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Актуализация опорных знаний 

Файлы и каталоги 

Файл  есть набор данных, хранящийся на периферийном устройстве и 

доступный по имени.  

Понятие «файловая система» означает стандартизованную совокуп-
ность структур данных, алгоритмов и программ, обеспечивающих хра-
нение файлов и выполнение операций с ними.  
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С каждым файлом связан набор атрибутов (характеристик), т.е. 

набор сведений о файле. Состав атрибутов может сильно различаться для 

разных файловых систем.  

Записи, в которых содержатся атрибуты каждого файла, собраны в ка-
талоги (они же папки, директории).  

В ОС Linux Каждому файлу отводится один и только один индексный 

дескриптор (inode, i-узел, информационный узел).  Он хранит описание фай-

ла, его атрибуты и права доступа, а также указатель на данные файла. 

В операционных системах каталог  - это список ссылок на файлы и дру-
гие каталоги.  

Каталог, на который есть ссылка в данном каталоге, называется подка-

талогом или вложенным каталогом. 

Каталог НЕ СОДЕРЖИТ ФАЙЛОВ, он только ССЫЛАЕТСЯ на 

них. Каталог – это файл особого типа (“d” – от “directory”) 

Windows Server 2008 

Microsoft Windows Server 2008 – это общее имя для целого семейства 

операционных систем, которые выпускаются в нескольких редакциях, ориен-

тированных на разные задачи и разные аппаратные платформы. 

В семейство операционных систем Windows Server 2008  входят вер-

сии Standard Edition, Enterprise Edition и Datacenter Edition. У каждой версии  

есть свое особое предназначение: 

•  Windows Server 2008 Standard Edition  Эта версия должна непо-

средственно заменить Windows Server 2003. Она предоставляет службы и 

ресурсы для других систем сети, обладает богатым набором компонентов и 

параметров конфигурации. 

•  Windows Server 2008 Enterprise Edition  Этот вариант обладает бо-

лее широкими возможностями, чем Standard Edition, обеспечивает большую 

масштабируемость и доступность, а также поддерживает дополнительные 

службы, например, кластеризацию и службы федерации Active Directory.  

•  Windows Server 2008 Datacenter Edition  Самая мощная система 

семейства. В ней расширены возможности кластеризации, добавлена под-

держка до 64 Гб памяти на системах х86 и до 2 Тб памяти на 64-разрядных 

системах. Для ее работы требуется не менее 8 процессоров; возможна под-

держка до 64 процессоров. 

•  Windows Web Server 2008  Этот вариант предназначен для предо-

ставления веб-служб при развертывании веб-сайтов и веб-приложений, по-

этому в нем поддерживаются только соответствующие компоненты. Точнее, 

в эту версию включены Microsoft .NET Framework, Microsoft Internet 

Information Services (IIS), ASP.NET, сервер приложений и компоненты для 

балансировки нагрузки на сеть. Многие другие компоненты, включая Active 

Directory, в этой версии отсутствуют.  
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Версия сервера выбирается при установке системы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Выбор версии Windows Server во время установки системы 

Определение каталога и службы каталогов 

Понятие службы каталогов 

Каталог (directory) – это информационный ресурс, используемый для 
хранения информации о каком-либо объекте.  

Например, телефонный справочник содержит информацию об абонен-

тах телефонной сети. 

В распределенной вычислительной системе или в компьютерной сети 

общего пользования (например, Интернет) имеется множество объектов: сер-

веры, базы данных, приложения, принтеры и др. Пользователи хотят иметь 

доступ к каждому из таких объектов, а администраторы – управлять прави-

лами использования таких объектов. 

Применительно к теме данной лекции термины «каталог» и «служба 

каталогов» относятся к каталогам, размещаемым в частных сетях и сетях об-

щего пользования.  

Служба каталогов отличается от каталога тем, что она не только явля-
ется информационным ресурсом, но также представляет собой услугу, 
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обеспечивающую поиск и доставку пользователю необходимой ему 
информации.  

Служба каталогов (directory service) – сетевая служба, которая иденти-

фицирует все ресурсы сети и делает их доступными пользователям.  Служба 

каталогов централизованно хранит информацию, требуемую для использова-

ния и управления этими объектами, упрощая процесс поиска и управления 

данными ресурсами. Служба каталогов работает как главный коммутатор 

сетевой ОС. Она управляет идентификацией и отношениями между распре-

деленными ресурсами и позволяет им работать вместе. 

Службы каталогов и стандарты 

В современных сетях используется несколько служб каталогов и стан-

дартов: 

X.500 и Directory Access Protocol (DAP). X.500 – это спецификация 

Международной организации стандартов (ISO). Она определяет, как должны 

быть структурированы глобальные каталоги. X.500 также описывает приме-

нение DAP для обеспечения взаимодйствия между клиентами и серверами 

каталогов. 

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Этот протокол был 

разработан в ответ на критические замечания по спецификации DAP, которая 

в большинстве случаев оказалась слишком сложной для применения. Специ-

фикация LDAP быстро стала стандартным протоколом каталогов в Интерне-

те.  

Novell Directory Services (NDS) – служба каталогов для сетей Novell 

Netware, совместимая со стандартом X.500. 

Windows NT и SAM. База данных SAM (Security Accounts 

Management, управление безопасными учетными записями) являлась ядром 

операционной системы Windows NT. Она представляла центральную базу 

данных учетных записей, включающую все учетные записи пользователей и 

групп в домене. 

Функции службы каталогов 

Основными функциями службы каталогов являются следующие. 

Централизация. Смысл централизации – уменьшение количества ка-

талогов в сети. Включение информации обо всех сетевых ресурсах в центра-

лизованный каталог создает единую точку управления, что упрощает адми-

нистрирование ресурсов и позволяет эффективнее делегировать администра-

тивные задачи. Кроме того, в сети появляется единая точка входа для пользо-

вателей (или их компьютеров/приложений). 

Масштабируемость. Служба каталогов должна допускать рост сети, 

не создавая при этом больших издержек – то есть она должна поддерживать 

какой-либо способ разбиения базы данных каталога на разделы, чтобы не 

утратить контроль над базой данных из-за ее чрезмерного разрастания, со-

храняя при этом преимущества централизации. 
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Стандартизация. Служба каталогов должна предоставлять доступ к 

своей информации по открытым стандартам. Это гарантирует, что другие 

приложения смогут использовать ресурсы в службе каталогов, а не поддер-

живать собственные каталоги. 

Расширяемость. Служба каталогов должна тем или иным способом 

позволять администраторам расширять набор информации, хранимой в ката-

логе.  

Разделение физической сети. Благодаря службе каталогов топология 

физической сети должна быть прозрачной для пользователей и администра-

торов. Ресурсы можно находить (и обращаться к ним), не зная, как и где они 

подключены в сети. 

Безопасность. Служба каталогов была бы крайне полезна злоумыш-

леннику, если бы он получил к ней доступ. Поэтому служба каталогов долж-

на поддерживать защищенные средства хранения, управления, выборки и 

публикации информации о сетевых ресурсах. 

Эволюция служб каталогов 

Службы каталогов в той или иной форме существовали с самого нача-

ла эпохи компьютеров – они предназначались для обычного поиска файлов и 

для аутентификации. С расширением сети Интернет и увеличением совмест-

ного использования компьютеров в функции каталогов было включено хра-

нение основной контактной информации о пользователях. Уже в первых ре-

дакциях Unix/Linux при создании нового пользователя можно было указать 

номер телефона, комнату и другие сведения. 

Вскоре появились специализированные службы каталогов для прило-

жений, содержавшие сведения о каждом программном продукте. Еще в нача-

ле 1990-х годов фирма Novell Netware разработала свою службу каталогов – 

NDS, Novell Directory Services, а Microsoft начала реализацию подобной 

службы в Windows NT. 

С целью более тесного взаимодействия и стандартизации был разрабо-

тан облегченный протокол доступа к каталогам – Lightweight Directory Access 

Protocol, LDAP. Этот общепринятый метод доступа к информации каталогов, 

пользующийся всеми возможностями протокола TCP/IP, оказался надежным 

и функциональным.  

Общая характеристика Active Directory 

Active Directory (AD) - это служба каталогов, разработанная Microsoft 
для доменных сетей Windows.  

Служба Active Directory, в отличие от перечисленных служб каталогов, 

является защищенной, распределенной, сегментируемой и реплицируемой, 

что позволяет обеспечить следующие возможности: 

 упрощенное администрирование; 

 масштабируемость; 
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 поддержку открытых стандартов; 

 поддержку стандартных форматов имен. 

Служба Active Directory разрабатывалась так, чтобы соответствовать 

стандарту LDAP. Он включен в большинство операционных систем Windows 

Server в виде набора процессов и служб.  

Active Directory - это иерархически организованное хранилище данных 
об объектах сети,  

обеспечивающее удобные средства для поиска и использования этих 

данных. 

С помощью Active Directory осуществляется централизованное управ-

ление пользователями, группами, общими паками и сетевыми ресурсами, 

администрирование среды пользователя и программного обеспечения сред-

ствами групповой политики. 

Служба каталогов является как инструментом администрирования, так 
и инструментом пользователя.  

Пользователи зачастую не знают точных имен объектов, которые им в 

данный момент требуются. Они могут знать один или несколько их призна-

ков (attributes) и могут послать запрос (query) к каталогу. В ответ они получат 

список объектов, атрибуты которых совпадают с указанными в запросе. 

 
Технология Active Directory впервые появилась в версии Windows 2000 

Server. Первоначально она использовалась только для централизованного 

управления доменом. Затем из одного продукта, называвшегося просто Ac-

tive Directory, в Windows Server 2008 R2 они превратились в пять отдельных 

технологий. Четыре дополнительных называются:AD Lightweight Services 

(Служба AD облегченного доступа к каталогам), AD Federation Services 

(Службы федерации Active Directory), AD Certificate Services (Службы сер-

тификатов AD), Active Directory Rights Management Services (Службы управ-

ления правами AD). Традиционная служба Active Directory теперь носит имя 

Active Directory Domain Services (Доменные службы Active Directory).  
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Active Directory является единой точкой аутентификации и авториза-
ции пользователей и приложений в масштабах предприятия. 

Логическая структура AD DS позволяет масштабировать ее так, чтобы 

она охватывала и небольшие офисы, и крупные организации. Встроенная 

возможность детализации обязанностей, связанных с администрированием,  

позволяет предоставлять управление только конкретным группам или поль-

зователям.  

AD хранит сведения об учетных данных пользователей (имена, пароли, 
контактные данные) и о других объектах сети. 

Назначение прав на администрирование по принципу «все или ничего» 

(как в Linux – или root, или обычный пользователь) больше не практикуется. 

Технология  

Active Directory основана на стандартных протоколах Интернета и са-
мой своей организацией помогает правильно выстроить структуру се-
ти. 

Active Directory и DNS 

В службе каталогов Active Directory используется DNS (Domain Name 
System) — стандартная служба Интернета, которая объединяет группы 
компьютеров в домены, образующие иерархическую структуру.  

Иерархия доменов DNS определяется в масштабах Интернета, а раз-

личные уровни этой иерархии соответствуют компьютерам, корпоративным 

доменам и доменам верхнего уровня. Кроме того, DNS используется для пре-

образования имен хостов, например, zeta.microsoft.com, в числовые IP-адреса, 

например, 192.168.19.2. При помощи DNS иерархия домена Active Directory 

может стать частью Интернета или же остаться изолированной. 

В подобных доменах при обращении к ресурсам компьютера исполь-

зуется его полностью определенное доменное имя (Fully Qualified Domain 

Name, FQDN), например, zeta.microsoft.com. Здесь zeta — имя конкретного 

компьютера, microsoft — корпоративный домен, а com — домен верхнего 

уровня. 

DNS — настолько неотъемлемая часть Active Directory, что перед уста-
новкой Active Directory необходимо произвести настройку DNS в сети. 

Установка Active Directory 

В Windows Server 2008 установка Active Directory происходит в два эта-
па.  
 Сначала вы добавляете на сервер роль доменных служб Active 

Directory, используя мастер добавления ролей.  
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 Затем вы запускаете мастер установки Active Directory - dcpromo,  

- например, щелкнув Пуск (Start) и введя dcpromo в поле Начать поиск 

(Search).  

Если DNS еще не установлена, вам будет предложено установить ее. 

Если домена не существует, мастер поможет создать домен и настроить 

Active Directory в новом домене, а также добавить дочерние домены в суще-

ствующую структуру. 

Элементы Active Directory Domain Services 

Домены 

Домен Active Directory — это группа компьютеров с общей базой дан-

ных каталога. 

Домен является главной логической границей AD DS. 
Домен AD — это совокупность объектов, таких как пользователи или 
устройства, которые совместно используют политики, и базы данных. 
Домены содержат идентифицирующую информацию об этих объектах 
и имеют DNS-имя. 

Другими словами, 

домен (domain) – это централизованный список всех пользователей и 
групп в сети 

Домены в AD DS служат своего рода границами административной 

безопасности для объектов и содержат собственные политики безопасности. 

Домен формирует область административной ответственности. 

Домены представляют собой логическую организацию объектов и 
могут охватывать множество физических мест. 

Следовательно, создавать множество доменов для различных удален-

ных офисов или сайтов не требуется. 

База данных домена содержит учетные записи   пользователей , групп 
и компьютеров. Большая часть функций по управлению службой ка-
талогов работает на уровне домена  

(аутентификация пользователей, управление доступом к ресурсам, 

управление службами, управление репликацией, политики безопасности). 

Дерево AD DS состоит из нескольких доменов, соединенных двуна-
правленными транзитивными отношениями доверия. 

Имена доменов Active Directory формируются по той же схеме, что и 

имена в пространстве имен DNS. Как было показано выше, служба DNS яв-
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ляется средством поиска компонент домена — в первую очередь контролле-

ров домена. 

Функции домена ограничены и определяются режимом работы доме-

на. Существует несколько режимов, в том числе: 

•  Windows 2000 (смешанный режим).  Поддерживает контроллеры до-

мена, работающие под управлением Windows NT 4.0 и более поздних выпус-

ков Windows Server. 

•  Windows 2000 (основной режим) (Windows 2000 native) Поддержи-

вает контроллеры домена, работающие под управлением Windows 2000 и 

более поздних версий. 

•  Windows Server 2003  Поддерживает контроллеры домена, работаю-

щие под управлением Windows Server 2003 и Windows Server 2008. 

•  Windows Server 2008  Поддерживает контроллеры домена, работаю-

щие под управлением Windows Server 2008. 

Контроллеры домена. 

Контроллеры домена — специальные серверы, которые хранят соот-
ветствующую данному домену часть базы данных Active Directory.  

Основные функции контроллеров домена: 

хранение БД Active Directory (организация доступа к информации, 

содержащейся в каталоге, включая управление этой информацией и ее моди-

фикацию); 

синхронизация изменений в AD (изменения в базу данных AD могут 

быть внесены на любом из контроллеров домена, любые изменения, осу-

ществляемые на одном из контроллеров, будут синхронизированы c копиями, 

хранящимися на других контроллерах); 

аутентификация пользователей (любой из контроллеров домена 

осуществляет проверку полномочий пользователей, регистрирующихся на 

клиентских системах). 

Настоятельно рекомендуется в каждом домене устанавливать не менее 

двух контроллеров домена — во-первых, для защиты от потери БД Active 

Directory в случае выхода из строя какого-либо контроллера, во-вторых, для 

распределения нагрузки между контроллерами. 

Дерево. 

Дерево является набором доменов, которые используют единое свя-
занное пространство имен.  

В этом случае "дочерний" домен наследует свое имя от "родительско-

го" домена.  

У каждого домена Active Directory есть DNS-имя, например, 
microsoft.com.  
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Каждый домен в дереве AD DS использует общую схему и глобальный 

каталог. 

Пример простого дерева приведен на рисунке. 

 
Рис.2. Пример простого дерева 

Транзитивные отношения доверия устанавливаются автоматически. 

Наличие транзитивного отношения доверия означает, что если домен asia 

доверяет корневому домену, и домен europe доверяет корневому домену, то 

домен asia доверяет и домену europe.  

Это вовсе не означает, что есть возможность пользоваться правами до-

ступа всем пользователям или даже администраторам других доменов. От-

ношения доверия лишь обеспечивают путь от одного домена к другому.  

По умолчанию никакие права от одного транзитивного домена к дру-
гому не передаются. 

Все входящие в состав дерева домены используют общее пространство 

имен (в примере company.abc), но содержат механизмы защиты, ограничива-

ющие доступ из других доменов. 

Корпорация Microsoft рекомендует строить Active Directory в виде од-
ного домена.  

 

Лес 

Наиболее крупная структура в Active Directory. Лес объединяет дере-

вья, которые поддерживают единую схему ( схема Active Directory — набор 

определений типов, или классов, объектов в БД Active Directory). 

Лесом (forest) в AD DS называется группа связанных между собой де-
ревьев доменов. Неявные отношения доверия объединяют корни всех 
деревьев в общий лес. 

В лесу между всеми доменами установлены двухсторонние транзитив-

ные доверительные отношения, что позволяет пользователям любого домена 

получать доступ к ресурсам всех остальных доменов, если они имеют соот-

ветствующие разрешения на доступ. По умолчанию, первый домен, создава-
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емый в лесу, считается его корневым доменом, в корневом домене хранится 

схема AD. 

Домены со смежной структурой имен находятся в одном дереве (tree), 

пример которого показан на рис. 2. 

 
Рис. 3. Домены одного дерева используют смежную структуру имен 

Как показано на рис. 3, в лесу доменов может быть одно или несколько 

деревьев. 

 
Рис. 4.  Деревья в лесу обладают несмежной структурой имен 

Доступ к доменным структурам осуществляется посредством консоли 

Active Directory — домены и доверие (Active Directory Domains And Trusts), 

показанной на рис. 4. Она является оснасткой MMC, а также запускается при 

помощи меню Администрирование (Administrative Tools). 

Функции леса ограничены и регулируются режимом работы леса.  

Существует несколько режимов, в том числе: 

•  Windows 2000   

•  Windows Server 2003 

•  Windows Server 2008  

При управлении деревьями и лесами нужно помнить два очень важ-
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ных момента: 
первое созданное в лесу доменов дерево является корневым деревом, 
первый созданный в дереве домен называется корневым доменом 
дерева ( tree root domain ); 
первый домен, созданный в лесу доменов, называется корневым до-
меном леса ( forest root domain ), данный домен не может быть удален 
(он хранит информацию о конфигурации леса и деревьях доменов, его 
образующих). 

Сайты и подсети 

Сайт — это группа компьютеров в одной или нескольких IP-подсетях. 

Сайты используются для отображения физической структуры сети. 

Структура сайтов не зависит от логической структуры доменов, поэтому оче-

видной связи между сайтами и доменами не существует. При помощи Active 

Directory можно создать несколько сайтов внутри одного домена или сайт, 

обслуживающий несколько доменов. Диапазон IP-адресов сайта и простран-

ство имен домена также не связаны между собой. 

Подсеть — это группа сетевых адресов.  

В отличие от сайтов, которые могут объединять несколько диапазонов 

IP-адресов, подсеть характеризуется конкретным диапазоном IP-адресов и 

сетевой маской. Имя подсети имеет формат сеть/битовая маска, например, 

192.168.19.0/24. Здесь сетевой адрес 192.168.19.9 и маска подсети 

255.255.255.0 объединены в имя подсети 192.168.19.0/24. 

Подразделения 

Подразделениями называются подгруппы внутри доменов, как прави-
ло, отражающие коммерческую или производственную структуру ор-
ганизации.  

Подразделения можно представить в виде контейнеров для размеще-

ния учетных записей, общих ресурсов и других подразделений. Например, 

можно создать в домене microsoft.com  подразделения с названиями Human-

Resources ,  IT,  Engineering и Marketing. Позже вы сможете расширить эту 

структуру, включив в нее дочерние подразделения, например, подразделения 

OnlineSales , ChannelSales и PrintSales для подразделения Marketing. 

Объекты, помещенные в подразделение, могут принадлежать только 
его родительскому домену.  

Например, дочерние подразделения seattle.microsoft.com могут содер-

жать только объекты этого домена. Нельзя добавить в них объекты домена 

ny.microsoft.com. Хотя главное назначение подразделений состоит в распре-
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делении объектов согласно структуре организации, это не единственная при-

чина для их создания. Есть и другие преимущества: 

•  Подразделения позволяют назначать групповую политику неболь-

шой части ресурсов домена, не применяя ее ко всему домену. Это помогает 

на должном уровне создавать групповые политики предприятия и управлять 

ими. 

•  Подразделения позволяют объединить объекты каталога в компакт-

ные и потому более управляемые группы. 

•  Подразделения позволяют делегировать права и управлять админи-

стративным доступом к ресурсам домена, корректируя масштаб полномочий 

администратора домена. Можно, например, предоставить некоему пользова-

телю права администратора подразделения, но не всего домена. 

В консоли Active Directory — пользователи и компьютеры (Active 

Directory Users And Computers) подразделения изображаются в виде папок. 

Эта консоль является оснасткой консоли MMC. Также ее можно запустить из 

меню Администрирование (Administrative Tools). 

 

Контрольные вопросы 

 

 

Дополнительные материалы 

Построение дерева, состоящего из многих доменов необходимо в сле-

дующих случаях: 

 для децентрализации администрирования служб каталогов (напри-

мер, в случае, когда компания имеет филиалы, географически уда-

ленные друг от друга, и централизованное управление затруднено по 

техническим причинам); 

 для повышения производительности (для компаний с большим коли-

чеством пользователей и серверов актуален вопрос повышения про-

изводительности работы контроллеров домена); 

 для более эффективного управления репликацией (если контроллеры 

доменов удалены друг от друга, то репликация в одном может потре-

бовать больше времени и создавать проблемы с использованием не-

синхронизированных данных); 

 для применения различных политик безопасности для различных 

подразделений компании; 

 при большом количестве объектов в БД Active Directory. 

 


