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Примеры



Расшифровка

• Completely
• Automated
• Public
• Turing test to tell
• Computers and
• Humans
• Apart



Тест Тьюринга

• Предложен математиком 
Аланом Тьюрингом в 1950 году

• Его задачей является отличить 
компьютер от человека

• Классический тест проводится 
человеком

• Loebner Prize до сих пор никто не 
выиграл



Обратный тест Тьюринга

• Проводится компьютером
• Традиционный пример – CAPTCHA
- Проверка присутствия человека 

за экраном компьютера
- Защита от спама и 

автоматических регистраций
- Использование человеческой 

способности распознавать текст



Требования к CAPTCHA

• Простая для человека
• Сложная для компьютера
• Не требует больших 

вычислительных ресурсов

Назовём CAPTCHA эффектив
ной, если компьютер может 
её пройти не чаще, чем в 1% 
случаев.



• Исследовать, насколько эффек
тивными обратными тестами 
Тьюринга являются распрост
ранённые виды CAPTCHA

• В качестве «распространённых» 
были взяты CAPTCHA с сайтов 
крупнейших сотовых операторов: 
МТС, Билайн, Мегафон и Теле2

Цель работы



Причины выбора CAPTCHA

• У операторов денег достаточно, 
чтобы нанять программиста 
любой квалификации

• Операторам необходимо 
минимизировать количество 
спама для поддержания 
репутации



Общая схема распознавания

• Предварительная обработка
• Сегментация
• Распознавание

На следующих слайдах эти 
этапы будут рассмотрены 
более подробно.



Препроцесс

• Очистка от шума
• Удаление искажений

© Билайн © МТС



Сегментация

• Выделение символов
• Постобработка символов



Распознавание

• Классификация символов 
обученной нейросетью



Пример

Рассмотрим следующий вид CAPTCHA:

© Мегафон



Анализ проблемы

• Символы лежат на трёхмерном 
каркасе

• Каркас повёрнут и смещён
• Яркость неравномерна
• Кажется, дело плохо :(



Идеи решения

• Игнорировать трёхмерность и 
применять классические методы

• Символы темнее фона – можно 
отделить по яркости

• Верхнюю сторону каркаса 
хорошо видно – можно 
воспользоваться этим для 
обратного поворота



Оценка угла поворота



Удаление фона



Устранение отверстий



Сегментация



Статистика

• Всего изображений – 100
• Распознано успешно – 69
• Распознано неудачно – 31
• Средняя ошибка – 0.3 символа



Другие виды CAPTCHA

• Сильно различается препроцесс
• Очень похожа сегментация
• Практически одинаковое 

распознавание

Вывод – чем больше 
преобразований произведено 
над исходным изображением, 
тем более общие методы 
можно применять.



Сегментация нейросетью

• В CAPTCHA компании Билайн 
классический метод сегментации 
не показал удовлетворительных 
результатов

• Был разработан новый метод, 
совмещающий процессы 
сегментации и распознавания



Пример

© Билайн



Заключение

• Существенно различается только 
препроцесс

• Ни один из рассмотренных видов 
CAPTCHA не оказался эффектив
ным обратным тестом Тьюринга



Вопросы?
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