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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития ин-

фокоммуникационных услуг, сервисов и приложений информационно-теле-

коммуникационных сетей (ИТКС) общего пользования, в том числе Интер-

нет, характеризуется появлением средств и методов, обеспечивающих ано-

нимность пользователей в сети, а проблема их идентификации является од-

ной из наиболее обсуждаемых представителями правоохранительных ве-

домств и экспертным сообществом. 

Использование средств анонимизации, с одной стороны, обеспечивает 

пользователям возможность получения услуг связи и доступа к информаци-

онным ресурсам без раскрытия содержания передаваемых данных и лично-

сти потребителя, право которого гарантируется  статьей  23 Конституции 

Российской Федерации, но, с другой стороны, статистика показывает, что бо-

лее 70 % зафиксированных фактов применения средств анонимизации в сети 

Интернет использовалось для посещения запрещенных сайтов, ведения пере-

писки незаконного характера (в том числе террористической направленно-

сти), организации виртуальных атак на информационные ресурсы коммерче-

ских организаций и органов государственной власти. К тому же за последние 

три года количество пользователей, применяющих технологии анонимизации 

в сети Интернет, увеличилось вдвое. 

Правительством Российской Федерации в июне 2016 года был принят 

ряд поправок в ФЗ «О противодействии терроризму» в соответствии с паке-

том законопроектов, предложенных главами комитетов Думы и Совета Фе-

дерации. В соответствии с ФЗ от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления допол-

нительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности» операторы связи обязаны хранить текстовые сообщения, голо-

совую информацию, изображения, звуки, видео и иные сообщения с целью 

их использования при проведении оперативно-разыскных мероприятий спец-

служб. Однако с учетом того, что применяемые на сегодня средства и методы 

анонимизации используют алгоритмы криптографических преобразований 

гарантированной стойкости, хранение зашифрованных данных пользователей 

без их привязки к конкретным узлам и устройствам сети на практике не дает 

желаемых результатов, а научно-технические решения в области идентифи-

кации логических соединений для подобных условий до сих пор не разрабо-

таны. Следует отметить, что в данной работе под логическим соединением 

понимается взаимосвязь, обеспечиваемая некоторым уровнем Эталонной  

модели взаимодействия открытых систем, между двумя логическими объек-

тами смежного верхнего уровня с целью обмена данными. Профиль логиче-

ского соединения – набор свойств трафиков, формируемых пользователем на 

входе логического соединения, и трансформируемых сетью с анонимизацией 

на его выходе. В работе определены профиль логического соединения на его 

входе и профиль логического соединения на его выходе. 
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Степень разработанности темы исследования. Результаты анализа 

литературы по данной тематики показали, что в области методов и средств 

идентификации трафика пользователей известны работы Гвоздева А.В.,  

Ж. Норта, С. Чакраварти, Бессоновой Е.Е. и др. Однако их результаты осно-

ваны на анализе сигнатурных признаков телекоммуникационных протоколов 

и в целом ориентированы на незащищенную передачу данных, поэтому для 

сетей с анонимизацией эти подходы не применимы. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что научно-теоретическая 

база в области моделей и методов идентификации логических соединений в 

ИТКС с учетом возможной анонимизации пользователей развита недоста-

точно, а существующие технические разработки ограничены сферой приме-

нения и малоэффективны в современных условиях развития средств анони-

мизации. Следовательно, направление и тема диссертационной работы явля-

ются актуальными, а технические решения, направленные на совершенство-

вание методов идентификации логических соединений в ИТКС, содержащих 

средства анонимизации пользователей, востребованы на практике. 

Целью диссертационной работы является совершенствование мето-

дов идентификации логических соединений пользователей в ИТКС, содер-

жащих средства анонимизации, за счет выявления закономерностей измене-

ния статистических свойств наблюдаемых параметров трафика, определяе-

мых алгоритмами функционирования сети. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены 

следующие задачи исследования: 

1. Исследование существующих методов анализа логических соедине-

ний в ИТКС, использующих средства анонимизации, с позиции идентифика-

ции пользователей. 

2. Разработка модели вероятностной связи, описывающей профили ло-

гических соединений в сетях с анонимизацией, используемые в задаче  иден-

тификации пользователя.   

3. Разработка метода идентификации на основе модели вероятностной 

связи, описывающей профили логического соединения ИТКС, содержащей 

средства анонимизации пользователей. 

4. Разработка алгоритма обработки эмпирических данных профилей ло-

гических соединений в сетях с анонимизацией при идентификации пользова-

телей.  

5. Проведение натурных экспериментов, иллюстрирующих работоспо-

собность и эффективность предлагаемых метода и алгоритма. 

Научную новизну работы составляет следующее: 

1. Модель вероятностной связи, описывающая профили логических со-

единений в сетях связи с анонимизацией, позволяющая получить зависимо-

сти между трафиком, формируемым пользователем на входе логического со-

единения, и трафиком на выходе, измененным средствами анонимизации. 
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2. Метод идентификации на основе модели вероятностной связи, позво-

ляющий учесть изменения статистических свойств наблюдаемых параметров 

трафика.  

3. Признаковое пространство и мера близости профилей логических со-

единений пользователей, позволяющие решить задачу идентификации при 

использовании средств анонимизации. 

Теоретическая значимость работы определяется моделью вероят-

ностной связи с решающей процедурой отнесения анализируемого профиля 

логического соединения к одному из известных классов на основе расстояние 

Кульбака–Лейблера, позволяющих обеспечить достоверность идентифика-

ции в отсутствии априорных данных об используемых методах преобразова-

ния трафика в сетях с анонимизацией. 

Практическая значимость работы заключается в доведении разрабо-

танных теоретических подходов и алгоритмических конструкций, применяе-

мых для решения задачи идентификации логических соединений в сетях с 

анонимизацией пользователя, до уровня программных средств, что подтвер-

ждается актом внедрения в деятельность ООО «ТехАргос СпецСистемы» и 

свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ 

2018611957. Разработанные теоретические положения отражены в патенте на 

изобретение № 2631971 от 29.09.2017 г. «Способ идентификации логическо-

го соединения в инфокоммуникационной сети, обеспечивающей анонимный 

доступ». 

Объект исследования: ИТКС, содержащие средства анонимизации 

пользователей. 

Предмет исследования: методы идентификации логических соедине-

ний пользователей в ИТКС, содержащих средства анонимизации. 

Методы диссертационного исследования. Научной основой для 

решения поставленной задачи являются: теория вероятностей и 

математической статистики, теория машинного обучения, теория 

алгоритмов, теория вычислительных экспериментов, а также методы 

кластерного анализа, методы математического моделирования. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует пас-

порту специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка 

информации (информационные системы управления)» (технические науки) 

по следующим областям исследования: 

п.4. Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анали-

за, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации; 

п.5. Разработка специального математического и алгоритмического 

обеспечения систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и 

обработки информации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод идентификации на основе модели вероятностной связи, опи-

сывающей профили логического соединения ИТКС, содержащей средства 

анонимизации пользователей. 
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2. Алгоритм обработки эмпирических данных профилей логических со-

единений в сетях с анонимизацией при идентификации пользователей.  

3. Результаты натурных экспериментов, проведенных на ИТКС, содер-

жащей средства анонимизации пользователей, подтверждающие работоспо-

собность разработанных метода и алгоритма. 

Степень достоверности результатов обусловлена корректностью 

применяемых математических преобразований, отсутствием противоречий с 

известными положениями теории и практики анализа ИТКС, иллюстрируется 

результатами натурных экспериментов в сетях связи, содержащих средства 

анонимизации. 

Апробация результатов диссертационного исследования.  
Результаты диссертационного исследования обсуждались на следую-

щих научно-технических конференциях: 11 Межведомственной конференции 

«Научно-техническое и информационное обеспечение деятельности спец-

служб» (ИКСИ, Москва, 2016 г.); Х Всероссийской межведомственной науч-

ной конференции «Актуальные направления развития систем охраны, специ-

альной связи и информации для нужд государственного управления» (Ака-

демия ФСО России, Орёл, 2017 г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 7 

печатных работ (из них 4 научные статьи опубликованы в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России), 1 патент на 

изобретение и 2 Свидетельства Роспатента РФ о государственной регистра-

ции программы для ЭВМ. 

Личный вклад соискателя. Все изложенные в диссертации результаты 

исследований получены либо соискателем лично, либо при его непосред-

ственном участии. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из ведения, четырех 

глав, заключения и приложений. Работа изложена на 142 страницах 

машинописного текста, включая 35 рисунков, 14 таблиц и список литературы 

из 104 наименований.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, охарактери-

зована степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, методы диссер-

тационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень досто-

верности и апробация результатов. 

Глава 1. «Анализ методов идентификации пользователей в ИТКС, 

содержащих средства анонимизации». Содержит описание объекта и пред-

мета исследований. В главе рассматриваются принципы, обеспечивающие 

анонимный доступ к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети, 

на примере сети Интернет. Представлены основные подходы к идентифика-



7 

 

ции пользователя ИТКС, содержащих средства анонимизации, на основе ана-

лиза параметров передаваемого трафика.  

Известные методы идентификации применяемые в IP-трафике подраз-

деляется на методы, основывающиеся на анализе содержимого пакетов и на 

методы, основывающиеся на статистических характеристиках трафика (ри-

сунок 1). 

 
Идентификация 

трафика

Основана на 

номере TCP/UDP 

порта

Основана на 

полезной 

нагрузке

Основана на 

пакете

Основана на 

характеристике 

обмена между 

хостами

Основана на 

статистике 

трафика

Основана на 

обучении без 

учителя

Основана на 

обучении с 

учителем

Основана на 

анализе 

взаимодействия 

хостов

Основана на 

содержимом

Основана на 

статистических 

методах

Основана на 

сообщении

 
 

Рисунок 1 – Методы идентификации потребителей инфокоммуникаци-

онных услуг в сети Интернет 

 

Результаты анализа методов анонимизации позволили сформировать 

утверждение о том, что применение способов идентификации, в основе кото-

рых лежит анализ содержимого пакетов, является малоэффективным по при-

чине использования в данной технологии шифрования. Таким образом, иден-

тификация пользователей в сетях с анонимизацией возможна на основе ста-

тистических методов. 

Для обеспечения анонимности трафика могут быть использованы раз-

личные способы и средства передачи, наиболее распространенными из кото-

рых являются: 

– прокси-серверы (VPN/SSH); 

– TOR-сети (The Onion Router); 

– I2P-сети (Invisible internet project). 

Результаты сравнительного анализа способов и средств обеспечения 

анонимного доступа в сети Интернет представлены в таблице 1. Так, напри-

мер, для схемы с прокси-сервером используется всего один промежуточный 

узел (централизованная система), вследствие чего анонимное соединение 

имеет высокую скорость передачи данных, но слабую степень анонимности. 

TOR-сеть использует цепочку из трех промежуточных узлов и три слоя шиф-
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рования, в результате чего обеспечивается высокая степень анонимности, но 

снижается скорость передачи. Способ I2P-сети аналогичен TOR-сети с един-

ственным отличием, заключающимся в наличии независимых путей взаимо-

действия пользователя и сервера в прямом и обратном направлениях.  

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа способов и средств обеспе-

чения анонимного доступа в сети Интернет 

            Средства 

Свойства 
VPN/SSH TOR I2P 

Скорость Высокая Низкая Низкая 

Анонимность Низкая Высокая Высокая 

Требование к  

доверию сервера 
Высокие Низкие Низкие 

Доступ к ресур-

сам сети Интер-

нет 

Имеется Имеется 
Не предполага-

ется 

Выравнивание 

пакетов 

Возможна реали-

зация 

Возможна реали-

зация 

Возможна реа-

лизация 

Шифрование 

трафика 
Используется Используется Используется 

Многообразие 

сервисов 
Высокое Низкое Низкое 

Наличие выяв-

ленных уязвимо-

стей 

Имеется Не имеется Не имеется 

Структура Централизованная Смешанная Распределенная 

 

На рисунке 2 представлена обобщенная схема процесса анонимизации 

трафика интернет-пользователей с использованием рассмотренных способов 

и средств анонимизации. 

 

Сеть с анонимизацией

Шифрованный трафик

Открытый трафик

Узел сети с 

анонимизацией

WEB-сайт

Пользователь

 
 

Рисунок 2 – Обобщенная схема процесса анонимизации трафика  

интернет-пользователей 
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Взаимодействие пользователя с информационным ресурсом осуществ-

ляется посредством логического соединения. Трафик пользователя на участ-

ке «клиентская ПЭВМ – последний узел сети с анонимизацией» – зашифро-

ван.  

С целью локализации пользователя или хоста сети, осуществляющего 

деструктивные или противоправные действия в ИТКС и использующего вы-

шеуказанные способы (средства) анонимизации, необходимо идентифициро-

вать логическое соединение, то есть выявить последовательности взаимодей-

ствия узлов, которые определяются следующими факторами: 

– топологией и особенностями функционирования ИТКС; 

– методами перемешивания трафика, используемыми средствами ано-

нимизации; 

– применяемыми алгоритмами шифрования. 

С учетом отсутствия априорной информации об этих факторах для 

идентификации логического соединения в сетях с анонимизацией возможно 

использование только наблюдаемых характеристик передаваемого трафика, а 

следовательно, научной основой решаемой задачи выступают методы стати-

стической обработки данных и моделирования.  
Глава 2. «Метод идентификации на основе модели вероятностной 

связи, описывающей профили логического соединения ИТКС, содержа-
щей средства анонимизации пользователей». В данной главе представлен 
анализ зависимостей статистических свойств трафика сети, обеспечивающей 
анонимный доступ пользователей, от используемых средств обеспечения 
анонимности и характера передаваемой информации. Вводится понятие про-
филя логического соединения пользователей.  

Выбор и обоснование признакового пространства для решения за-
дачи идентификации в сетях с анонимизацией. Для идентификации поль-
зователей необходимо определить маркерные признаки сетевого трафика, ко-
торые будут выступать в качестве исходных идентификационных данных. 
Предварительный анализ объекта исследования показал, что использование 
многослойного шифрования трафика для сокрытия адресной информации 
пользователя существенно сокращает признаковое пространство. 

На основе результатов анализа эмпирических данных, полученных в 

ходе натурного эксперимента, был сформирован перечень наблюдаемых па-

раметров трафика, включающий: 

– объем передаваемой информации; 

– интенсивность входных и выходных потоков; 

– длительность сеанса передачи; 

– интервалы времени между поступлением пакетов. 

В совокупности представленные параметры описывают особенности 

логического соединения в сети. Однако в результате статистического анализа 

установлено, что значения интервалов времени между поступлением пакетов 

наиболее точно характеризуют процессы информационного взаимодействия 

пользователя с сетью (рисунок 3).  
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Таким образом, значения этого параметра составляют признаковое про-

странство для решения задачи идентификации пользователя. 

 

Ч
ас

то
та

, 
%

Интервал, мс
 

 

Рисунок 3  – Гистограмма распределений интервалов времени между поступ-

лением пакетов до прохождения сети, обеспечивающей анонимный доступ 

 

Кроме того, полученные гистограммы распределений интервалов вре-

мени между поступлением пакетов отражают изменения значений статисти-

ческих свойств трафиков на входе и выходе логического соединения, став-

ших следствием воздействий средств анонимизации (рисунок 4). 
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Рисунок 4  – Гистограмма распределений интервалов времени между поступ-

лением пакетов после прохождения сети, обеспечивающей анонимный  

доступ 

 

Модель вероятностной связи, описывающая профили логических 

соединений в сетях с анонимизацией, используемые в задаче идентифи-
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кации пользователя. Для идентификации пользователя необходимо полу-

чить аппроксимацию гистограммы распределений интервалов времени меж-

ду поступлением пакетов известными законами распределения. Однако ре-

зультаты экспериментов показали, что большинство полученных гистограмм 

имеют сложную форму, которая не может быть аппроксимирована каким-

либо известным законом распределения. Это связано с неоднородностью ис-

следуемого объекта – носителя изучаемого признака, а также с множеством 

разнонаправленных причинно-следственных связей, воздействующих на 

формирование показателей. 

В данных условиях целесообразно использование модели конечной 

смеси вероятностных распределений, в соответствии с которой любую слож-

ную плотность распределения можно представить в виде суммы простых од-

нотипных компонентов, описываемых каким-либо известным законом рас-

пределения. Под однотипностью понимается принадлежность компонентов к 

общему параметрическому семейству распределений. Для аппроксимации 

экспериментально полученных гистограмм в работе используются нормаль-

ные (гауссовские) компоненты, что обусловлено проработанностью и по-

дробным описанием в литературе модели смеси нормальных распределений, 

а также методов расчета параметров ее компонентов. 

Плотность распределения нормальных компонент задается выражени-

ем: 

 

 ψ(𝑥; 𝜇, 𝜎2) =
1

σ√2𝜋
𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2σ2  , (1) 

 

где 𝜇 и 𝜎  – параметры нормального распределения (𝜇 – математическое 

ожидание; 𝜎  – дисперсия). 

Описание сложной плотности распределения в виде смеси в этом слу-

чае осуществляется в соответствии с выражением: 

 

 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑤𝑖

1

σ𝑖√2𝜋
𝑒

−
(𝑥−𝜇𝑖)2

2σ𝑖
2

𝐾

𝑖=1

 , (2) 

 

где 𝐾 – количество компонентов смеси (чем больше число компонентов, тем 

точнее аппроксимируется плотность распределения); 𝜇𝑖 – математическое 

ожидание i-го компонента смеси; 𝜎𝑖  – дисперсия i-го компонента смеси;   𝑤𝑖 

– весовой коэффициент i-го компонента смеси, 𝑤𝑖 ≥ 0. Весовые коэффици-

енты обладают следующим свойством: 

 

 ∑ 𝑤𝑖

𝐾

𝑖=1

= 1 . (3) 
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Для аппроксимации гистограмм распределений (рисунки 2, 3) смесью 

нормальных распределений необходимо решить две задачи: 1) определить 

количество компонентов смеси, 2) рассчитать значения параметров (матема-

тического ожидания, дисперсии) каждой компоненты и соответствующих ве-

совых коэффициентов. Обе эти задачи могут быть решены с помощью алго-

ритмов EM-типа (EM, SEM, MCEM-алгоритмы и их модификации). В этом 

случае логическое соединение представляется профилем на его входе, вида 

  .) ,( ...;) ,( ); ,(   2 2 1 1 kвхkвхвхвхвхвхвхП 


 (4) 

Выражение (4) включает значения математических ожиданий и дисперсий 

компонентов смеси, характеризующих входной трафик, формируемый поль-

зователем. После воздействия средств анонимизации пользовательский тра-

фик видоизменяется и представляется профилем на выходе логического со-

единения 

 .) ,( ...;) ,( ); ,(   2 2 1 1 kвыхkвыхвыхвыхвыхвыхвыхП 


 (5) 

Тогда логическое соединение представлено зависимостью профиля на 
выходе логического соединения от профиля на входе и описывается моделью 
вероятностной связи (рисунок 5). Данная модель позволяет предсказывать 
изменения значений параметров трафика по значениям параметров компо-
нентов смесей нормальных распределений и определять соответствующий 
источник трафика в сети.  

 

Модель профиля 
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Рисунок 5 – Модель вероятностной связи, описывающей профили ло-

гического соединения ИТКС 

 
Разнообразие способов и средств, обеспечивающих анонимный доступ, 

и используемых средств анонимизации приводит к необходимости разработ-
ки метода идентификации, позволяющего осуществить выбор модели и под-
стройку значений ее параметров в зависимости от специфики анализируемой 
сети с анонимизацией.  
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Метод идентификации на основе модели вероятностной связи, опи-

сывающей профили логического соединения ИТКС, содержащей сред-
ства анонимизации пользователей. С учетом объемов обрабатываемых 
данных и требований по точности и оперативности получения решения для 
предлагаемого метода в работе обоснованы подходы машинного обучения 
(обучение с учителем). Метод идентификации на основе модели вероятност-
ной связи, описывающей профили логического соединения ИТКС, содержа-
щей средства анонимизации пользователей, состоит из нескольких этапов.  

Предварительная обработка исходных данных. Первоначально про-

водится анализ априорной информации о структуре сети и используемых ме-

тодах и средствах анонимизации. Информация, выявленная на данном этапе, 

учитывается в дальнейшем на каждом последующем. 

Формирование обучающей выборки. Для применения методов ма-

шинного обучения при выявлении зависимости в эмпирических данных на 

последующих этапах необходимо корректно сформировать обучающую вы-

борку. 

В данном случае обучающая выборка получена эмпирически с исполь-

зованием экспериментального стенда, схема которого представлена на ри-

сунке 6. Генератором трафика формируются пакеты с интервалами времени, 

описываемыми определенным законом (в данном случае нормальным), кото-

рые поступают на вход сети с анонимизацией. Серверы статистики фиксиру-

ют изменения статистических свойств передаваемого трафика (изменения 

математического ожидания и дисперсий). Таким образом, обучающая выбор-

ка описывается параметрами нормального закона распределения. 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема экспериментального стенда для получения обучаю-

щей выборки 

Расчет параметров моделей-претендентов. Для решения задачи вос-

становления зависимости между параметрами распределений трафика на 

входе и выходе сети с использованием эмпирических данных применяются 

методы машинного обучения, среди которых выделяют следующие: 
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– полиномиальная регрессия; 

– метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM); 

– случайный лес (Random forest). 

Метод полиномиальной регрессии заключается в подборе вида и по-

рядка функции, связывающей эндогенные и экзогенные переменные. При 

этом используются методы оценивания точности регрессии (например, 

наименьших квадратов), позволяющие получить асимптотические решения с 

высокой степенью ошибки, что сужает область применения полиномиальной 

регрессии к объектам с большим количеством параметров. 

Метод опорных векторов ориентирован на поиск зависимости типа 

«выход–вход» с возможностью анализа признакового пространства большой 

размерности.  

Метод заключается в минимизации квадратичной функции потерь, 

представленной выражением 

 

 𝐿2
𝜖 (𝑥,̅ 𝑦, 𝑓) = (|𝑦 − 𝑓(�̅�)|ϵ)2, (6) 

где 𝑓 – произвольная функция типа 𝑅𝑛  →  𝑅; ϵ – граница отклонения.  

Для получения вероятностной модели в работе представлено решение 

прямой задачи с использованием квадратичной функции потерь при фикси-

рованных значениях параметров 𝐶 и ϵ вида 

 

 

‖ω̅‖2 + 𝐶 ∑(𝜉𝑖
2 + 𝜉𝑖

2)

𝑙

𝑖=1

→ min 

при условиях ((ω̅ ∙ �̅�𝑖) + 𝑏) − 𝑦𝑖 ≤ ϵ + 𝜉𝑖 , 𝑖 =  1, . . . , 𝑙, 

𝑦𝑖 −  ((ω̅ ∙ �̅�𝑖) + 𝑏) ≤ ϵ + 𝜉𝑖, 𝑖 =  1, . . . , 𝑙, 

                                      𝜉𝑖 , 𝜉𝑖 ≥ 0, 𝑖 =  1, . . . , 𝑙, 

(7) 

где С – положительная константа учета баланса между сложностью регресси-

онной гипотезы и суммой величин квадратичных остатков; 

𝜉𝑖 и 𝜉𝑖, – переменные, контролирующие отклонение остатков регрессии в 

большую или меньшую сторону.  

Решение задачи (7) сводится к поиску корней Лагранжиниана, пред-

ставленного в виде 

 

𝐿(ω̅, 𝑏, 𝜉̅, 𝜉, �̅�, �̂�) =
1

2
‖�̅�‖2 +

1

2
𝐶 ∑(𝜉𝑖

2 + 𝜉𝑖
2)

𝑙

𝑖=1

+ 

∑ 𝛼𝑖

𝑙

𝑖=1

((ω̅ ∙ �̅�𝑖) + 𝑏 − 𝑦𝑖 − 𝜖 −  𝜉𝑖) + 

+ ∑ 𝛼𝑖

𝑙

𝑖=1

(𝑦𝑖 − (ω̅ ∙ �̅�𝑖) − 𝑏 − ϵ −  𝜉𝑖). 

 

(8) 
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Алгоритмическая реализация метода опорных векторов относится к 

классу вычислительно сложных и требует для поиска решений существенных 

временных и производительных ресурсов. Однако модели, полученные на 

основе SVM, обладает высокой точностью прогноза. 

Точные прогнозные модели также могут быть получены в результате 

применения метода «случайный лес». Решение задачи восстановления зави-

симости осуществляется за счет использования решающих деревьев, которые 

легко интерпретируемы и подходят для решения большого класса задач.   

Способ получения обучающей выборки позволяет сформировать боль-

шие объемы входных данных для каждого из представленных методов, что 

может приводить к усложнению моделей и переобучению. Особенностью 

данного этапа является использование информационного критерия Акаике, 

который позволяет учитывать помимо адекватности модели степень опти-

мальности ее структуры, выражаемую через количество включенных в мо-

дель параметров: 

 

 𝐴𝐼𝐶 = ln(𝑀𝑆𝐸) +
2(𝑛 + 1)

𝑛 − 𝑟 + 1
, (9) 

 

где 𝑀𝑆𝐸 – среднеквадратическая ошибка (Mean Squared Error); 𝑛 – число 

наблюдений; 𝑟 – число параметров модели. 

Сопоставление полученных моделей-претендентов. Каждый из 

представленных методов обладает рядом характерных достоинств и недо-

статков относительно друг друга. Для сопоставления результатов (моделей-

претендентов), полученных с использованием каждого из методов, использу-

ется перекрестная проверка (кросс-валидизация). 

Данная проверка заключается в многократном разбиении исходной вы-

борки на обучающее и проверочное подмножества. В результате оценка по-

грешности прогноза отклика моделей, полученных в результате использова-

ния различных методов, только на обучающей выборке осуществляется для 

значений из проверочной совокупности. Ошибка кросс-проверки показывает, 

насколько хорошо модель подстраивается под имеющиеся данные, сохраняя 

при этом способность обобщения новых данных. Выражение для расчета 

средней величины ошибки на каждом проверочном подмножестве:  

 𝑆𝐶𝑉 = √
1

𝑟 ∙ 𝑛
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦м𝑖)2

𝑟∙𝑛

𝑖=1
. (10) 

 

где 𝑛 – число наблюдений; 𝑟 – число разбиений исходной выборки на под-

множества; 𝑦𝑖  – наблюдаемые значения параметра на выходе реальной сети; 

𝑦м𝑖  – оценки значения параметра, полученные на основе применения модели. 

Глава 3 «Алгоритм обработки эмпирических данных профилей ло-

гических соединений в сетях с анонимизацией при идентификации поль-



16 

 

зователей». В главе представлены результаты анализа известных алгоритмов 

сопоставления параметров трафика логических соединений в сетях с неиз-

вестной структурой, а также предложен алгоритм обработки эмпирических 

данных профилей логических соединений в сетях с анонимизацией при иден-

тификации пользователей. 

Блок- схема алгоритма представлена на рисунке 7. 

В качестве входных данных алгоритма используются наблюдаемые па-

раметры логических соединений на входе и выходе сети, обеспечивающей 

анонимный доступ (блок 1).  

В блоке 2 формируется перечень эталонных логических соединений. 

Под эталонным логическим соединением понимается соединение, наблюдае-

мое на выходе сети с анонимизацией, которому необходимо найти соответ-

ствие среди входных профилей логических соединений.  

Для снижения вычислительной сложности предложенного алгоритма 

введены дополнительные признаки, характеризующие сеанс пользователя – 

(𝜆э ,  ∆𝑡п, 𝑉э), где 𝜆э – средняя интенсивность потока в эталонном логическом 

соединении, ∆𝑡п – интервал времени работы эталонного соединения, 𝑉э – объ-

ем, переданной информации в эталонном логическом соединении. 

Таким образом, все пространство признаков разбито на два подмноже-

ства. В первое подмножество признаков вошли интервалы времени работы 

соединения, объем переданной информации, интенсивность потока соедине-

ния. Они позволяют осуществить первичный отбор и выделить сеансы поль-

зователей, которые наиболее приближены к эталонному соединению  

(блок 3). Второе подмножество признаков формируется в блоке 5 и представ-

лено значениями математических ожиданий и дисперсий компонентов смеси.  

На следующем этапе параметр трафика логических соединений – ин-

тервалы времени между поступлением пакетом – необходимо представить 

моделью конечной смеси нормальных распределений. Данная процедура ре-

ализуется на основе классического EM-алгоритма (блок 4). 

Далее в соответствии с блоком 5 формируются профили логических со-

единений на входе сети 

  ,) ,( ...;) ,( ); ,(   2 2 1 1 kвхikвхiвхiвхiвхiвхiвхiП 


 
(11) 

 

наиболее подобные по первичным признакам (𝜆э ,  ∆𝑡п, 𝑉э) – эталонным соеди-

нениям. 
Блок 6 реализуется на основе решений, полученных в результате ис-

пользования метода, описанного в главе 2. При расчете параметров смеси 

распределений алгоритм использует модель вероятностной связи, описыва-

ющую профили логического соединения ИТКС, полученную методом обуче-

ния по прецедентам на эмпирических данных в рамках рассматриваемой се-

ти. В результате в данном блоке предсказываются параметры компонентов 
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смеси нормального распределения, характеризующие наблюдаемые парамет-

ры трафика, полученные после прохождения сети с анонимизацией.  

 

Расчет 

коэффициентов 

по выбранной 

модели

6

Расчет значений параметров распределений 

с использованием модели вероятностной 

связи, полученной на основе разработанного 

метода

Начало

Ввод 

исходных 

данных

Первичный 

отбор 

логических 

соединений

 Расчет 

параметров 

смеси 

распределений  

1

4

Формирование 

перечня 

эталонных ЛС

2

Формирование  списка  логических 

соединений, источники которых 

необходимо определить

Выбор логических соединений на основе 

первичных признаков

Формирование профилей логических 

соединений на входе и выходе 

Формирование 

профилей 

логических 

соединений 

5

Применение EM-алгоритма для описания 

наблюдаемых параметров трафика смесью 

нормальных распределений 

Конец

Кластеризация

8

Вывод 

объектов по 

полученным 

кластерам

9

Применение алгоритма кластеризации для 

получения групп логических соединений, 

функционирующих в одинаковых условиях

3

Расчет 

матрицы 

взаимных 

расстояний

7

Расчет матрицы взаимных расстояний на 

основе симметризованного расстояния 

Кульбака–Лейблера

Данные, характеризующие параметры 

трафика соединений на входе и выходе сети 

с анонимизацией в рассматриваемый 

промежуток времени

 
 

Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма идентификации логического соеди-

нения в сетях, обеспечивающих анонимный доступ 

 

Решающая процедура отнесения анализируемого профиля логиче-

ского соединения к одному из известных классов. 

Для построения матрицы межкластерных расстояний было выбрано 

расстояние Кульбака–Лейблера (блок 7), являющееся мерой того, насколько 
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далеки друг от друга два вероятностных распределения. Формула расчета 

расстояния Кульбака–Лейблера имеет вид, представленный выражением 

 

𝐷К−Л(𝑝1, 𝑝2) = ∫ 𝑝1(𝑥)𝑙𝑛
𝑝1(𝑥)

𝑝2(𝑥)
𝑑𝑥

𝑋

, (12) 

где p1(x), p2(x) – распределения вероятностей по X. При этом 𝐷К−Л(𝑝1, 𝑝2) ≠
𝐷К−Л(𝑝2, 𝑝1) и 𝐷К−Л(𝑝1, 𝑝2) ≥ 0. 

Учитывая, что плотности распределения, характеризующие наблюдае-

мые характеристики трафика, заданы моделью конечной смеси нормальных 

распределений, то, используя выражение (2), расстояние Кульбака–Лейблера 

можно представить как 

 

𝐷К−Л(𝑝1, 𝑝2) = ∫ ∑ 𝑤1,𝑖

1

√2𝜋σ1,𝑖
2

𝐾1

𝑖=1𝑋

𝑒
−

(𝑥−𝜇1,𝑖)2

2σ1,𝑖
2

× 

 × 𝑙𝑛

∑ 𝑤1,𝑖
1

√2𝜋σ1,𝑖
2

𝑒
−

(𝑥−𝜇1,𝑖)2

2σ1,𝑖
2𝐾1

𝑖=1

∑ 𝑤2,𝑗
1

√2𝜋σ2,𝑗
2

𝑒
−

(𝑥−𝜇2,𝑗)2

2σ2,𝑗
2𝐾2

𝑗=1

𝑑𝑥. 

(13) 

 

Стоит отметить, что расстояние Кульбака–Лейблера не является мет-

рикой на пространстве распределений вследствие несимметричности, что не 

позволяет провести кластеризацию логических соединений по эталонам 

наиболее корректно. Симметризация расстояния Кульбака–Лейблера осу-

ществлялась по схеме "среднего сопротивления" (Resistor Average). Формула 

расчета приведена в следующем выражении: 

 
1

𝐷К−Лсим(𝑝1, 𝑝2)
=

1

𝐷К−Л(𝑝1, 𝑝2)
+

1

𝐷К−Л(𝑝2, 𝑝1)
, 

 

(14) 

 

где 𝐷симК−Л(𝑝1, 𝑝2) – симметризованное расстояние Кульбака – Лейблера. 

Таким образом, симметризованный вариант расстояния представлен 

выражением 

 

𝐷К−Лсим(𝑝1, 𝑝2) =
𝐷К−Л(𝑝1, 𝑝2) ∙ 𝐷К−Л(𝑝2, 𝑝1)

𝐷К−Л(𝑝1, 𝑝2) + 𝐷К−Л(𝑝2, 𝑝1)
. (15) 
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Результатом данного этапа является симметричная матрица с нулями 

на главной диагонали, заполненная значениями симметризованных расстоя-

ний Кульбака–Лейблера, рассчитанных попарно между всеми вероятностны-

ми распределениями логических соединений (таблица 2). 

В качестве алгоритма кластеризации, используемого в блоке 8, был вы-

бран алгоритм k-средних с добавлением предварительных процедур для про-

верки на кластеризуемость данных с использованием статистики Хопкинса. 

Определение числа кластеров основывается на исходном задании количества 

эталонов и использовании 20 различных критериев. Данные процедуры по-

вышают точность и скорость работы алгоритма кластеризации.  

 

Таблица 2 – Матрица межкластерных расстояний на основе симметризован-

ного расстояния Кульбака–Лейблера 

 𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑖 

𝑝1 0 𝐷К−Лсим(𝑝1, 𝑝2) … 𝐷К−Лсим(𝑝1, 𝑝𝑖) 

𝑝2 𝐷К−Лсим(𝑝1, 𝑝2) 0 … 𝐷К−Лсим(𝑝2, 𝑝𝑖) 

… … … … … 

𝑝𝑖 𝐷К−Лсим(𝑝1, 𝑝𝑖) 𝐷К−Лсим(𝑝2, 𝑝𝑖) … 0 

 

В физическом смысле каждый кластер характеризуется логическими 

соединениями функционирующих в одинаковых условиях пользователей.   

В результате работы алгоритма получаем наиболее вероятное логиче-

ское соединение и близкие соединения, отсортированные по эталонам на ос-

нове симметризованного расстояния Кульбака–Лейблера.  

Оценка свойств разработанного алгоритма представлена в работе. Ре-

зультаты оценивания свойств алгоритма показали сходимость процедур и 

допустимую вычислительную сложность.  

Глава 4. «Экспериментальное оценивание эффективности алго-

ритма обработки эмпирических данных профилей логических соедине-

ний в сетях с анонимизацией при идентификации пользователей» пред-

ставлены результаты сравнительных экспериментов, подтверждающие эф-

фективность разработанных решений.  

Существующие решения в области идентификации пользователей в се-

тях с неизвестной структурой основываются на анализе только первичных 

признаков, вследствие чего эффективность работы данных алгоритмов при 

большом количестве соединений резко падает.  

Для оценки эффективности предложенного алгоритма был сформиро-

ван испытательный стенд с использованием различных сетей, обеспечиваю-

щих анонимный доступ. 

Эффективность работы алгоритма оценивалась точностью определения 

логического соединения в рамках каждого проведенного эксперимента. Точ-

ность определялась долей правильных решений алгоритма: 
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𝑃идент =
𝑁прав

𝑁общ
, (16) 

 

где 𝑁прав – количество правильных определений логических соединений;  

𝑁общ – общее количество применений алгоритма для решения задачи опреде-

ления логического соединения.  

Необходимо отметить, что точность результатов, полученных в ходе 

функционирования алгоритма, зависит как от технических характеристик се-

тей, обеспечивающих анонимный доступ, в рамках которых решается по-

ставленная задача, так и от количества пользователей, функционирующих в 

данный момент времени. 

На рисунке 8 представлены результаты экспериментов по оцениванию 

точности идентификации на сетях, использующих один прокси-сервер (рису-

нок 8а), и цепочку из прокси-серверов (рисунок 8б), при различном количе-

стве функционирующих пользователей данных сетей в заданный момент 

времени.  

 

а) б)

 

Рисунок 8 – Зависимость параметра точность идентификации 

от количества пользователей  

 

На основе представленных графиков можно сделать вывод о том, что 

применение разработанных решений позволяет повысить точность иденти-

фикации логического соединения по сравнению с существующими алгорит-

мами. Однако полученный эффект достигается за счет высокой сложности 

разработанного алгоритма, которая определяется блоками 5, 8.  

Блоки 5 и 8 представляют собой итерационные процедуры, сложность 

которых зависит от размерности элементов выборки q, числа кластеров K  и 

количества итераций m. Таким образом, вычислительная сложность алгорит-

ма имеет порядок O (
𝐾𝑞2

𝑞+𝐾
𝑚).  
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Также в четвертой главе представлены технические предложения по 

реализации алгоритма в рамках системы технических средств для обеспече-

ния функций оперативно-разыскных мероприятий. 

Результаты вычислительного эксперимента позволили сделать вывод о 

том, что разработанный метод идентификации на основе модели вероятност-

ной связи и алгоритм обработки профилей логических соединений пользова-

телей могут быть использованы при решении задачи идентификации логиче-

ского соединения в сетях, обеспечивающих анонимный доступ, в условиях 

априорной неопределенности на основе наблюдаемых параметров трафика. 

Основные результаты и выводы. 
1. Установлено, что задача идентификации логических соединений 

в ИТКС, содержащих средства анонимизации является актуальной, так как 

расширяется количество пользователей, использующих средства анонимиза-

ции, в том числе для посещения запрещенных сайтов, введения переписки 

незаконного характера.  

2. Выбрано и обосновано признаковое пространство характеризую-

щее трафик на входе и выходе логического соединения и разработана мера 

близости профилей логических соединений пользователей, позволяющие ре-

шить задачу идентификации.  

3. На основе полученного признакового пространства сформирован 

профиль логического соединения пользователя, функционирующего в ИТКС 

с анонимизацией, представленный смесями компонентов нормальных рас-

пределений на входе и выходе логического соединения.  

4. Для решения задачи восстановления зависимости между значе-

ниями параметров распределений трафика на входе и выходе логического со-

единения, разработана модель  вероятностной связи профиля логического со-

единения ИТКС, использующая методы восстановления регрессии и позво-

ляющая учесть изменения статистических свойств наблюдаемых параметров 

трафика, ставших следствием воздействий средств анонимизации. 

5. Разработан метод идентификации на основе модели вероятност-

ной связи, описывающей профили логического соединения ИТКС, содержа-

щей средства анонимизации пользователей. Натурные эксперименты показа-

ли, что предложенный метод идентификации на основе модели вероятност-

ной связи, описывающей профили логического соединения ИТКС,    позволя-

ет повысить точность идентификации при большом количестве соединений. 

6. Для проверки гипотез об идентичности сравниваемых профилей с 

эталонным разработана решающая процедура отнесения анализируемого 

профиля логического соединения к одному из известных классов по принци-

пу ближайшего соседа на основе расстояние Кульбака–Лейблера. 

7. Разработан алгоритм обработки профилей логических соедине-

ний пользователей в сетях с анонимизацией, использующий предложенный 

метод идентификации и решающую процедуру.  
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8. Разработан прототип программной реализации технологии иден-

тификации логического соединения в сети с анонимизацией на основе 

наблюдаемых параметров трафика. 

Основные выводы диссертационной работы 

1. Разработанный метод идентификации на основе модели вероят-

ностной связи и алгоритм обработки профилей логических соединений поль-

зователей в сетях с анонимизацией, расширяют набор методов идентифика-

ции, в направлении повышения эффективности определения пользователей, 

осуществляющих несанкционированную деятельность, что востребовано в 

практике оперативно-разыскных мероприятий.  

2. Результаты натурных экспериментов иллюстрируют преимуще-

ство предложенного подхода по идентификации профиля логического соеди-

нения пользователей в сетях с анонимизацией по сравнению с другими  с по-

зиций точности идентификации.  

3. Разработанный прототип программной реализации информаци-

онной технологии идентификации может служить основой для создания про-

граммного средства идентификации логических соединений в сетях с анони-

мизацией, что подтверждается актом внедрения в деятельность 

 ООО «ТехАргос СпецСистемы».  

Рекомендации по использованию. Результаты диссертационного ис-

следования могут быть использованы операторами, предоставляющими 

услуги связи, для решения задач идентификации пользователей в сетях, 

обеспечивающих анонимный доступ, в условиях отсутствия априорной ин-

формации о структуре сети и методах анонимизации. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Развитие модельных 

представлений вероятностной связи, описывающей профили логических со-

единений для распределенных сетей с анонимизацией.  

Приложения. Представлены акты внедрения полученных результатов и 

свидетельств о регистрации патента, программ для ЭВМ. 
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