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Технология идентификации лица, 
выполнившего решение при дистанционной 

подготовке специалистов - литейщиков 

А.А. Коряченко, Т.В. Лысенко, А.Л. Становский. Технология идентификации лица,  
выполнившего  решение  при  дистанционной  подготовке  специалистов-литейщиков. 
Показано, что основной проблемой дистанционного обучения при подготовке специалистов-
литейщиков  является  отсутствие  возможности  определения  лица,  действительно 
выполнявшего задание центра обучения. Разработан метод и информационные технологи,  
построенные  на  этом  методе,  позволяющие  выявить  случаи  преднамеренной  или  
непреднамеренной замены лица, принявшего решение, на лицо, выдающего себя за такого 
«решателя».

А.А. Коряченко, Т.В. Лисенко, О.Л. Становський. Технологія ідентифікації особи,  
яка виконала рішення при дистанційній подготовці фахівців-ливарників.  Показано, що 
головною проблемою організації дистанційного навчання при підготовці фахівців-ливарників  
є  відсутність  можливості  визначення  особи,  що  дійсно  виконувала  завдання  центру 
навчання. Розроблений метод та інформаційні технології, побудовані на цьому методі, що 
дозволяють виявити випадки навмисної або ненавмисної заміни особи, що прийняла рішення,  
на особу, що видає себе за такого «розв`язувача».

A.A. Koryachenko, T.V. Lysenko, A.L.  Stanovský.  The  technology of  identifying  the 
personwho made the decision for remote training-casters. .It is shown that the basic problem of  
the remote training organization by the experts-founders preparation is the absence of possibility to  
define  the  person,  who  really  carries  out  the  task.  The  method  and  information  technologies  
constructed on this method, allowing to reveal cases deliberate or inadvertent replacements of the  
person, who has made the decision (solved a problem) on the person who is giving out for such  
«solver» is developed.

С широким развитием мировой сети Internet все большее внимание уделяется так 
называемому  дистанционному  обучению,  когда  контакт  между  студентом  и 
обучающей  организацией  и  на  этапе  обучения,  и  на  этапе  контроля  знаний 
осуществляется  в  виртуальном  режиме  [1].  К  сожалению,  у  широкого 
распространения  дистанционного  обучения  существует  неожиданное  препятствие: 
при электронной связи между соответствующим учебным заведением и студентом 
бывает  невозможно  установить,  кто  конкретно  решал  контрольные  задачи  при 
аттестации – сам студент (Легальный решатель) или привлеченное им постороннее 
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лицо (Нелегальный решатель).
Во  многих  случаях  лицо,  осуществившее  то  или  иное  решение,  остается 

анонимным,  а  попытка  его  идентификации  сталкивается  с  проблемой  неполноты 
информации,  как  об  этом лице,  так  и  условиях,  побудивших его  принять  именно 
такое  решение.  Частным случаем  такой  задачи  является  идентификация  человека, 
выполнявшего  задание  в  рамках  дистанционного  обучения.  При  этом  многие 
физические  характеристики  обучающегося,  легко  определяемые,  например,  по 
механическим и временным параметрам его контакта с компьютерной клавиатурой, 
не решают задачу, так за клавиатурой может находиться не тот человек, который на 
самом деле это задание выполнял.

При подготовке специалистов и магистров для литейного производства и науки 
эта  проблема  усугубляется  тем,  что  литейное  дело  требует  знаний  в  области 
конкретных  значений  множества  характеристик  (свойств  материалов  и  их  смесей, 
параметров  процессов,  эмпирических  коэффициентов  и  многих  других  чисел, 
невыводимых путем логических построений из физических и химических законов) 
[2].  Поэтому  при  дистанционном  обучении  практически  невозможно  определить, 
знает  ли  эти  характеристики  обучаемый  или  позаимствовал  их  из  различных 
источников. 

Из постановки проблемы следует,  что задачей данного исследования является 
разработка  информационной  технологии  идентификации  анонимной  личности 
только  по  содержанию  ответа  к  заданию,  поступившего  в  учебное  заведение, 
практикующее дистанционное обучение. 

Очевидно,  что  для  решения  этой  задачи  необходимо  воспользоваться 
психологическим  портретом  определяемого  лица,  причем  это  психологический 
портрет должен быть извлечен из ответа, например, на математическое задание. 
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Рис. 1. Схемы подключений нелегального решателя к процессу тестирования 
при дистанционном обучении: 

а – выявляемое подключение; б – невыявляемое подключение.

Метод  1. Обучающая  организация  при  передаче  содержания  задания 
Слушателю  (легальному  решателю)  делает  в  соответствующий  файл  «инъекцию» 
простого  идентификатора,  обладающего  тем  свойством,  что  при  передаче  файла 
нелегальному  решателю  такой  идентификатор  теряется.  Его  отсутствие  при 
поступлении ответа в Обучающую организацию является основанием для отказа в 
приеме такого ответа (рис. 2).
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Рис. 2. Схема борьбы с несанкционированным 
решателем с помощью «инъекции» простого 

идентификатора

Метод  2. Обучающая 
организация  при  передаче  содержания 
задания  Слушателю  (легальному 
решателю)  делает  в  соответствующий 
файл  «инъекцию»  интеллектуального 
идентификатора,  обладающего  тем 
свойством,  что  его  свойства  при 
прохождении  по  цепочке  «Обучающая 
организация → Содержание задания → 
Решатель  →  Ответ  →  Обучающая 
организация»  изменяются,  причем 
изменяется  по-разному,  в  зависимости 
от  физико-психологических  особеннос-
тей  конкретного  (легального  или 
нелегального) решателя. 

Соответствующие  особенности  изменения  при  поступлении  ответа  в 
Обучающую организацию могут  служить  основанием для  отказа  в  приеме  такого 
ответа (рис. 3).
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Рис. 3. Схема борьбы с несанкционированным решателем с помощью «инъекции» 
интеллектуального идентификатора
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