
СООБРАЖЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

На этой диаграмме показан процесс ITHI и средство защиты конфиденциальности 
между источниками данных и публикацией.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (PII) ОТСУТСТВУЮТ, В КОРПОРАЦИЮ ICANN ОТПРАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО СТАТИСТИКА

ПУБЛИКАЦИЯ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ ICANN ДЛЯ 

ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

НЕОБРАБОТАННЫЕ ДАННЫЕ

ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ «ИНДИКАТОРЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИДЕНТИФИКАТОРОВ (ITHI)»?

• Недостоверность данных WHOIS
• Злоупотребление доменными именами
• Анализ рекурсивных серверов DNS

Все текущие результаты доступны по адресу https://ithi.research.icann.org

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

• Развертывание DNSSEC
• Анализ трафика DNS TLD

• Поведение резолверов DNS
• Реестры параметров DNS IANA

ПРОЦЕСС СБОРА ДАННЫХ
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ITHI (Индикаторы работоспособности технологий идентификаторов) — инициатива ICANN по оценке 
состояния системы идентификаторов, работу которой ICANN помогает координировать. Цель — создать 
совокупность индикаторов для их измерения и отслеживания в динамике по времени, чтобы оценить, 
улучшается или ухудшается общее состояние системы идентификаторов. Это долгосрочный проект, 
рассчитанный на несколько лет. 

У проекта ITHI строго технический характер. Он предназначен для определения показателей, проведения измерений и оценки 
тенденций в динамике по времени в важных областях, относящихся к системам идентификаторов интернета.

В настоящее время показатели измеряются в следующих областях:

У проекта ITHI три основных источника данных: внутренние данные ICANN, в основном поступающие от корневого сервера 
под управлением ICANN (IMRS), данные партнеров, использующих в своей инфраструктуре программное обеспечение, 
предоставленное корпорацией ICANN (метод «белого ящика»), и особое партнерство с APNIC для проведения измерений, 
ориентированных на пользователя (метод «черного ящика»). 

Типичными партнерами являются интернет-провайдеры (ISP), управляющие рекурсивными резолверами DNS, и операторы 
TLD, управляющие полномочными DNS-серверами.

Используя инструмент ITHI, операторы несколько раз в неделю отбирают образцы трафика DNS для автоматической 
локальной обработки.

Это инструмент с открытым исходным кодом, который доступен на Github и проверен NLabs. На установку уходит буквально 
10 минут. Двоичные пакеты доступны для последних сборок Centos, Fedora и Ubuntu.

Инструмент собирает статистику (и ничего более), не содержащую никаких персональных данных (PII). Партнеры 
ITHI периодически передают эту статистику ICANN. У партнеров есть возможность автоматизировать этот процесс. 
Персонал ICANN готов помочь в установке этого программного обеспечения.

Защите конфиденциальности источников данных 
ITHI уделяется огромное внимание. Установленное 
программное обеспечение собирает исключительно 
статистику о трафике DNS и не собирает никакой 
информации о файлах зоны или относящейся к файлам 
зоны. Все персональные идентификаторы удаляются. 
Корпорация ICANN получает для анализа только 
агрегированные статистические данные и 
дополнительно обобщает результаты перед их 
публикацией для сообщества.
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СООБРАЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПУБЛИКАЦИЯ ДАННЫХ

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?

1 

ЧТО ITHI ПОЗВОЛЯЕТ УЗНАТЬ О DNS?

2

3

4

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.icann.org/ithi-faqs или отправьте электронное письмо 
по адресу ithi-info@icann.org.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАКИХ ПАРТНЕРОВ МЫ ИЩЕМ?

Инструмент ITHI можно задействовать в различных режимах, чтобы обеспечить соблюдение требований безопасности 
организации-партнера.     

Сводный обзор всех данных, собранных в различных местах, ежемесячно публикуется по адресу https://ithi.research.icann.org. 
Участники по их усмотрению могут быть включены в список поставщиков данных. Участники проекта могут на взаимной 
основе делиться агрегированными результатами своих измерений с другими участниками. 

Корпорация ICANN ищет по всему миру партнеров, которые управляют рекурсивными резолверами DNS, обслуживающими 
большое количество клиентов, например интернет-провайдеров или операторов полномочных DNS-серверов, таких как 
регистратуры доменов верхнего уровня. 

С помощью агрегированных данных проекта ITHI можно определить базовые показатели, раскрывающие типичное поведение 
сетевого трафика и способствующие выявлению всех новых или необычных тенденций. Эти базовые показатели могут 
действовать как система раннего предупреждения, позволяющая обнаружить закономерности, которые являются 
предвестниками атак.

Чем больше участников, тем выше качество данных, необходимых для определения этих базовых показателей или отклонений, 
которые могут указывать на близость атаки.

Предоставив свои данные, вы не только внесете общественно полезный вклад в понимание состояния интернета, но также 
сможете осуществлять мониторинг собственной сети, отслеживать подозрительные тенденции и проверять, нет ли в ней 
отклонений по сравнению с сетями ваших коллег.      

Вот несколько примеров важной статистики, отслеживаемой ITHI:

По состоянию на сентябрь 2020 года 43% всех DNS-запросов к корню DNS поступало из браузеров Google Chrome 
(и производных приложений), отправляющих запросы к несуществующим, случайно сгенерированным именам длиной 
от 7 до 15 символов для диагностики подключения к глобальному интернету. Корпорация Google знает об этой проблеме 
и приняла меры для ее решения. По состоянию на февраль 2021 года этот показатель снизился до 26%.

Около 200 рекурсивных резолверов DNS получают запросы от 50% интернет-пользователей. Около 2000 резолверов 
получают запросы от 90% всех пользователей. Эти цифры оставались относительно стабильными в течение последних 
18 месяцев.

Около 30% рекурсивных резолверов DNS выполняют проверку DNSSEC.

Первая тройка несуществующих меток TLD, чаще всего запрашиваемых в корневой зоне:  .local (7,5%; раньше было около 
4%), .home (3,7%; раньше было 2,9%) и .internal (2%)


