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Технологии деанонимизации пользователей Tor 

Лазаренко А.В., департамент программной инженерии, НИУ ВШЭ 
avlazarenko@edu.hse.ru 

 

Аннотация 
В настоящей статье представлены совре-
менные технологии деанонимизации 
пользователей сети Tor. Предложена их 
классификация. 

1 Введение 
Одними из наиболее эффективных ин-

струментов обеспечения высокого уровня 
приватности пользователей в Интернете 
считаются анонимные сети, обзор которых 
приведен в работе [1]. Число анонимных 
сетей достаточно велико: около 30. Самой 
популярной и широко-используемой сетью 
является сеть Tor [2]. Настоящая работа по-
священа технологиям деанонимизации 
пользователей этой сети. 

2 Анонимная сеть Tor 
Развитие сети Tor началось в 1998 году, 

когда DARPA инициировала проект по раз-
работке луковой маршрутизации, в основе 
которой слоистое шифрование. В 2002 году 
разработка была рассекречена и преобразо-
вана из проприетарной военной технологии 
в технологию с открытым исходным кодом. 
В 2009 году создан Tor Browser Bundle. Он 
позволил подключаться к сети со своего 
домашнего компьютера через обычный ин-
тернет-браузер. В 2015 году появился офи-
циальный мессенджер. На данный момент, 
к сети можно подключаться и через мо-
бильные платформы: Android или iOS.  
Свойства Tor. Tor обладает тремя доста-

точно важными свойствами, обеспечиваю-
щими столь высокую защищенность сети. 
Полная децентрализованность - не суще-
ствует единственного, центрального серве-
ра, который бы контролировал всю сеть 
целиком, каждый узел предоставлен самому 
себе. Оверлейность - Tor может работать 
поверх любой другой сети, например, через 
интернет или какую-либо другую аноним-
ную сеть. Третьим свойством являются во-
лонтерские узлы. Узел для Tor может 
предоставить любой человек на планете, 
способствуя разрастанию сети и увеличе-
нию ее пропускной способности. Таким 

образом, чем больше узлов находится внут-
ри сети, тем сильнее защищена пользова-
тельская анонимность. Кроме этого, Tor 
является сетью с низкими задержками, что 
делает ее достаточно комфортной для по-
вседневного использования. 
Цепь Tor. Очень важным элементом Tor 

является цепь, состоящая из нескольких 
ретрансляторов (см. Рис. 1). В соответствии 
со стандартными настройками, цепь состо-
ит из трех узлов. Количество узлов можно 
легко поменять, через изменение конфигу-
рации подключения.  

 
Рис. 1. Цепь Tor 

Входной узел (англ. entry) – первый в 
цепи. Система автоматически подбирает 
для пользователя три таких узла. К узлам, 
выбираемым системой в качестве входных, 
предъявляются особые требования: они 
должны быть в сети достаточно давно (8 
дней), обладать высокой пропускной спо-
собностью, хорошей производительностью. 
Входной узел имеет доступ к IP-адресу 
пользователя.  
Передаточный узел (англ. middle) – вто-

рой в цепи. Узел выбирается в случайном 
порядке и используется для ретрансляции 
траффика на выходной узел. Передаточный 
узел не знает как конечную точку назначе-
ния, так и IP-адрес пользователя. 
Выходной узел (англ. exit) – третий в це-

пи, выбирается точно так же, как и переда-
точный. Выходной узел знает конечную 
точку назначения пользователя. 
На каждом из узлов траффик шифруется, 

благодаря чему, обеспечивается слоистое 
шифрование. Аналогично, между компью-
тером пользователя и входным узлом - 
шифрованное соединение. Единственным 
исключением является соединение между 
выходным узлом и конечной точкой назна-


