образцов 

микропланктона и микропластика мор-

ской среды, на их основе подготовлены 

фото- и видеоматериалы для обучения 

нейронной сети YOLOV5, проведено 

обучение нейросети и испытания в ре-

жиме реального времени. 

Материалы и методы. В представ-

ленной работе использовалась модель 

YOLOVX, реализованная на Python в 

виде свободно распространяемой биб-
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лиотеки YOLOV5. Для разметки изоб-

ражений применялся свободно распро-

страняемый инструмент Label-Studio. 

Модель YOLO представляет собой 

набор алгоритмов, где решаются задачи 

обнаружения объектов. YOLO – одно-

этапный алгоритм глубокого обучения, 

который использует сверточные нейрон-

ные сети для обнаружения объектов. 

YOLOV5 представляет собой семейство 

моделей обнаружения объектов, вклю-

чающее лучшие методы и практики ма-

шинного зрения на базе YOLO, собран-

ные автором – Гленном Джохером, на 

базе предыдущих версий YOLOV1-

YOLOV4, за авторством Джозефа Ред-

мона, Али Фархади, Алексея Бочокнов-

ского, Цзяня-Яо Вана и Хун-Юань Мар-

ка Ляо. 

Среди преимуществ применения 

YOLOV5 для встраиваемых систем мо-

ниторинга водной среды стоит выделить 

следующие: 

– необходим малый объем памяти 

для развертывания модели; 

– модели семейства YOLO, в частно-

сти YOLOV5, исключительно быстры и 

намного превосходят R-CNN и другие 

модели; 

– модель лучше других различает 

цель и фоновую область. 

Общий ход исследования состоял из 

следующих этапов: 

1) подготовка оборудования, требуе-

мого для работы: компьютер, камера, 

морская вода с микропластиком и мик-

роорганизмами; 

2) видеозахват с помощью камеры 

некоторого количества образцов изоб-

ражений воды с микропластиком и мик-

роорганизмами. В рамках данной работы 

для обучающего массива использовано – 

168 изображений, для контрольной вы-

борки – 35 изображений.  

3) разметка на изображениях обуча-

ющей выборки с помощью label-studio 

для обучающего массива нейронной сети 

представлена на рис. 1; 

 

Рис. 1. Выполнение разметки в label studio 

Fig. 1. Markup execution in label studio 

4) экспорт обучающего массива из 

label-studio в формате, требуемом для 

работы YOLOV5; 

5) импорт обучающего массива в 

YOLOV5; 

6) обучение нейронной сети; 

7) использование нейронной сети для 

обнаружения и классификации объектов 

на изображениях контрольной выборки; 

8) валидация модели по данным кон-

трольной выборки; 

9) сравнение и анализ результатов. 

Обучающий массив для использова-

ния в модели YOLOV5 должен иметь 

определенную структуру, представлен-

ную в виде набора файлов, разбитых на 4 

группы: 

1. изображения, используемые для 

формирования обучающей выборки; 

2. данные о разметке соответствую-

щих изображений (классы и координаты 

объектов, размерности изображений); 

3. информация о всех рассматривае-

мых классах объектов. 

4. описание классов объектов и само-

го массива изображений обучающей вы-

борки. 

Для получения изображений исполь-

зована цифровая камера ELP 5-50, с раз-

решением 3264х2448 пк, телеобъективом 

5–50 мм. Изображения получены в лабо-

раторных условиях при освещении 500 лк. 

Распознаваемые объекты разделены на два 
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класса: микропластик и микропланктон, 

имеющие геометрические размеры 1–7 мм. 

Результаты. Для выполнения рабо-

ты был подготовлен массив обучающей 

выборки, содержащий 168 изображений, 

и применен для обучения нейронной сети. 

Сеть сконфигурирована следующим об-

разом: 50% всех изображений использо-

вались для обучения нейросети, 25% для 

теста, 25% для валидации. Для изучения 

эффективности работы модели при раз-

ном сроке обучения сеть обучалась на 

одном обучающем массиве с различным 

числом итераций. Для сравнения на рис. 

2 а и рис. 2 б представлены результаты 

обнаружения и классификации объектов 

на исследуемом изображении для 

нейросети, обученной на 50 и 500 итера-

циях соответственно. В визуализации, 

вокруг обнаруженных объектов, отобра-

жается ограничивающая рамка, позво-

ляющая определить их положение и 

движение на изображении. 

 

 
(а) 

 

 
(б) 

Рис. 2. Результат для 50 (а), 500 итераций (б) 

Fig. 2. Result for 50 (a), 500 iterations (b) 

Как показали результаты экспери-
ментов, при 500 итерациях были опреде-
лены и верно классифицированы все 
объекты на изображении. При 50 итера-
циях также были определены весь мик-
ропластик и микроорганизмы, однако 
присутствовало большое число ложных 
срабатываний и дубликатов. 

Для подтверждения эффективности 
работы сети при разном сроке обучения 
сравнивались численные оценки работы 
нейронной сети, т.е. метрики функции 
потерь (потеря регрессии, потеря досто-
верности, потеря классификации). 

Суть функции потерь – получение 
численной оценки, определяющей, 
насколько хорошо работает модель. Если 
прогноз значительно отличается от фак-
тического значения, численная мера 
функции потерь будет очень высокой. 
Однако, если оба значения почти одина-
ковы, значение потерь будет очень низ-
ким. Функция потерь в YOLO состоит из 
трех частей: 

1. box_loss – потери ограничиваю-
щей рамки. Если ячейка сетки содержит 
объекты, то будет вычислена потеря 
ограничивающей рамки, т.е. насколько 
полно объект вписан в ограничивающую 
рамку. С возможными значениями 0 при 
100% определении объекта, и возрастает 
по мере падения процента. 

2. obj_loss – потеря достоверности. 
Определяет, насколько точно объекты 
отделены от фона изображения. 

3. clc_loss – потеря классификации. 
Определяет, насколько верно объекты 
распределены по классам. 

Эти функции оценки потерь приме-
няются для настройки модели в процессе 
обучения и для её валидации. Графики 
динамики сходимости функций оценки 
потерь для 50 и 500 итераций представ-
лены на рис. 3 и рис. 4 соответственно. 

На рис. 5 представлен пример 
успешно распознанного изображения, 
подвергшегося оптическим искажениям, 
свойственным подводным условиям       
in situ: размытие, хроматические аберра-
ции, рассеивание и преломление света 
при прохождении его через неоднород-
ную среду воздух-вода-стекло. Из пред-
ставленных результатов распознавания 
видно, что при наличии искажений сни-
жается точность распознавания объектов 
по мере удаления от центра изображения. 
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Рис. 3. Графики потерь при обучении и распознавании объектов нейронной сетью для 50 итераций 

Fig. 3. Graphs of losses during training and recognition with a neural network for 50 iterations 

Как показано на рис. 4 при увеличе-

нии числа итераций происходит нелиней-

ное улучшение показателей метрик каче-

ства (меньше – лучше), которые, для со-

бранной базы данных изображений планк-

тона и микропластика, достигают прием-

лемых для практического использования 

значений при 400 и более итерациях. 

 

Рис.  4.  Графики потерь при обучении и распознавании объектов нейронной сетью для 500 итераций 

Fig. 4. Graphs of losses during training and recognition with a neural network for 500 iterations
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Рис. 5. Результаты распознавания при нали-
чии оптических искажений для 500 итераций 

Fig. 5. Recognition results in the presence of 
optical distortions for 500 iterations 

Далее осуществлялась оценка 
успешности распознания нейронной се-
тью контрольной выборки метриками: 

1. precision (точность) – измеряет, 
насколько точны предсказания, т.е. какая 
часть предсказаний верна, описывается 
формулой (1). 

 ,              (1) 

где TP (TruePositive) – правильное опре-
деление класса, FP (FalsePositive) – при-
нятие неправильного объекта за класс. 

2. recall (полнота) – измеряет, насколь-
ко хорошо обнаруживаются искомые объ-
екты, описывается формулой (2). 

 ,                 (2) 

где FN (FalseNegative) – невыделение 

объекта класса. 

3. mAP – усредненное значение AP 

для IoU = 0.5 (Intersection over union, из-

меряет перекрытие между 2 границами, 

используется чтобы измерить, насколько 

прогнозируемая граница совпадает с ре-

альной границей объекта). Является од-

ной из основных метрик эффективности 

нейронной сети. Average Precision вы-

числяет среднюю точность для recall в 

диапазоне от 0 до 1. IoU используется 

для определения процента перекрытия 

между предсказанной областью нахож-

дения объекта и его реальной областью 

нахождения. Для некоторых наборов 

данных для IoU предопределяется некий 

порог, и это используется для классифи-

кации объекта (например, истинно-

положительные). 

4. mAP (0.5, 0.95) – усредненное зна-

чение AP для IoU от 0.5 до 0.95, с разме-

ром шага 0.05. 

Данные метрики для 50 и 500 итера-

ций представлены на рис. 6 и рис. 7 со-

ответственно. 

Интегральные показатели качества 

распознавания (график зависимости 

precision от recall) для 50 и 500 итераций 

представлены на рис. 8 а и рис. 8 б соот-

ветственно. 

 
Рис. 6. Графики метрик качества распозна-

вания нейронной сетью при 50 итерациях 

Fig. 6. Graphs of metrics for a neural network 

for 50 iterations 

 
Рис. 7. Графики метрик качества распозна-

вания нейронной сетью при 500 итерациях 

Fig. 7. Graphs of metrics for a neural network 

for 500 iterations  
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(а) 

 

 
(б) 

Рис. 8. Кривая precision-recall для нейронной 

сети на 50 (а) и 500 итераций (б) 

Fig. 8. Precision-recall curve for a neural net-

work for 50 epochs (a) and 500 epochs (б) 

Обсуждение и заключение. При 

рассмотрении численных метрик каче-

ства работы полученной модели можно 

отметить следующее: 

1. Значение precision при увеличении 

числа итераций при обучении постепен-

но растет, стремясь к 1. Программа с 

продвижением по итерациям улучшает-

ся, и начинает определять объекты почти 

со 100% точностью. Такого уровня на 

рассмотренном примере программа до-

стигает к 200 итерации. Это означает, 

что модель верно классифицирует объ-

екты на изображении. 

2. Значение recall с ростом числа 

итераций растет, стремясь к 1. В про-

грамме по мере увеличения числа итера-

ций постепенно повышается полнота, 

обнаруживаются почти 100% требуемых 

объектов. Это уровень в программе до-

стигается к 500 итерации. 

3. Значение mAP также возрастает по 

мере увеличения числа итераций до 300, 

достигая почти 100% точности детектора 

объектов. Это означает, что данная мо-

дель обнаруживает объекты на изобра-

жении полностью. 

4. Потери показывают, насколько хо-

рошо работает модель в контексте нали-

чия ошибок второго рода при обнаруже-

нии и классификации. Величина потерь в 

реализованной модели стремится к 0, что 

подтверждает эффективность ее работы. 

Значение box_loss составляет 0.01 к 500 

итерации. Это означает, что объекты 

полностью определяются ограничиваю-

щей рамкой, т.е. программа находит 

объекты целиком. Параметр obj_loss – 

потери достигает значения 0.03 к 500 

итерации. Это показывает, что програм-

ма обнаруживает все объекты, отделяя 

их от фона. Величина сlc_loss – потери 

классификации составило 0 к 200 итера-

ции, что свидетельствует о верном рас-

пределении объектов по классам. 

Исходя из результата, можно сделать 

вывод, что модель показывает хорошие 

результаты в решении задач обнаружения 

микрообъектов в морской среде. 

В результате исследований на со-

бранном наборе данных обучающей вы-

борки фото- и видеоизображений мик-

ропланктона и микропластика обучена 

модель YOLOV5, решающая задачу ав-

томатического обнаружения и распозна-

вания микрообъектов в морской среде. 

Выбраны численные метрики качества и 

проведены экспериментальные исследо-

вания для реализованной модели в ре-

альном времени, которые показали вы-

сокую достоверность получаемых ре-

зультатов, сравнимую с распознаванием 

вручную, при решении задач обнаруже-

ния микрообъектов в морской среде. 

 

Работа выполнена по госбюджет-

ной теме ИПТС "Разработка новых 

средств и измерительных информаци-

онных технологий исследований природ-

ных вод" (№ госрегистрации 

121122300070-9). 
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APPLICATION OF THE YOLOV5 MODEL FOR THE DETECTION  

OF MICRO-OBJECTS IN THE MARINE ENVIRONMENT 
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The efficiency of using the YOLOV5 machine learning model for solving the problem of auto-

matic detection and recognition of micro-objects in the marine environment is studied. Samples 

of microplankton and microplastics were prepared, according to which a database of classified 

images was collected for training an image recognition neural network. The results of experi-

ments using a trained network to find micro-objects in photo and video images in real time are 

presented. Experimental studies have shown high efficiency, comparable to manual recognition, 

of the proposed model in solving problems of detecting micro-objects in the marine environ-

ment. 

Keywords: machine learning, marine environment, YOLOV5, microplastics, microplankton, 

real-time recognition. 
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