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Актуализация опорных знаний 

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

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 

Проектирование инфраструктуры Active Directory 

Проектирование структуры Active Directory начинается с компонентов 

высшего уровня, а затем проектируются компоненты низших уровней. Это 

означает, что первый шаг состоит в создании проекта леса, затем следует 

проект доменов, проект DNS и, наконец, проект организационной единицы 

(OU). 

Проектирование структуры Active Directory должно включать следу-

ющие основные вехи. 

1. Планирование структуры лесов: 

o Определение типовых лесов для основных типов региональных 

представительств. 

o Определение основных типов доверительных отношений между 

разными лесами. 

o Разработка политики контроля изменений леса. 

o Политика изменения схемы. 

o Политика изменения конфигурации. 

o Разработка структуры DNS для типовых лесов. 

2. Планирование доменов для каждого леса: 
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o Реструктуризация существующих доменов на домены в зависимо-

сти от административных потребностей. 

o Разбиение на домены в зависимости от физического местораспо-

ложения для оптимизации трафика репликации и запросов. 

o Выбор корневого домена для каждого леса. 

o Оптимизация аутентификации укороченными доверительными от-

ношениями. 

3. Планирование использования сайтов для каждого леса: 

o Определение сайтов на основании физической топологии сети. 

o Создание связей между сайтами. 

o План размещения серверов глобального каталога в сайтах. 

o План размещения серверов DNS в сайтах. 

4. Планирование структуры организационных единиц для каждого 

домена: 

o Планирование реорганизации существующих доменов в организа-

ционных единицах. 

o Планирование организационных единиц для делегирования адми-

нистративных полномочий. 

o Планирование организационных единиц для скрытия объектов. 

o Создание организационных единиц для применения групповых 

политик. 

5. Планирование реорганизации существующих доменов и их пере-

вод на новую платформу Active Directory: 

o Планирование перемещения пользователей, компьютеров и групп. 

o Планирование модификации или удаления из структуры реструк-

туризируемых доменов. 

o Планирование изменения существующих доверительных отноше-

ний. 

o Планирование клонирования объектов безопасности. 

6. Тестирование внедряемых решений и установка стенда: 

o Определение возможностей и целей тестирования. 

o Разработка сценариев тестирования: цель тестирования; тестируе-

мые возможности и функции; требования к оборудованию, про-

граммному обеспечению и его конфигурации; описание проведе-

ния тестирования; ожидаемые результаты или критерии успеха те-

ста; график тестирования. 

При планировании новых учетных записей для предотвращения воз-

можных проблем следует обратить внимание на решение следующих вопро-

сов: 

 правила именования, которые обеспечат уникальные, но понятные 

имена учетных записей; 

 специалист, ответственный за определение паролей; 

 временные периоды, в которые пользователю разрешено и запреще-

но входить в сеть; 
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 возможность блокировки учетной записи; 

 тип профиля пользователя; 

 хранение документов пользователя: в локальной папке или в домаш-

ней папке на сервере. 

Проектирование структуры Леса 

Проектирование Active Directory начинается с проектирования основ-
ной структуры Леса (forest). Лес Active Directory выступает границами 
безопасности для создаваемой инфраструктуры идентификации.  

Когда вы развёртываете свой самый первый контроллер домена в ва-

шей инфраструктуре, он создаёт также и некий Лес.  

Всякая инфраструктура Active Directory обладает по крайней мере од-
ним Лесом. 

Существует две разновидности реализации Леса: 

 Отдельный Лес 

 Множество Лесов 

Отдельный Лес 

Развёртывание с отдельным Лесом является установленным по умол-
чанию режимом.  

Большинство моделей ведения дел укладываются в модель с отдель-

ным лесом. Для этой модели сложность и стоимость реализации минималь-

ны.  

Один из основных моментов, который вам требуется рассматривать 

для данного режима, – это репликации. Домены используются для деления на 

разделы основного каталога и управления необходимыми репликациями. (1) 

Множество Лесов 

Модель со множеством Лесов является сложным процессом реализа-

ции. Общая стоимость реализации также выше, ибо требует дополнительных 

ресурсов (аппаратных, программных и сопровождения). Имеется ряд причин 

зачем может потребоваться модель со множеством лесов: 

 Изолированность бизнес операций: В бизнесе корпорации могут 

быть группы компаний или подразделений, которым требуется рабо-

тать независимо. Их зависимость от прочих подразделений и парт-

нёрских компаний может быть минимальной. В подобной ситуации 

будет лучше создавать для них обособленные леса. 

 Быстрые изменения в службах каталога: Бизнес может иметь 

некие подразделения или бизнес единицы, которые вовлечены в 

быстрые изменения каталога. Например, среды R&D, проверок 

DevOps и подразделения разработки программного обеспечения мо-
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гут требовать изменения схемы, интеграции с Active Directory и из-

менения Групповых политик для проверок или разработки своих 

продуктов и служб. Будет лучше оставлять их в обособленном Лесу 

чтобы минимизировать их воздействие на всю инфраструктуру иден-

тификации. 

 Режим работы ИТ: Некоторые организации имеют децентрализо-

ванную работу ИТ. Примером этого могут служить группы компа-

ний. Каждая компания может иметь свой собственный персонал ИТ, 

причём требуется его независимая работа. Некий обособленный Лес 

задаст границы безопасности и действий для каждой из таких компа-

ний. 

 Изоляция ресурсов: Это является идеальным решением для по-

ставщиков служб или организаций со множеством обособленных Ле-

сов, которые желают совместно использовать свои ресурсы. (2) 

 Требования наследования: Дела ограничены государственными 

правилами и регулированием. Вы можете также иметь бизнес- со-

глашения с партнёрами и объединёнными компаниями. На основа-

нии этого может потребоваться создание некого отдельного леса для 

изоляции данных, служб и идентификации. 

 Приобретения или отчуждения бизнеса: Приобретения или отчуж-

дения бизнеса требуют расширения границ безопасности или изоля-

ции ресурсов и идентичности. Наилучшим способом осуществления 

этого будет использование модели со множеством лесов. Когда тре-

буется разделение данных или ресурсов между Лесами, могут уста-

навливаться доверительные отношения между Лесами. 

Создание структуры Леса 

После принятия решения относительно режима Леса наш следующий 

этап состоит в создании необходимой структуры Леса. Для этого нам требу-

ется принять решение собираемся ли мы достигать автономии и изоляции. 

Автономность 
Автономия предоставляет вам независимый контроль ресурсов. Та 

среда Active Directory, которая сосредоточена на автономности, поможет ад-

министраторам независимо управлять их ресурсами, однако будут иметься и 

более привилегированные администраторы, которые смогут управлять этими 

ресурсами и привилегиями прочих администраторов. 

Существует два вида автономии: 

 Автономность служб: Она предоставляет полномочия персонам 

или группам администраторов контролировать целиком или частично уро-

вень служб AD DS. Например, она позволит администраторам добавлять или 

удалять контроллеры домена, изменять установленную схему Active Directory 

и изменять DNS без владельца данного Леса. 

 Автономность данных: Предоставляет полномочия персонам или 

группам администраторов для контроля данных, хранимых в Active Directory 
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или присоединённых к домену контроллеров. Это также позволит вам вы-

полнять любые относящиеся к данным административные задачи без под-

тверждения на то некого привилегированного пользователя. Такая автоном-

ность не препятствует администраторам служб Леса в доступе к данным. 

Изоляция 
Изоляция даёт независимый и привилегированный контроль над име-

ющимися ресурсами. Администраторы способны независимо контролировать 

ресурсы, причём никакие иные учётные записи не способны получать кон-

троль. 

Существует два вида изоляции: 

 Изоляция служб: Она предотвращает всякий прочий контроль или 

взаимодействие с AD DS, отличными от тех, для которых определены эти 

администраторы. Иными словами, она предоставляет полный контроль над 

данной инфраструктурой идентификации. В основном изолирование службы 

происходит по причине рабочих или юридических требований. Например, 

Rebeladmin Corp. имеет три различных службы, которые построены локаль-

но. Каждая из служб обладает своей собственной базой потребителей. Работа 

с одним продуктом не должна оказывать воздействия на работу с прочими. 

Изоляция службы позволит данной организации изолировать действия для 

каждой службы. 

 Изоляция данных: Предоставит обладание теми данными, которые 

хранятся в Active Directory или подключённых к домену компьютерах для 

персон или групп администраторов. Однако Администраторы данных не смо-

гут предотвращать доступ имеющихся администраторов служб для контроля 

ими своих ресурсов. Для полной изоляции некого подмножества данных им 

понадобится создать некий обособленный Лес. 

Общее число требуемых для некой инфраструктуры Лесов зависит от 

требований автономности и изолированности. 

Выбор модели проектирования Леса 

Когда принято решение по необходимой модели Леса и общем числе 

Лесов, нашим следующим шагом является выбор моделей проектирования 

Леса. Существует три модели проектирования Леса: организации, ресурсов и 

ограничений.  

Модель Леса организации 
При модели Леса, соответствующей организации, ресурсы, данные и 

идентификация будут оставаться в отдельных лесах и будут продолжать 

управляться независимо. Эту модель можно применять для предоставления 

автономности служб, изоляции служб или изоляции данных: 

Например, Rebeladmin Corp. и My training являются двумя компани-

ями под одной и той же материнской компанией. Согласно операционным 

требованиям им необходима изоляция служб. Для её осуществления инжене-

ры создали два отдельных Леса. Каждая из компаний обладает своим соб-

ственным подразделением ИТ и независимо управляет идентичностями. Если 
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ресурсам требуется совместное использование между двумя Лесами, это мо-

жет быть выполнено через доверительные отношения между Лесами. 

Модель Леса ресурса 
При модели Леса, соответствующей ресурсу, для ресурсов использует-

ся некий отдельный Лес. Лес ресурса не содержит никаких учётных записей 

пользователя; вместо этого он содержит учётные записи служб и учётные 

записи администрации ресурса Леса. Для того чтобы некий Лес организации 

получал доступ к данному Лесу ресурсов без дополнительной аутентифика-

ции, между Лесами создаётся доверительное отношение. Модели Леса ресур-

сов предоставляют изоляцию служб: 

Например, Rebeladmin Corp. желает изолировать службы в Resource 

forest, поскольку она готовится к слиянию с другой компанией предоставле-

ния услуг ИТ в последующие шесть месяцев. После того как слияние будет 

завершено, другая компания сможет использовать данный Лес ресурсов так-

же для доступа к этим службам и ресурсам. Это только потребует установле-

ния доверительных отношений между Лесом этой компании и Resource 

forest. 

Модель Леса ограничения доступа 
При модели Леса, соответствующей ограничению доступа, для изоля-

ции идентичностей создаётся некий отдельный Лес, а данные должны быть 

обособлены от прочих данных идентичностей организации. Между такими 

двумя Лесами не создаётся доверия, поэтому идентичности из одного Леса не 

будут иметь возможности доступа к ресурсам в другом. Для доступа к ресур-

сам в каждом из Лесов нам требуется иметь отдельные учётные записи поль-

зователей. Данная модель Леса ограничения доступа предоставляет изоля-

цию данных: 

В нашем предыдущем примере Rebeladmin Corp. вовлечена в некий 

процесс лишения прав корпорации. Для неких активов здесь требуется пол-

ная изоляция данных и идентичностей. Для осуществления этого компания 

вводит Лес ограничения доступа. 

Раз необходимая структура Леса, общее число Лесов и их модели про-

ектирования были завершены, нашим следующим этапом будет проектиро-

вание необходимой структуры доменов. 

Проектирование конкретной структуры домена 

Всякий AD DS Лес имеет по крайней мере один домен.  

Когда вы устанавливаете свой первый Лес доменов, это также устано-

вит и некий домен по умолчанию. Имеется несколько причин почему вам 

может потребоваться рассмотреть возможность множества доменов в одном 

лесу: 

 Меньшие административные границы: (3)  

 Репликация (4). 
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 Безопасность: В своём предыдущем разделе мы обсуждали изоля-

цию данных и служб на основании Лесов. Она обусловлена операционными 

или юридическими требованиями в самом бизнесе. Домены способствуют 

изоляции ресурсов и объектов на основе требований безопасности в рамках 

своего Леса. My-Learning Inc. является некой ИТ компанией. Она в целом 

имеет два вида обучающихся. Некоторые являются академическими студен-

тами, изучающими соответствующую программу HND (высших националь-

ных дипломов, UK), а прочие - это студенты, сдающие свои профессиональ-

ные экзамены. Обе группы имеют различные лабораторные занятия, про-

граммное обеспечение и доступ к ресурсам. Обе группы обладают различны-

ми данными, ресурсами и требованиями идентификации безопасности. Неко-

торые из таких требований доступны лишь через установки безопасности для 

всего домена. Тем самым, наличие двух отдельных доменов позволяет им 

применять различные стандарты безопасности без пересечений. 

Существуют две модели, которые мы можем применять при проекти-

ровании такой структуры домена: модель с отдельным доменом и модель 

региональных доменов 

Модель единственного домена 

Модель с единственным доменом содержит структуру единственного- 
домена- единственного- леса. Она проще для администрирования и 
имеет меньшую стоимость реализации.  

Когда мы впервые настраиваем инфраструктуру Active Directory, это 

будет именно данная модель по умолчанию. Этот домен становится доменом 

корня в данной модели по умолчанию с единственным доменом. Наш домен 

станет по умолчанию корневым доменом для своего леса и в нём будут хра-

ниться все объекты. (5) 

Модель регионального домена 

В модели регионального домена Лес AD DS содержит корневой домен 

Леса и множество доменов, которые подключаются через WAN (wide area 

networks). В основном это приемлемо для офисов филиалов и подчинённых 

компаний, которые расположены в различных географических местоположе-

ниях. 

Данная модель сложнее чем модель с единственным доменом и будет 

требовать дополнительного оборудования и ресурсов. (6) 

Общее число доменов 

После принятия решения по модели структуры необходимого домена, 

наш следующий этап состоит в выявлении общего числа требуемых доменов. 

Общее число доменов зависит от общего числа подлежащих управлению 

объектов, имеющегося числа географических местоположений, администра-

тивных требований и значения полос пропускания подключений. (7) 
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Выбор названия домена 

Каждый домен в общем лесу обладает неким уникальным именем. 

Существует два вида имён: имена NetBIOS применяются для основанных на 

SMB- совместных ресурсов и обмена сообщениями Windows, в то время как 

имена DNS могут разрешаться в интернете и различных системах. Когда вы 

активируете свой домен, он запрашивает значения для имени DNS, а также 

названия NetBIOS. 

При выборе названия держите в уме следующие моменты: 

 Не используйте названия которыми вы не владеете на законных ос-

нованиях; когда речь идёт о FQDN, убедитесь что у вас имеется на 

него авторизация с регистрацией в Интернете. 

 Не применяйте числа и специальные символы, которые могут вво-

дить пользователей в заблуждение. 

 Не применяйте имена, связанные с продуктами и операционными си-

стемами, такими как NT или Windows. 

 Избегайте использования длинных имён и суффиксов. 

 Будьте аккуратными с правописанием. Мне приходилось наблюдать 

людей, развернувших всю структуру домена целиком, и лишь потом 

осознавшими, что допустили ошибку в написании. 

После того как доменное имя было присвоено, оно не может быть из-
менено без повторного развёртывания, выполнения процесса пере-
именования домена или осуществления миграции домена. 

Домен корня леса 

Самым первым настраиваемым в вашем Лесу доменом является корне-

вой домен Леса. Такой корневой домен содержит две важные привилегиро-

ванные группы, которыми выступают Администраторы компании и Админи-

страторы схемы (Enterprise Admins и Schema Admins). Участники этих групп 

безопасности способны добавлять/ удалять домены и изменять имеющуюся 

схему Active Directory. 

В модели со множеством доменов имеются два типа, которыми вы 

можете задать необходимый корневой домен Леса: 

 Выделенный корневой домен Леса: Некий обособленный домен 

для для работы в качестве корневого домена Леса. Он не будет со-

держать каких- бы то ни было учётных записей обычных пользова-

телей, объектов или ресурсов. Он будет содержать лишь учётные за-

писи Администраторов. Все прочие домены в этом Лесу будут до-

черними доменами для такого корневого домена. В среде с един-

ственным доменом Администраторы домена могут сами себя добав-

лять в группы Администраторов компании и схемы. Однако когда вы 

имеете отдельный корневой домен, Администраторы дочерних до-

менов не будут способны добавлять себя в эти привилегированные 

группы без осуществления этого с уровня корневого домена Леса. 
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Такой выделенный корневой домен Леса не должен разделять каких 

бы то ни было географических наименований, причём он обязан 

устанавливать некое отдельное название для всех прочих своих до-

черних доменов.  

 Региональный корневой домен Леса: Когда вы не собираетесь ис-

пользовать некий выделенный домен Леса, ваш региональный домен 

также может быть выбран в качестве корневого домена всего Леса. 

Он будет родительским доменом для всех прочих региональных кон-

троллеров домена. Например, HQ.rebeladmin.com может быть нашим 

региональным корневым доменом. Этот домен может содержать и 

обычные учётные записи пользователей, группы и ресурсы. 

Теперь у нас имеются все необходимые сведения для проектирования 

общей структуры доменов. Наш следующий этап будет состоять в определе-

нии уровней функциональности домена и Леса. 

Решения на уровнях функциональности домена и леса 

После того как проект домена и Леса готовы, наш следующий шаг со-

стоит в принятии решения по необходимым уровням функциональности до-

мена и леса. Значение уровня функциональности Леса и домена задаёт функ-

циональные возможности, которые могут применяться в его инфраструктуре 

идентификации. Вы не можете обладать функциональными возможностями 

AD DS 2016, когда на уровне функциональности домена и леса в вашей орга-

низации запущен Windows Server 2012. Когда вы добавляете соответствую-

щий контроллер домена в уже имеющиеся Лес и домен, он автоматически 

установит соответствие с имеющимся уровнем функциональности Леса и 

домена. 

Когда вы принимаете решение относительно уровней функционально-

сти своих Леса и домена, вам следует рассмотреть несколько моментов: 

 Существующие контроллеры домена: Всегда прекрасно запускать 

самые последние и самые великолепные уровни функциональности, 

однако это не всегда практично. Когда вы расширяете уже имеющу-

юся инфраструктуру идентификации, решение о максимальном 

уровне функциональности Леса и домена принимает наинизший кон-

троллер домена (версия операционной системы) без обновления. 

Например, когда в вашем домене имеется запущенным контроллер 

домена с Windows Server 2008, максимальным уровнем функцио-

нальности Леса и домена, который вы можете иметь это Windows 

Server 2008.  

 Требования приложений: Порой наследуемые приложения поддер-

живают лишь определённые уровни функциональности домена и Ле-

са. 

Для определения значений текущих уровней функциональности доме-

на и леса в любом из контроллеров домена вы можете запускать следующие 

команды: 
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Get-ADDomain | fl Name,DomainMode 
  Для определения значения уровня функциональности Леса запусти-

те следующую команду: 

Get-ADDomain | fl Name,ForestMode 

Разработка структуры OU (Organizational Unit) 

Общие сведения 

В Active Directory существуют различные типы объектов, такие как 

учётные записи пользователей, группы и устройства. Важно действенно 

управлять ими. OU способны группировать объекты, которые обладают ана-

логичными административными требованиями и требованиями безопасности 

внутри общего домена.  

Организационные элементы (OU) применяются для делегирования 
необходимого администрирования объектам и применения Группо-
вых политик. 

Изменения строения OU менее сложны по сравнению с изменениями 

структуры уровней домена и Леса. Так как OU ограничены Групповыми по-

литиками, когда вы изменяете их структуру, вам требуется убедиться, что всё 

ещё применяются правильные Групповые политики.  

При перемещении объектов из одного OU в другой, они будут насле-
довать те настройки безопасности и Групповые политики, которые 
применяются к OU назначения. Это перемещение не берёт с собой ни-
какие настройки, которые имелись на уровне исходного OU. 

Владелец Леса способен делегировать полномочия пользователям, 

чтобы назначать их Администраторами OU. Администраторы OU способны 

управлять объектами и политиками в рамках выбранного OU. Они способны 

создавать дочерние OU и делегировать полномочия другому пользователю/ 

другим пользователям для управления дочерним объектам OU. Администра-

торы OU не имеют возможности контролировать действия служб своего ка-

талога и именно это является иным способом управления привилегирован-

ным доступом в рамках имеющейся инфраструктуры идентификации. 

Типы OU и методы организации 

Существует два типа организационных элементов: 

 Account OU: OU учётных записей содержат объекты пользователей, 

групп и компьютеров. Создание данной структуры OU и делегирова-

ние административных прав его объектам входит в зону ответствен-

ности владельца данного Леса. 

 Resource OU: OU ресурсов содержат сами ресурсы и учётные записи 

тех пользователей, которые используются для управления ресурса-
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ми. Владелец данного Леса должен создать данную структуру OU и 

делегировать необходимые полномочия. 

При определении необходимого дерева OU важно следовать неким 

стандартам. Эти стандарты могут быть особенными для требований вашей 

организацию В приводимом ниже списке перечислено несколько методов, 

которые могут применяться для организации некого дерева OU: 

 Базирование на имеющейся организационной структуре: Созда-

ваемое дерево OU обязано соответствовать самой структуре органи-

зации; этому проще следовать в большинстве случаев, но здесь и со-

здаются более обширные границы. 

 Базирование на имеющемся географическом местоположении: 

Этот метод можно применять для построения структуры OU в случае 

когда организация имеет офисы филиалов. Она впоследствии может 

разбиваться и далее при помощи подразделений или команд, кото-

рые имеются в каждом из офисов филиала. 

 Базирование на подразделениях: Это наиболее часто применяемый 

метод для создания необходимой структуры OU. Он может и далее 

разбиваться на категории на основании географического местополо-

жения. Например, OU продаж может иметь дочерние OU для пред-

ставления филиальных офисов, например, в Далласе, Лондоне и То-

ронто. 

 Базирование на основе безопасности: В данном OU могут приме-

няться Групповые политики для применения политик и настроек 

безопасности. Полагаясь на одни и те же обстоятельства мы можем 

строить необходимую структуру OU. Например, инженеру поддерж-

ки первого уровня в вашей ИТ команде будут иметь политики без-

опасности, отличающиеся от политик безопасности инженеров тре-

тьего уровня. Чтобы приспособиться к этому, мы можем создать не-

кий OU tier-1 и OU tier-3. Этот метод применим для малого бизнеса. 

 Базирование на имеющемся типе ресурса: Необходимое дерево 

OU может иметь структуру на основе ролей сервера, приложений и 

типов устройств. 

Допускается также и смешение всех этих методов. Нет никаких огра-

ничений на общее число дочерних OU, которые вы можете создавать, однако 

исходя из целей администрирования и управляемости Microsoft рекомендует 

вам не иметь более 10 уровней. 

После зпаершения своей структуры OU, убедитесь что задокументиро-

вали её подобающим образом.  

 

Контрольные вопросы 
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Дополнительные материалы 

(1) Однако данные для всего Леса, такие как схемы, всё ещё требуется 

реплицировать между всеми доменами. Когда в репликации вовлечены офи-

сы филиалов, вам требуется гарантировать надлежащую обработку реплика-

ций по всему Лесу. 

(2) Например, Rebeladmin Corp. обладает некой группой компаний с 

обособленными Лесами AD. Каждая из компаний имеет своё собственное 

подразделение ИТ. Однако их материнская компания всё ещё желает сов-

местно использовать некие общие системы для всех своих компаний, напри-

мер, платёжные ведомости, электронную почту и CMS (компьютеризованной 

производственной системой). Создание некого отдельного Леса для таких 

ресурсов позволит данной организации управлять ими действенным и без-

опасным способом. Прочие Леса могут иметь доверительные отношения леса 

с таким Лесом ресурсов и пользоваться размещёнными там службами. Кроме 

того, поставщики служб могут создавать Леса ресурсов для изоляции своих 

продуктов и служб 

(3) Active Directory способна управлять примерно 2 миллиардами объ-

ектов. Наличие большого каталога создаёт ночные кошмары администратора. 

Представьте себе выпас большого стада овец. По мере роста этого стада, пас-

туху требуется всё больше и больше усилий по присмотру за ним. Хищники 

также могут извлекать из этого выгоду, и, порой, пастухи могут не замечать 

пропажи овцы, поскольку они слишком заняты погоном всего гурта. Вместо 

совместного выпаса большого числа овец, не лучше ли будет каждому пасту-

ху пасти стадо меньшего размера? Домены помогут установить администра-

тивные границы меньшего размера и меньшие цели управления. Это способ-

ствует более действенному управлению ресурсами организации. 

(4) Каждый домен в своём Лесу Active Directory совместно использует 

одну и ту же схему. Требуется её репликация во все контроллеры домена. 

Однако каждый домен имеет свой собственный раздел, который требуется 

реплицировать только в контроллеры домена внутри этого домена. Это дела-

ет для вас возможным управление необходимыми репликациями внутри об-

щего Леса Active Directory. Rebeladmin Corp. имеет филиалы в различных 

странах. Эти филиалы соединены между собой выделенными линиями связи. 

Каждый такой филиал также обладает установленным контроллером домена. 

Таким образом, когда имеется некая установка единственного- леса- един-

ственного- домена, абсолютно все контроллеры домена будут реплициро-

ваться друг в друга. Выделенные линии между странами не дёшевы, и это не 

всегда высокоскоростные соединения. Когда мы создаём различные домены 

для представления каждого из филиальных офисов, это исключит необходи-

мость репликаций, поскольку разделам домена требуется лишь реплициро-

ваться в пределах границ самого домена. 

(5) В данном режиме все данные каталога будет необходимо реплици-

ровать во все доступные имеющиеся доступными контроллеры домена. Не 

имеет значения, что они могут быть расположены в различных географиче-



(Б-74) – 14 
Тема 15. Служба Active Directory 

ских местоположениях. Сам пользователь может пользоваться для аутенти-

фикации в любой системе или ресурсах любым доступным контроллером 

домена. Все контроллеры домена могут действовать в этом домена в качестве 

серверов глобального каталога. Изнанкой этой модели будут административ-

ные накладные расходы и менее контролируемый обмен репликациями. 

(6) В этой модели данные раздела домена будут реплицироваться в 

контроллеры домена внутри такого домена и это позволит вам снизить поток 

обмена репликациями в WAN подключениях. Эта модель также поможет вам 

с изоляцией требований безопасности. Обратите внимание, что она не предо-

ставляет изолированности данных или служб. Если они необходимы, их сле-

дует выполнять на уровне соответствующего Леса. 

(7) В приводимой ниже таблице я перечислил общее число пользова-

телей, которое может сопровождаться неким доменом для значения полосы 

пропускания: 

Таблица 3-1. Зависимость числа пользователей от значения полосы пропус-

кания 

Полоса про-

пускания 

Когда для репликаций допу-

скается 1% полосы пропус-

кания 

Когда для репликаций допу-

скается 10% полосы пропу-

скания 

128 kbps 25 000 100 000 

256 kbps 50 000 100 000 

512 kbps 80 000 100 000 

1.5 Mbps 100 000 100 000 

Полоса пропускания между расположениями не единственная причина 

множественности доменов. Такой причиной также могут выступать и требо-

вания администрирования и безопасности. 

 

Совет 

По мере роста числа доменов, также растут сложность, стоимость 

реализации и сопровождения, а также управление разнообразием 

сетевых настроек. Таким образом, принимайте решение по числу 

доменов разумным образом. Я часто встречаю людей, создавших 

домены в тех местах, где они могли достичь тех же самых момен-

тов при помощи OU или неких иных Групповых политик. 

 


