
FAQ  

Корневой сервер под управлением ICANN (IMRS) 

 

Каковы функции корневого сервера? 

 

У каждого устройства или сайта в Интернете есть уникальный адрес, подобно номеру 
телефона. 
 

Система доменных имен (DNS) делает навигацию в Интернете более удобной, поскольку 
дает пользователям возможность набирать знакомые буквы (доменное имя) вместо IP-
адреса. 
Например, чтобы попасть на сайт ICANN, вместо IP-адреса 192.0.43.7 достаточно ввести 
https://icann.org. 
 

Корневой сервер DNS отвечает за основные функции преобразования доменных имен в 
IP-адреса. Другими словами, он помогает определить IP-адрес сайта, когда кто-то 
набирает доменное имя на своем компьютере.  О том, как это делается, можно узнать в 
описании процесса «поиска» в нашей инфографике о системе корневых серверов. 
 

Что такое IMRS? 

IMRS — это сокращение от «ICANN Managed Root Server» (корневой сервер под 
управлением ICANN).  Всего в мире 13 корневых серверов. Корпорация ICANN управляет 
одним из них, IMRS, ранее известным под названием корневой сервер L. По состоянию на 
февраль 2022 года насчитывается более 195 реплик IMRS в 85 странах/территориях. ICANN 
развертывает два типа реплик — одиночные и кластерные. 
 

Что такое одиночный IMRS? 

Это «устройство» с одним сервером, предназначенное для размещения в организации с 
целью повышения стабильности и удобства работы системы доменных имен (DNS) за счет 
наличия поблизости реплики корневого сервера. 
 

Что такое кластерный IMRS? 

Это большая установка из нескольких серверов, обладающих большой сервисной или 
вычислительной мощностью.  Обычно у них очень высокая пропускная способность, 
позволяющая справляться с интенсивным трафиком или скачками трафика.  В этом их 
отличие от одиночных серверов с относительно ограниченной мощностью и пропускной 
способностью. 
 

В каких ситуациях кластерный IMRS лучше одиночной реплики и почему? 

Хотя мощность кластерного IMRS полезна и в периоды обычного уровня нагрузки, она 
становится критически важной в периоды повышенной нагрузки, например, во время 
атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS). Это происходит, когда злоумышленник 
пытается заблокировать работу Интернета путем направления потока трафика на 

https://icann.org/
https://www.icann.org/ru/system/files/files/root-server-system-infographic-24feb22-ru.pdf


корневые серверы.  Благодаря большей мощности и пропускной способности кластеры 
способны противостоять таким попыткам лучше, чем обычные корневые серверы. 
 

Является ли кластерный IMRS новым дата-центром? 

С технической точки зрения дата-центр — это место, где организация размещает 
компьютерную и сетевую инфраструктуру, а также инфраструктуру хранения данных. В 
этом смысле кластерный IMRS действительно представляет собой автономный дата-центр 
ICANN, эксплуатируемый и управляемый ICANN при помощи продвинутых средств 
дистанционной связи. 
 

Однако физически кластеры IMRS размещаются в общих физических помещениях дата-
центров, которые обеспечивают базовую инфраструктуру, такую как электропитание, 
охлаждение, генераторы, пожаротушение и физическую безопасность. 
 

Что означает наличие IMRS для интернет-пользователей и предприятий в конкретной 
стране или регионе? 

Основное преимущество добавления IMRS в регионе заключается в том, что это может 
сократить время отклика на DNS-запросы в вашей сети и снизить объемы мощности, 
необходимые для обработки DNS-запросов в корневой зоне, идущих за пределы вашей 
сети. Это также способствует повышению безопасности, стабильности и 
отказоустойчивости инфраструктуры DNS интернета в вашей стране, территории или 
регионе.  
 

Почему ICANN планирует развернуть кластеры IMRS в Африке? 

В Африке в самом разгаре цифровая трансформация, и кластеры создадут для этого 
дополнительный потенциал. Развертывание двух кластеров IMRS, о которых идет речь, 
станет первым подобным случаем на континенте.  В настоящее время в мире существует 
еще четыре таких кластера: два в Северной Америке и по одному в Европе и Азии. Кроме 
того, на африканском континенте различные уровни взаимосвязи, высокие показатели 
проникновения Интернета и крупные точки соединения. 
 

Что означает кластер IMRS для интернет-пользователей и предприятий в Африке? 

Основным преимуществом развертывания кластеров IMRS в Африке является увеличение 
мощностей обработки запросов DNS корневой зоны для каждого региона. Общая 
численность населения Африки составляет около 1,3 миллиарда человек. По данным 
Сектора развития электросвязи Международного союза электросвязи (ITU-D), уровень 
проникновения Интернета составляет 33 процента. Добавление кластера IMRS в этом 
регионе повышает отказоустойчивость службы в целом, что в свою очередь обеспечивает 
более качественное обслуживание интернет-потребителей в регионе. 
 

Каковы требования для размещения IMRS?  
Размещению IMRS посвящен специальный раздел FAQ: 
https://www.dns.icann.org/imrs/faq/      

https://www.dns.icann.org/imrs/faq/


 


