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Что нам нужно сделать?Что нам нужно сделать?



На чем учиться?На чем учиться?
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● В датасете 8 000 изображений каждого типа на 13 типов
изображений. Всего использовалось 104 000
изображений в датасете.

● Из них 2 400 каждого типа (31 200) являются тестовыми
и 5 600 (72 800) используются для обучения нейронной
сети.

● Было проведено 15 эпох обучения.
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Модель нейросетиМодель нейросети



Обучение и тестыОбучение и тесты



● Перед подачей изображений в нейронную сеть мы должны
определить участки изображения, в которых находятся
цифры и знаки и отделить их от всего изображения.
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result:  5-3*6+2result:  5-3*6+2 result:  5-3*6+2result:  5-3*6+2

result:  18-3*2+50*6+-5result:  18-3*2+50*6+-5

result:  5311result:  5311

result:  36+8result:  36+8

Реакция на реальные фотографииРеакция на реальные фотографии
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Приложение AndroidПриложение Android
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Зачем?Зачем?



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание


