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Актуализация опорных знаний 

Каталог (directory) – это информационный ресурс, используемый для 
хранения информации о каком-либо объекте. Например, телефонный 
справочник содержит информацию об абонентах телефонной сети. 
Служба каталогов (directory service) – сетевая служба, которая иден-
тифицирует все ресурсы сети и делает их доступными пользователям.   

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

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. 

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. 

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

Элементы Active Directory Domain Services: 

 Домены 

 Контроллеры домена. 

 Дерево. 

 Лес 

 Сайты и подсети 

Логическая и физическая структуры 

Active Directory организует как физическую, так и логическую структуру 
компонентов сети.  

Физическая структура призвана оптимизировать сетевой обмен дан-

ными, а также установить физические границы сетевых ресурсов.  

Компоненты физической структуры: 
•  Подсеть (subnet)  Сетевая группа с конкретным диапазоном IP-
адресов и маской. 
•  Сайт (site)  Одна или несколько подсетей. Сайты используются для 
настройки доступа к каталогам и репликации. 
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Логическая структура помогает упорядочить объекты каталога, а так-

же управлять сетевыми учетными записями и общими ресурсами.  

Компоненты логической структуры AD DS: 
•  Подразделение (organizational unit)  Подгруппа доменов, как прави-
ло, отображающая коммерческую или производственную структуру 
организации. 
•  Домен (domain)  Группа компьютеров с общей базой данных катало-
га. 
•  Дерево доменов (domain tree)  Один или несколько доменов с об-
щим непрерывным пространством имен. 
•  Лес доменов (domain forest)  Одно или несколько деревьев, исполь-
зующих общую информацию каталога. 

Хотя в сети Windows Server 2008 мы должны настраивать и Active 

Directory, и DNS, домены Active Directory и DNS служат разным целям.  

Домены Active Directory помогают управлять учетными записями, ре-

сурсами и безопасностью. Домены DNS организуют иерархию доменов и 

используются, главным образом, для разрешения имен.  

ОС Windows Server 2008 использует DNS для преобразования имен 

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

172.16.18.8. 

Пространство имен 

Область действия (scope) Active Directory достаточно обширна. Она 

может включать отдельные сетевые объекты (принтеры, файлы, имена поль-

зователей), серверы и домены в отдельной глобальной сети. Она может также 

охватывать несколько объединенных сетей. Некоторые из рассматриваемых 

ниже терминов относятся к группе сетей, поэтому важно помнить, что Active 

Directory может быть настроена на управление как отдельным компьютером, 

так и компьютерной сетью или группой сетей. 

Понятие пространства имен 

Active Directory, как и любая другая служба каталогов, является преж-

де всего пространством имен.  

Пространство имен - это такая ограниченная область, в которой мо-
жет быть распознано данное имя.  

Распознавание имени заключается в его сопоставлении с некоторым 

объектом или объемом информации, которому это имя соответствует. 

Например, телефонный справочник представляет собой пространство имен, 

в котором именам телефонных абонентов могут быть поставлены в соответ-

ствие телефонные номера. Файловая система Windows образует простран-
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ство имен, в котором имя файла может быть поставлено в соответствие кон-

кретному файлу. 

Active Directory образует пространство имен, в котором имя объекта 

в каталоге может быть поставлено в соответствие самому этому объекту. 

Объект 

Объект - это непустой, именованный набор атрибутов, обозначающий 

нечто конкретное, например пользователя, принтер или приложение. Атри-

буты содержат информацию, однозначно описывающую данный объект. 

Атрибуты пользователя могут включать имя пользователя, его фамилию и 

адрес электронной почты. 

Контейнер 

Контейнер аналогичен объекту в том смысле, что он также имеет ат-

рибуты и принадлежит пространству имен. Однако, в отличие от объекта, 

контейнер не обозначает ничего конкретного: он может содержать группу 

объектов или другие контейнеры. 

Дерево 

Термин "дерево" используется для описания иерархии объектов и кон-

тейнеров. Как правило, конечными элементами дерева являются объекты. В 

узлах (точках ветвления) дерева располагаются контейнеры. Дерево отражает 

взаимосвязь между объектами или указывает путь от одного объекта к дру-

гому. Простой каталог представляет собой контейнер. Компьютерная сеть 

или домен тоже являются контейнерами. Непрерывным поддеревом называ-

ют любую непрерывную часть дерева, включающую все элементы каждого 

входящего в нее контейнера. 

Имя 

Служба Active Directory допускает существование двух типов имен, 

используемых для идентификации объектов: 

 Уникальное имя. Каждый объект в Active Directory имеет уни-

кальное имя (Distinguished Name, DN). Это имя содержит указание на домен, 

в котором находится объект, и полный путь в иерархической структуре кон-

тейнеров, который приводит к данному объекту. Типичным уникальным 

именем (DN) является имя: 

/O=Internet/DC=COM/DC=Microsoft/CN=Users/CN=James Smith. Это имя обо-

значает объект типа "пользователь"с именем "James Smith", находящийся в 

домене Microsoft.com. 

 Относительное имя. Относительное уникальное имя объекта 

(Relative Distinguished Name, RDN) - это та часть имени, которая сама являет-

ся частью атрибута объекта. В приведенном выше примере RDN-именем 

объекта "James Smith"служит групповое имя (CN) CN=James Smith. RDN-

именем родительского объекта является имя CN=Users. 

Контексты имен  

Active Directory может состоять из одного или нескольких контекстов 

имен или сегментов (разделов). Контекстом имен может быть любое непре-
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рывное поддерево каталога. Контексты имен являются единицами реплика-

ции. 

Репликация Active Directory (AD) - метод, посредством которого из-

менения в базе службы каталогов на одном контроллере домена (DC) пере-

даются другим контроллерам. 

В Active Directory каждый сервер всегда содержит не менее трех кон-

текстов имен: 

 логическую структуру; 

 конфигурацию (топологию репликации и соответствующие мета-

данные); 

 один или несколько пользовательских контекстов имен (поддере-

вья, содержащие объединенные в каталог объекты). 

Домены 

Домен - это единая область, в пределах которой обеспечивается без-

опасность данных в компьютерной сети под управлением ОС Windows (Бо-

лее подробную информацию о доменах можно найти в документации по опе-

рационным системам Windows). Active Directory состоит из одного или не-

скольких доменов. Применительно к отдельной рабочей станции доменом 

является сама станция. Границы одного домена могут охватывать более чем 

одно физическое устройство. Каждый домен может иметь свои правила за-

щиты информации и правила взаимодействия с другими доменами. Если не-

сколько доменов связаны друг с другом доверительными отношениями и 

имеют единую логическую структуру, конфигурацию и глобальный каталог, 

то говорят о дереве доменов. 

Доверительные отношения 

Поскольку домены разграничивают зоны безопасности, специальный 

механизм, называемый доверительными отношениями (trust relationships), 

позволяет объектам в одном домене [доверяемом (trusted domain)] обращать-

ся к ресурсам в другом [доверяющем (trusting domain)]. 

Транзитивными отношениями доверия (transitive trust) называются 
двусторонние отношения, которые устанавливаются автоматически 
между доменами в одном и том же лесе AD DS.  

Такие отношения доверия соединяют ресурсы между доменами в AD 

DS и отличаются от явных отношений доверия тем, что перетекают из одного 

домена в другой. Другими словами, если домен А доверяет домену В, а домен 

В доверяет домену С, то домен А доверяет домену С. 

Windows Server 2003 поддерживает шесть типов доверительных отно-

шений: 

 Доверие к родительскому и дочернему доменам. Active Directory 

автоматически выстраивает транзитивные двусторонние доверительные от-

ношения между родительскими и дочерними доменами в дереве доменов. 

При создании дочернего домена доверительные отношения автоматически 
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формируются между дочерним доменом и его родителем. Эти отношения 

двусторонние. Доверие также является транзитивным, т. е. контроллеры до-

веряемого домена пересылают запросы на аутентификацию контроллерам 

доверяющих доменов. 

 Доверие к корневому домену дерева. Двусторонние транзитив-

ные 

доверительные отношения автоматически создаются и между корне-

вымидоменами деревьев в одном лесу. Это резко упрощает управление доме-

нами по сравнению с тем, что было в версиях Windows, предшествовавших 

Windows 2000. Больше не нужно конфигурировать отдельные односторонние 

доверительные отношения между доменами. 

 Доверие к внешнему домену. Внешнее доверие используется, ко-

гда нужно создать доверительные отношения между доменом Windows 

Server 2003 и доменом Windows NT 4.0. Поскольку ограниченные домены 

(down-level domains) (домены, не поддерживающие Active Directory) не могут 

участвовать в двусторонних транзитивных доверительных отношениях, сле-

дует использовать внешнее доверие, которое является односторонним. 

 Доверие к сокращению. Доверие к сокращению - это способ со-

здания прямых доверительных отношений между двумя доменами, которые 

могут быть уже связаны цепочкой транзитивных доверий, но нуждаются в 

более оперативном реагировании на запросы друг от друга. 

 Доверие к сфере. Доверие к сфере служит для подключения доме-

на Windows Server 2003 к сфере Kerberos, которая не поддерживает Windows 

и использует протокол защиты Kerberos V5. Доверие к сфере может быть 

транзитивным или нетранзитивным, одно- или двусторонним. 

 Доверие к лесу. Доверие к лесу упрощает управление несколькими 

лесами и обеспечивает более эффективное защищенное взаимодействие меж-

ду ними. Этот тип доверия позволяет обращаться к ресурсам в другом лесу 

по той же идентификации пользователя (user IDentification, ID), что и в его 

собственном лесу. 

Доменное дерево 

Дерево доменов состоит из нескольких доменов, которые имеют об-

щую логическую структуру и конфигурацию и образуют непрерывное про-

странство имен. Домены в дереве связаны между собой доверительными   

отношениями. Active Directory является множеством, которому принадлежат 

одно или несколько деревьев доменов. 

Дерево доменов графически можно представить двумя способами: 

 Представление доменного дерева через доверительные отноше-

ния между доменами. Доверительные отношения между доменами в ОС 

Windows 2000 устанавливаются на основе протокола безопасности Kerberos. 

Отношения, созданные с помощью этого протокола, обладают свойствами 
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транзитивности и иерархичности: если домен А доверяет домену В и домен В 

доверяет домену С, то домен А доверяет и домену С. 

 Представление доменного дерева через пространство имен до-

менного дерева. Доменное дерево можно также представить с помощью про-

странства имен. Уникальное имя объекта можно определить, двигаясь вверх 

по доменному дереву начиная с объекта. Такой метод оказывается удобным 

при объединении объектов в логическую иерархическую структуру. Главное 

достоинство непрерывного пространства имен состоит в том, что глубокий 

поиск, проводимый от корня дерева, позволяет просмотреть все иерархиче-

ские уровни пространства имен. 

Несколько доменных деревьев могут быть объединены в лес. 

Лес 

Лесом называется одно или несколько деревьев, которые не образуют 

непрерывного пространства имен. Все деревья одного леса имеют общие ло-

гическую структуру, конфигурацию и глобальный каталог. Все деревья дан-

ного леса поддерживают друг с другом транзитивные иерархические довери-

тельные отношения, устанавливаемые на основе протокола Kerberos. В от-

личие от дерева, лес может не иметь какого-то определенного имени. Лес 

существует в виде совокупности объектов с перекрестными ссылками и до-

верительных отношений на основе протокола Kerberos, установленных для 

входящих в лес деревьев. Поддержка протокола Kerberos требует, чтобы де-

ревья одного леса составляли иерархическую структуру: имя дерева, распо-

лагающегося в корне этой структуры, может использоваться для обозначения 

всего данного леса деревьев. 

Организационные единицы (подразделения) 

Организационные единицы (Organizational Units, OU) или организаци-

онные подразделения (ОП) позволяют разделять домен на зоны администра-

тивного управления, т. е. создавать единицы административного управления 

внутри домена. В основном это дает возможность делегировать администра-

тивные задачи в домене. До появления Active Directory домен был наимень-

шим контейнером, которому могли быть назначены административные раз-

решения. 

Сайт (узел) 

Узлом (сайтом) называется такой элемент сети, который содержит 

серверы Active Directory. Узел обычно определяется как одна или несколько 

подсетей, поддерживающих протокол TCP/IP и характеризующихся хорошим 

качеством связи, которое подразумевает высокую надежность и скорость 

передачи данных.  

Определение узла как совокупности подсетей позволяет администра-

тору быстро и без больших затрат настроить топологию доступа и реплика-

ции в Active Directory и полнее использовать достоинства физического рас-

положения устройств в сети. Когда пользователь входит в систему, клиент 

Active Directory ищет серверы Active Directory, расположенные в узле поль-

зователя. Поскольку компьютеры, принадлежащие к одному узлу, в масшта-
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бах сети можно считать расположенными близко друг к другу, связь между 

ними должна быть быстрой, надежной и эффективной. Распознавание ло-

кального узла в момент входа в систему не составляет труда, так как рабочая 

станция пользователя уже знает, в какой из подсетей TCP/IP она находится, а 

подсети напрямую соответствуют узлам Active Directory. 

 

 

 

Сбор и анализ информации 

На данном этапе предпроектного исследования собираются основные 

сведения по существующей инфраструктуре в компании. 

 Для планирования структуры Active Directory - информация о до-

менной структуре и ее типе, структуре групп пользователей и рас-

пределении их по доменам, количестве существующих контролле-

ров доменов внутри каждого домена. Определение существующих 

доверительных отношений между доменами, односторонних и 

двухсторонних доверительных отношений и доменов, которые не 

должны включаться в леса Active Directory, пространства имен 

DNS, существующих в организации, и перечня существующих до-

менных имен организации, зарегистрированных в сети Интернет. 

 Для планирования сайтов Active Directory - информация о суще-

ствующей структуре сайтов, о топологии сети, о каналах связи и их 

пропускной способности. 

 Для планирования переноса текущей структуры сетевых сервисов 

на платформу Active Directory - информация о топологии исполь-

зуемых сетевых сервисов DHCP, WINS, DNS. 

 Для обеспечения возможности резервного восстановления данных 

во время миграции - схема резервного копирования информации. 

 Для определения возможной расширяемости решения - исследова-

ние возможных вариантов изменения схемы при росте организации 

или ее реорганизации, определение области Active Directory (ис-

следование подразделений, включая удаленные филиалы организа-

ции, необходимых для включения в Active Directory). 

 Для планирования миграции приложений, использующих Active 

Directory - список приложений, связанных с Active Directory, и 

возможных ограничений, накладываемых ими на структуру Active 

Directory, определение механизмов идентификации пользователей. 

Структура каталога 

Служба каталогов Active Directory состоит из многих компонентов и 

построена на множестве технологий.  

Данные каталога доступны пользователям и компьютерам благодаря 
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хранилищам данных и глобальным каталогам.  

Хотя большинство действий, выполняемых в Active Directory, затраги-

вают хранилище данных, глобальные каталоги в равной степени важны, так 

как они используются при входе в систему и для поиска информации. Если 

глобальный каталог недоступен, обычные пользователи в домен войти не 

могут. Единственный способ изменить такое положение дел — локальное 

кеширование универсальной группы пользователей.  

Кеширование универсальной группы пользователей имеет свои пре-

имущества и недостатки. 

Вы получаете доступ к чужим данным и размещаете свои данные в 

Active Directory, используя репликацию и протоколы доступа к каталогу. 

Протоколы доступа к каталогу позволяют клиентам подключаться к компью-

терам, на которых работает Active Directory. Репликация необходима для 

размещения обновленных данных на контроллерах домена. Основной способ 

распространения обновлений — репликация в модели с несколькими хозяе-

вами. Некоторые изменения могут обрабатываться только специальными 

контроллерами домена — хозяевами операций. На способ репликации с не-

сколькими хозяевами влияет также новая функция Windows Server 2008 — 

разделы каталога приложений (application directory partitions). 

С помощью разделов каталога приложений администраторы предпри-

ятия, входящие в соответствующую группу, могут создавать в лесе домена 

разделы репликации, то есть, логические структуры, использующиеся для 

управления репликацией в пределах леса. Например, вы можете создать раз-

дел для управления репликацией DNS внутри домена, не давая реплициро-

вать информацию DNS другим системам домена. 

Раздел каталога приложений может выступать в роли нового дерева в 

лесе, дочернего раздела домена или дочернего раздела другого раздела. Ко-

пии раздела каталога приложений можно сделать доступными на любом кон-

троллере домена Active Directory, работающем под управлением Windows 

Server 2008, включая глобальные каталоги. Разделы каталога приложений 

полезны в больших доменах и лесах, однако они увеличивают накладные 

расходы, связанные с планированием, управлением и обслуживанием. 

Знакомство с хранилищем данных 

Хранилище данных содержит информацию о таких объектах, как 

учетные записи, общие ресурсы, подразделения и групповые политики. Хра-

нилище данных также называется каталогом (directory), что роднит его с са-

мой Active Directory. 

На контроллерах домена каталог хранится в файле Ntds.dit, располо-

жение которого задается во время установки Active Directory. Он должен 

находиться на диске с файловой системой NTFS, отформатированном для 

использования в Windows Server 2008. Вы можете хранить данные каталога 

отдельно от главного хранилища данных. Это относится к групповым поли-
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тикам, сценариям и другой открытой информации, хранящейся на общем 

системном томе (Sysvol). 

Поскольку хранилище данных является контейнером для объектов, 

предоставление информации каталога в общее пользование называется пуб-

ликацией. Например, вы публикуете информацию о принтере, предоставляя к 

нему общий доступ по сети. 

Контроллеры домена реплицируют большую часть изменений в хра-

нилище данных в модели с несколькими хозяевами. Администратору не-

большой или средней организации редко приходится управлять репликацией 

хранилища данных, так как она выполняется автоматически. В крупных ор-

ганизациях или организациях с особыми требованиями ее можно настроить. 

Реплицируются не все данные каталога, а только открытая информа-

ция, попадающая в одну из следующих категорий: 

•  Данные домена  Информация об объектах домена: учетных записях, 

общих ресурсах, подразделениях и групповых политиках. 

•  Данные конфигурации  Топология каталога: список доменов, дере-

вьев и лесов, а также расположение контроллеров домена и серверов гло-

бального каталога. 

•  Данные схемы  Все объекты и типы данных, которые могут быть 

сохранены в каталоге. Стандартная схема, предусмотренная в Windows Server 

2008, описывает объекты учетных записей, объекты общих ресурсов и пр. Вы 

вольны расширить стандартную схему, определив новые объекты и атрибуты 

или добавляя новые атрибуты для существующих объектов. 

Знакомство с глобальным каталогом 

Если членство в универсальной группе локально не кешируется, гло-

бальные каталоги позволяют войти в сеть, предоставляя во время запуска 

процесса входа в сеть информацию о членстве в универсальной группе. Гло-

бальные каталоги также позволяют производить поиски в каталогах по всем 

доменам леса. Контроллер домена, назначенный глобальным каталогом, хра-

нит полную копию всех объектов каталога своего домена и частичную копию 

каталога остальных доменов леса. 

 Примечание  Частичных копий достаточно, так как для входа в систе-

му и поиска требуются только некоторые свойства объекта. Частичная копия 

также сокращает количество информации, передаваемой по сети. 

По умолчанию глобальным каталогом назначается первый контроллер, 

установленный в домене. Если в домене есть только один контроллер, гло-

бальный каталог и контроллер домена являются одним сервером. В против-

ном случае глобальный каталог располагается на указанном вами контролле-

ре домена. Вы также вольны добавлять в домен глобальные каталоги, чтобы 

сократить время отклика при проверке подлинности и выполнении поиска. 

Рекомендуется иметь внутри домена по одному глобальному каталогу на 

сайт. 
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Контроллеры домена, выполняющие функции глобального каталога, 

должны быть хорошо связаны с контроллерами, выступающими в роли хозя-

ев инфраструктуры. Роль хозяина инфраструктуры является одной из пяти 

ролей хозяина операций, которые можно назначить контроллеру домена. В 

домене хозяин инфраструктуры отвечает за обновление ссылок на объекты, 

сравнивая свои данные с данными глобального каталога. Если хозяин инфра-

структуры находит устаревшие данные, он запрашивает обновленные данные 

в глобальном каталоге, а затем реплицирует изменения на другие контролле-

ры домена. 

Если в домене всего один контроллер домена, вы можете сделать хозя-

ином инфраструктуры и глобальным каталогом один и тот же компьютер.  

Если в домене несколько контроллеров, глобальный каталог и хозяин 

инфраструктуры должны располагаться на разных контроллерах. В против-

ном случае, хозяин инфраструктуры не найдет устаревшие данные и не реп-

лицирует изменения. Единственным исключением является случай, когда 

глобальный каталог размещен на всех контроллерах домена. В этом случае не 

имеет значения, какой контроллер домена выполняет роль хозяина инфра-

структуры. 

Одна из основных причин настройки дополнительных глобальных ка-

талогов в домене заключается в обеспечении доступности каталога для входа 

в сеть и обработки запросов на поиск. Если в домене всего один глобальный 

каталог, который стал недоступен, и нет локального кеширования членства в 

универсальных группах, обычные пользователи не смогут войти в сеть, а вы 

не сможете произвести поиск в каталоге. При недоступном глобальном ката-

логе войти в домен могут только администраторы домена. 

Поиск в глобальном каталоге очень эффективен. Каталог содержит 

информацию обо всех объектах всех доменов леса. Это позволяет выполнять 

запросы на поиск по каталогу в локальном домене, а не в домене на другом 

конце сети. Локальное выполнение поиска уменьшает загруженность сети и в 

большинстве случаев позволяет быстрее получить ответ. 

 Совет Если проверка подлинности или запросы на поиск стали вы-

полняться дольше обычного, возможно, вам следует настроить дополнитель-

ные глобальные каталоги.  

Однако чем больше глобальных каталогов, тем больше данных пере-

дается по сети. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

 


