
 

Общие сведения об обновлении ключа KSK 
ICANN планирует обновить (изменить) “верхнюю” пару криптографических ключей, 
используемых в протоколе DNSSEC. Этот ключ обычно называют KSK корневой зоны. Это 
будет первое изменение KSK с момента его генерирования в 2010 году.  
 
Изменение этих ключей DNSSEC – важный шаг в повышении безопасности, точно так же, как 
регулярное изменение паролей считается правильным для каждого пользователя интернета.  

 
KSK корневой зоны состоит из закрытого и открытого ключей. Закрытый компонент надежно 
хранится в ICANN, а открытый широко распространяется и настраивается во множестве 
устройств, которые могут исчисляться миллионами. Многоэтапный процесс обновления 
ключа KSK включает генерирование новой пары криптографических ключей и последующее 
распространение нового открытого ключа.  
 
Интернет-провайдеры, операторы сетей предприятий и другие стороны, осуществляющие 
процедуру проверки DNSSEC, необходимо обновить свои системы, перейдя к новой открытой 
части KSK, чтобы обеспечить своим пользователям свободный доступ к интернету.  
  
KSK является неотъемлемым компонентом DNSSEC – технологии обеспечения 
безопасности, которая проверяет целостность информации в системе доменных имен 
(DNS). Эта система представляет собой глобальный «телефонный справочник» интернета. 
Подобное изменение никогда ранее не проводилось на корневом уровне, поэтому обновление 
ключа необходимо широко и тщательно скоординировать, чтобы не помешать обычной 
деятельности. В связи с этим ICANN заранее информирует сообщества операторов и 
пользователей интернета, до фактического осуществления обновления ключа. 

 

Какую роль играет KSK в DNSSEC? 
KSK играет важную роль в защите пользователей интернета от перехвата доменных имен, 
осуществляя валидацию данных DNS. Как следует из самого термина, перехват доменных 
имен – это перехват управления доменным именем, зачастую злоумышленниками, 
стремящимися к незаконному обогащению. Например, попытки получить доступ к 
информации о банковских счетах может привести к перенаправлению пользователей на 
сайт, где происходит кража личных данных и паролей.  

  

 Обновление ключа для подписания ключей (KSK) корневой зоны  
 

https://www.icann.org/resources/pages/ksk-rollover


В чем значимость обновления ключа KSK? 
KSK распространяется среди всех операторов, осуществляющих проверку DNSSEC. Если 
операционные распознаватели, использующие DNSSEC, не будут иметь новый ключ на 
момент обновления KSK, конечные пользователи, зависящие от этих распознавателей, 
столкнутся с ошибками и не смогут получать доступ к интернету.  
 
KSK корневой зоны – это первый ключ в цепочке открытых ключей, которые использует 
операционный распознаватель для подтверждения подлинности данных DNS. Каждый ключ 
в цепочке подтверждает действительность следующего ключа, начиная с корневого KSK в 
самом начале цепочки. Если KSK корневой зоны изменится, а конфигурация распознавателя 
останется прежней, первый ключ в цепочке окажется неверным, в результате чего станет 
недействительной вся цепочка. Как следствие, валидация DNSSEC завершится ошибкой, и 
ошибка распознавателя не позволит пользователям получать доступ к интернету. 

 
Когда произойдет обновление ключа? 

Обновление ключа KSK – это процесс, а не единичное событие; ожидается, что он будет 
завершен в марте 2018 года. Новый открытый ключ планируется опубликовать а сайте 
http://data.iana.org/root-anchors/ в феврале 2017 года, а в DNS он впервые появится 11 июля 
2017 года. 
 
Вот некоторые вехи процесса обновления ключа. Обратите внимание, что эти даты могут 
измениться по операционным соображениям: 
 

 Октябрь 2016 года: генерирование нового KSK 

 Февраль 2017 года: публикация нового KSK на веб-сайте IANA 

 Июль 2017 года: публикация нового KSK в DNS 
 Октябрь 2017 года: новый KSK используется для подписи (фактическое событие 

обновления ключа) 
 Январь 2018 года: отзыв старого KSK 

 Март 2018 года: надежное уничтожение старого KSK и завершение процесса 

обновления ключа KSK 

 

Сколько людей затронет это событие? 

Обновление ключа KSK может затронуть примерно четверть пользователей интернета, или 
750 миллионов человек. Эта цифра основана на примерном количестве пользователей 
интернета, которые используют операционные распознаватели DNSSEC.  

 

Кому нужно предпринимать какие-то действия? 

Разработчикам программного обеспечения, поддерживающего валидацию DNSSEC, 
настоятельно рекомендуется внедрять поддержку протокола автоматического обновления 
якоря доверия RFC 5011. Разработчики программного обеспечения и дистрибьюторы, 
которые включают KSK корневой зоны в код или файлы конфигурации, должны обеспечить 
использование нового KSK корневой зоны, в идеальном случае – сразу после публикации 
нового KSK в феврале 2017 года. 
 
Операторы, использующие протокол автоматического обновления якоря доверия RFC 5011, 
при обновлении ключа должны обеспечить настройку своих DNSSEC-распознавателей на 
автоматическое обновление якоря доверия корневой зоны. Операторы, которые обновляют 
конфигурацию якоря доверия DNSSEC-распознавателей вручную, должны обеспечить 
настройку нового KSK корневой зоны до 11 октября 2017 года.  
 

http://data.iana.org/root-anchors/
https://tools.ietf.org/html/rfc5011


Все, кто разрабатывает, интегрирует, распространяет или использует ПО с поддержкой 
валидации DNSSEC, которое надлежащим образом использует протокол автоматического 
якоря доверия RFC 5011, могут ничего не предпринимать.  

 

Ресурсы 
Задать вопрос 

Чтобы задать вопрос, отправьте письмо на адрес globalsupport@icann.org, указав в строке 
темы «Обновление ключа KSK». 
 
Узнайте больше об обновлении ключа KSK 

https://www.icann.org/kskroll  
 
Присоединяйтесь к обсуждению  
Используйте хэш-тег #KeyRoll: https://twitter.com/icann 
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