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В настоящем документе описывается общее направление развития продукта. Этот 

документ предоставлен исключительно в информационных целях и не может быть 

составной частью какого-либо контракта. Он не содержит обязательств по поставке 

каких-либо материалов, программного кода или функций и не должен использоваться 

для принятия решения о покупке. Разработка, выпуск и время вывода на рынок всех 

упомянутых компонентов и функций для продуктов Oracle относятся исключительно  

к компетенции корпорации Oracle.
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Пояснительная записка 
 

 
При работе с приложениями, будь то в Интернете или внутренней сети, с локальными или 

облачными приложениями необходимо обеспечивать проверку подлинности и авторизацию 

доступа пользователей. Основой служб проверки подлинности и авторизации является 

хранилище идентификационных данных на основе LDAP. 

 

 
Протокол LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) существует уже давно, но  

не только сохраняет значимость, но становится все важнее, поскольку возрастает 

количество коммерческих предприятий, на которых применяются приложения  

для непосредственной работы с клиентами, мобильные вычисления и решения  

на основе облачных вычислений. Результатом этого  роста является громадное 

количество объектов, управление которыми осуществляется в каталогах LDAP.  

 

 
Кроме того, для реализации новых инициатив в области вычислительных систем требуется 

все большая производительность. Например, в мобильных вычислениях часто используются 

данные о местонахождении или присутствии пользователя для персонификации службы  

в реальном времени, в связи с чем возникают новые требования к чрезвычайно высокой 

производительности записи в дополнение к высокой производительности поиска. 

 

 
Облачные вычисления имеют свои особенности. Поставщики облачных служб начинают с 

малого, но имеют огромный потенциал роста и предлагают клиентам службы по требованию, 

поэтому для них требуется инфраструктура каталогов, которая является гибкой и может расти 

вместе с бизнесом без огромных начальных вложений. 

 

 
В долгосрочной перспективе цель для многих организаций состоит в том, чтобы иметь единый 

репозиторий идентификационных данных предприятия. Но это практически неосуществимо  

из-за юридических, политических и технических проблем, например связанных с созданием 

общей схемы для сотен или даже тысяч приложений. А сопровождение нескольких 

изолированных каталогов на предприятии связано с существенными сложностями. Их дорого 

вести и сопровождать. Нелегко также поддерживать в актуальном состоянии текущие 

идентификационные данные пользователей. Пользователи недовольны из-за того, что 

приходится иметь несколько идентификаторов и паролей, а количество телефонных 

обращений в службу поддержки растет. Кроме того, становится затруднительным применение 

политик предприятия по соответствию нормативно-правовым требованиям и обеспечение 

однократной регистрации. 
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Наконец, на рынке появились различные разрозненные средства и компоненты  

для решения таких задач, как сохранение объектов, доступ к ним, их синхронизация, 

консолидация и виртуализация, но ни у одного из поставщиков нет унифицированного 

решения. Задача обеспечения функциональной совместимости, проверки и сертификации 

разрозненных компонентов является сложной. Приходится изучать и сопровождать 

многочисленные компоненты от разных поставщиков, поэтому управление становится 

затруднительным, что приводит к повышению эксплуатационных затрат и снижению 

производительности. 

 

Для устранения описанных выше сложностей корпорация Oracle представляет систему 

Oracle Unified Directory (OUD), первое в мире унифицированное решение служб 

каталогов с хранилищем, синхронизацией, прокси-сервером и виртуализацией. 

 

 
В сочетании с виртуальным каталогом Oracle Virtual Directory (OVD) и платформой интеграции 

каталогов Directory Integration Platform (DIP) система OUD предоставляет унифицированные 

службы каталогов и формирует уникальное сочетание возможностей виртуального каталога, 

метакаталога и хранилища данных. OUD представляет собой решение на основе Java, что 

упрощает его поддержку на нескольких платформах, развертывание и текущее 

сопровождение. Компоненты OUD, OVD и DIP входят в пакет Oracle Directory Services Plus 

(ODS Plus), который также содержит каталоги Oracle Internet Directory (OID) и Oracle Directory 

Server Enterprise Edition (ODSEE). 

 

 
OUD — это решение, которое выводит на рынок существенные новые функциональные 

возможности, решает текущие проблемы и обеспечивает поддержку будущего роста по мере 

необходимости. 

 

 
OUD — служба каталогов уровня поставщика услуг связи, которая масштабируется до самой 

крупной среды. При обслуживании подписчиков эта служба применяет передовые системы 

управления данными для обеспечения конфиденциальности и безопасности. OUD может 

выполнять проверку подлинности в масштабах миллиардов подписчиков и связанных 

устройств, что позволяет максимизировать средний доход в расчете на подписчика. 

 

 
В сочетании с OVD и DIP система OUD представляет собой первую и единственную 

унифицированную службу каталогов на основе Java, которая обеспечивает функции хранения, 

синхронизации, прокси-сервера и виртуализации. Это унифицированное решение позволяет 

обеспечить гибкость и оптимизацию архитектуры, ускоряет реализацию IDM-проектов и 

развертывание приложений, а также способствует уменьшению совокупной стоимости 

владения. 
 

 
Дальнейшему ускорению развертывания и повышению производительности способствует 

то, что оптимизированные решения Oracle Optimized Solution для OUD (OOS4OUD) на базе 
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оборудования Oracle T4-1 и ОС Solaris 11 обеспечивают трехкратное повышение 

производительности за счет всего лишь 1/3 затрат по сравнению с другими решениями. 

 

 
В оставшейся части статьи описано, почему OUD — это лучший каталог для 

современных вычислительных сред и как он позволяет экономить время и деньги, 

оптимизируя отдачу от инвестиций. 

 
 

Oracle Unified Directory 
 

Обзор 
 

OUD — это всеобъемлющая служба каталогов нового поколения, полностью разработанная 

на основе Java. Она полностью совместима со стандартом LDAP v3, обеспечивает простое 

развертывание и управление, а также имеет возможности мониторинга, которые позволяют 

осуществлять крупные развертывания с высокой эффективностью. Совместно с сервером 

синхронизации DIP и сервером виртуализации OVD служба OUD является первым и 

единственным в отрасли унифицированным решением по управлению каталогами на основе 

Java. 

 

Уникальная конструкция OUD обеспечивает гибкую настройку этой службы для создания 

основного хранилища LDAP, прокси-сервера LDAP, синхронизации и репликации с 

существующими экземплярами ODSEE. 
 

Унифицированный подход к созданию каталога обеспечивает развертывание меньшего 

числа разрозненных компонентов и позволяет добиться гибкости при развертывании. 

Высокая готовность и упрощенное администрирование гарантируются за счет применения 

технологии прокси-серверов и репликации как для монолитных, так и для распределенных 

развертываний. Для крупномасштабных распределенных развертываний предусмотрена 

функция глобальной индексации OUD, которая позволяет преодолеть традиционные 

ограничения распределенной конфигурации. 

 

Служба OUD обеспечивает поддержку гибких служб каталогов Elastic Directory Services, что 

дает возможность осуществлять любые сценарии развертывания в соответствии с текущими 

и будущими требованиями. В службах Elastic Directory Services реализован принципиально 

новый подход, который обеспечивает добавление серверов каталогов и хранилищ по 

запросу, без необходимости останавливать и запускать службу каталогов. 

 

Раньше оценка требуемых размеров инфраструктуры службы каталогов традиционно 

осуществлялось на основе максимальной требуемой емкости, резервируемой на предстоящие 

несколько лет с учетом прогнозируемого роста, из-за чего приходилось идти на существенные 

первоначальные капиталовложения. 
 

Служба OUD меняет этот сценарий, устраняя необходимость заранее создавать 

рассчитанную на будущие потребности монолитную систему, за счет следующих главных 

особенностей. 
 

 Распределенное глобальное индексирование 
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 Надежные и гибкие службы репликации с частичной и дробной репликацией 

 

 Синхронизация каталогов для унификации идентификационных данных и паролей 

с помощью DIP 

 

 Виртуализация идентификационных данных с помощью OVD 

 

 Пользовательский веб-интерфейс на основе Oracle Directory Services Manager 

(ODSM) 

 

Этот функционал позволяют достичь гибкости, необходимой для современной среды, 

включая поддержку облачных вычислений. 
 

Кроме того, служба OUD предынтегрирована с промежуточным программным обеспечением 

Oracle Fusion Middleware. Службу OUD можно использовать в качестве хранилища 

идентификационных данных для Fusion Middleware, приложений Fusion Middleware и Fusion 

Applications. 
 

Несмотря на то что основное хранилище OUD реализовано на основе проекта OpenDS  

с открытым исходным кодом, который вначале поддерживался Sun, а теперь Oracle, оно 

включает множество уникальных дополнительных функций и возможностей, которые выходят 

далеко за рамки хранилища LDAP. 

 

Наконец, программное обеспечение OUD было разработано объединенной технической 

группой, создавшей ODSEE, а ранее Sun DSEE, OID и OVD; то есть той же командой, которой 

создан наиболее распространенный в мире пакет корпоративных продуктов для управления 

каталогами. 

 
 

Каталог на основе Java 
 

Oracle Unified Directory — это приложение J2SE, обеспечивающее упрощенное развертывание. 
 

Оно реализовано исключительно на основе Java, что дает возможность развертывать его на 

намного более широком спектре платформ. К дополнительным преимуществам относится 

применение средств управления памятью Java, а также сокращение утечек ресурсов памяти 

и нестабильности работы сервера. Кроме того, используется опыт Oracle и Sun в создании 

виртуальной машины Java, разработке кода Java и настройке, результатом чего является 

непревзойденная эффективность и производительность среди имеющихся на рынке 

продуктов. 
 

В сочетании с DIP и OVD служба OUD является первым и единственным в отрасли 

унифицированным решением по управлению каталогами на основе Java. 

 
 

 
Зрелость и стабильность 

 

Служба OUD — продукт относительно новый, но в основе его лежат проверенные и зрелые 

технологии. Ядро службы реализовано на основе проекта OpenDS с открытым исходным кодом. 

В службе также реализованы многочисленные новаторские функции и возможности, среди 

которых прокси-сервер и глобальные индексы, доступные только в OUD. 
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Службу каталогов нового поколения разработали лучшие специалисты по каталогам в 

мире, которые создали ODSEE (ранее известный как каталог Netscape, iPlanet, SunOne), 

OID и OVD. Для обеспечения полной совместимости этот коллектив повторно применил 

многие концепции, реализованные ранее в ODSEE. Базовая технология за последние 

несколько лет достигла зрелости и стабильности, была усовершенствована в результате 

интенсивного тестирования и проверки всех компонентов – как открытого исходного кода 

ядра службы, так и продуктов Oracle. 
 

Наконец, для проверки стабильности и зрелости OUD использовались продвинутые тесты 

DSEE и реальные варианты использования, разработанные в результате многих лет 

взаимодействия с нашими самыми крупными клиентами. 

 
 

 
Применение базы данных Oracle Berkeley Database Java Edition 

 

В службе OUD применяется Oracle Berkeley Database Java Edition (OBDB JE). Эта объектно 

ориентированная база данных представляет собой версию Java Edition (JE) базы данных, 

используемой в ODSEE. Она отличается проверенной стабильностью и в течение многих лет 

применялась в промышленной среде. Ее объектно ориентированная модель данных 

эффективно сопоставляет записи каталога с объектами в базе данных. 
 

База данных OBDB JE обладает теми же преимуществами, что и OUD, поскольку она также 

основана на Java. Кроме того, версия Java Edition требует меньше операций ввода-вывода, 

чем версия C, для записи информации, поэтому производительность операций записи 

существенно увеличена. 

 

Наконец, фиксация изменений может осуществляться на уровне файловой системы без 

обращения к диску, что способствует повышению производительности записи, а резервное 

копирование становится независимым от аппаратной архитектуры, поэтому достигается 

большая гибкость восстановления. 

 
 
 

Решение с высокой степенью готовности 
 

Надежность службы — это чрезвычайно важный фактор, поскольку работоспособность многих 

приложений зависит от службы каталогов. Служба OUD может быть развернута в рамках 

соглашения об уровне обслуживания с высокими требованиями к доступности и позволяет 

даже поддерживать уровень доступности в 99,999 %, требуемый в телекоммуникации. 
 

Можно легко разработать конфигурации с прокси-сервером OUD для обеспечения высокой 

готовности между экземплярами сервера каталогов или даже между группами экземпляров 

сервера каталогов. 
 

Высокой готовности нельзя достичь лишь путем установки двух резервных серверов в одном 

месте. Служба OUD предоставляет возможность развернуть несколько экземпляров  

в нескольких центрах обработки данных, расположенных по всему миру, поэтому даже  

при полном отказе одного центра обработки данных запросы могут быть прозрачно 

перенаправлены в другие центры, что обеспечивает мгновенное глобальное восстановление. 

Кроме того, служба OUD предоставляет средства проверки индексов и резервных копий, что 

позволяет следить за тем, чтобы они не были повреждены или чтобы поврежденные данные 

не попали в резервные копии. 
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Для конфигураций, которые включают данные со многих серверов, служба OUD 

предоставляет усовершенствованные возможности формирования ссылок LDAP, такие как 

поддержка нескольких центров обработки данных с определением приоритета для ссылок, 

поддержка частных (т.е. содержащих неизменяемую служебную информацию) серверов  

в ссылочных связях, а также поддержка ссылок, указывающих на подсистему балансировки 

загрузки IP или прокси-сервер. 

 

 
Производительность, обеспечивающая текущие и будущие потребности 

 

Производительность — самый важный показатель для служб каталогов. В традиционных 

каталогах, созданных несколько лет назад, значение придавалось только максимальному 

повышению производительности операций чтения и поиска. Служба OUD изначально 

проектировалась с целью повышения производительности не только чтения, но и записи. 

Это означает, что ее можно применять для приложений многих новых типов, например 

сценариев, в которых в ответ на изменение состояния или местоположения могут очень 

часто модифицироваться определенные атрибуты. 
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Рис. 1. Изменение соотношения количества операций чтения и записи в статистических данных об использовании 
каталогов, как указано в запросах на предложения (RFP) 
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Если речь идет о производительности, служба OUD не только обеспечивает высокую 

пропускную способность для операций чтения и записи, но и гарантирует предсказуемое 

время отклика в диапазоне от микро- до миллисекунд, что способствует максимальному 

увеличению производительности приложений. 
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10 

 
 

1 

  1999                             2005                             2009                           2013 

 
 

Рис. 2. Требования к времени ответа в миллисекундах, как указано в запросах на предложения (RFP) 
 

 
 

Кроме того, компоненты OUD могут применяться в различных комбинациях в целях 

максимального повышения пропускной способности для достижения самых высоких 

требований. После достижения пределов аппаратных средств можно легко добавить 

дополнительные компьютеры, чтобы еще больше повысить пропускную способность 

глобальной системы. При установке дополнительных реплик сервера каталогов 

производительность операций чтения увеличивается линейно. Если распределенная 

архитектура выбрана в целях удовлетворения требований к производительности операций 

записи, решению этой задачи в значительной степени способствует глобальный индекс OUD, 

который позволяет отследить, в каком разделе будет храниться та или иная запись, и 

избежать широковещательных запросов, снижающих производительность. 

 

Даже если производительность не является основным требованием, эффективность служб 

OUD позволяет выполнять соглашения об уровне обслуживания на менее мощном 

оборудовании (процессорах, памяти и дисках). Следовательно, совокупная стоимость 

владения будет намного ниже по сравнению с традиционными решениями по управлению 

каталогами. 

 

Наконец, что касается изменения производительности при долговременной эксплуатации,  

то служба OUD разработана для обеспечения постоянной стабильной производительности, а 

не только при пиковом возрастании нагрузки. 

 

Приспособленность для социальных сетей 
 

Служба OUD не только обеспечивает высокую производительность операций записи, что 

позволяет часто обновлять данные о местонахождении пользователей, но и может служить 

для управления поиском с учетом расстояния. Это позволяет задавать условия определения 

географической удалённости в качестве фильтров операций поиска. 
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Кроме того, служба OUD предоставляет средства управления расширенным поиском, с 

помощью которого можно извлекать связанные древовидные цепочки записей в рамках 

одной операции поиска, например находить друзей, руководителей и т. д. В итоге, одним 

запросом можно найти в каталоге всех людей, которые находятся в пределах 1 километра от 

определенного местоположения. 

 

 
Масштабирование службы каталогов с учетом роста предприятия 

 

Понятие масштабируемости для каталога определяется как способность расти вместе  

с бизнесом. Архитектура служб OUD поддерживает рост по мере необходимости. Монолитный 

подход, при котором параметры оборудования определяются с учетом текущих и будущих 

требований, является несложным. Но с точки зрения капитальных затрат он может 

оказаться дорогостоящим. Подход на основе секционирования предусматривает 

добавление к службам каталогов дополнительных серверов для поддержки роста по мере 

необходимости, что позволяет понизить совокупную стоимость владения.  
 

При настройке в режиме прокси-сервера служба OUD обеспечивает 

масштабирование путем распределения записей по нескольким экземплярам 

хранилища сервера каталогов (секциям распределения). 
 

К типичным примерам использования такого подхода на основе секционирования относятся 
следующие: 

 

 Развертывание данных о миллиардах пользователей на стандартных серверах. 
 

 Пропускная способность 50 тыс. обновлений/с и выше. 
 

В службе OUD имеется функция глобального индекса Global Index, которая сопоставляет 

записи каталога с секциями распределения, в которых хранятся данные. При получении 

прокси-сервером OUD запроса от клиента выполняется поиск записи атрибута в 

глобальном индексе, после чего запрос клиента направляется к нужной секции.  

В результате устраняется потребность в широковещательной рассылке сообщений. 

 
 
 

Усовершенствованная модель репликации 
 

Архитектура репликации такова, что поддерживает крупномасштабные развертывания со 

несколькими ведущими серверами (masters). В службе OUD реализована концепция серверов 

репликации, специально предназначенных для осуществления репликации во всей топологии.  

Это означает, что экземпляры сервера каталогов сосредоточиваются на выполнении своей 

основной задачи — обслуживании клиентских приложений, а серверы репликации 

обеспечивают лишь своевременное распространение изменений между серверами  

с минимальной задержкой. 
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Рис. 3. Экземпляры сервера каталогов и сервера репликации 
 

 
Репликация обеспечивает режим работы с гарантией, при котором изменения 

подтверждаются для клиентского приложения только после надежного сохранения 

информации в нескольких каталогах. Таким образом, гарантируется, что изменение 

фактически происходит по меньшей мере в двух различных местах. 
 

Чтобы обеспечить выполнение различных законодательных требований и требований  

к безопасности, служба OUD поддерживает дробную репликацию. При этом для 

некоторых атрибутов (таких как номера карточек социального обеспечения или  

ПИН-коды) можно установить запрет репликации в менее защищенной среде.  
 

Наконец, в службе OUD ведется уникальный, доступный по первому требованию журнал 

изменений, с помощью которого внешние приложения могут получать данные  

об обновлениях каталога без снижения производительности службы каталогов. 

 
 

Превосходная эффективность управления и удобство поддержки 
 

В отличие от других решений служба OUD обеспечивает превосходную эффективность 

управления и удобство поддержки, в том числе при установке экземпляров, повседневной 

эксплуатации, работе в исключительных ситуациях, отработке критических ситуаций  

и создании интерфейса со средствами поддержки. 

Установка служб OUD является простой и удобной. При этом используется обычная 

универсальная программа установки Oracle и панель установки, что позволяет установить 

 и ввести в эксплуатацию службу OUD несколькими щелчками мыши. 

 

Что касается других задач управления, то служба OUD имеет мощный интерфейс командной 

строки, охватывающий 100 % функций и предназначенный для поддержки скриптов с тем, 

чтобы клиент мог управлять своей средой с помощью собственных скриптов для 

администрирования. Большая часть интерфейсов командной строки также имеет 

интерактивный режим. 
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Кроме того, для службы OUD предусмотрена консоль администрирования на основе веб-
интерфейса ODSM; также OUD интегрирован со службой Oracle Enterprise Manager Cloud Control 
(EMCC), предназначенной для управления и мониторинга. 

  Консоль ODSM предоставляется в составе дистрибутива службы OUD  

и обеспечивает администрирование данных LDAP и всех параметров сервера. 

ODSM — унифицированная консоль администрирования для OUD, OID и OVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Консоль Oracle Directory Services Manager 

 
 

  Консоль EMCC обеспечивает доступ ко многим параметрам мониторинга служб OUD 

и предоставляет необходимые средства архивирования, с помощью которых может 

осуществляться анализ данных прошлых периодов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Консоль Oracle Enterprise Manager Cloud Control 
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Все параметры конфигурации сервера могут быть применены динамически, не требуя 

останова и запуска службы. Это обеспечивает высокую готовность и гибкость. Параметрам 

конфигурации могут назначаться версии, сами параметры могут сохраняться в резервных 

копиях, поэтому при любой ошибке в конфигурации можно легко возвратиться к 

предыдущей версии. 
 

Служба OUD предоставляет информацию, которая позволяет выявлять нештатное 

поведение, вызванное недопустимыми или нестандартными запросами пользователей. 

Эта информация может использоваться для оптимизации индексов, ограничения доступа 

к запросам определенных типов, а также для планирования усовершенствований. 
 

Служба OUD предоставляет возможность планировать регулярно выполняемые задачи  

для более эффективного управления операциями и данными. Это означает, что некоторые 

задачи, например резервное копирование, могут выполняться ежедневно в определенное 

время. 
 

Предусмотрена также возможность сжатия резервных копий и создание инкрементных резервных 
копий. 

 

Иногда импорт данных из файлов LDIF может оказаться трудоемким. В службе OUD 

предусмотрены такие возможности, как выбор для импорта из файла LDIF только части 

записей, стирание серверной базы данных перед импортом данных или добавление новых 

данных к серверной базе данных. 

 

В высшей степени защищенная служба каталогов 
 

Поскольку служба каталогов управляет конфиденциальными данными, ее безопасность имеет 

важнейшее значение. В службе OUD предусмотрено управление доступом с высокой степенью 

детализации на основе политик, включая политики, учитывающие тип защищенного 

соединения, по которому осуществляется доступ к каталогу. Механизм ACL определяет 

правила доступа вплоть до уровня подтипов атрибута. 
 

Служба OUD также имеет усовершенствованные политики поддержки паролей со следующими 
характеристиками. 

 

 Настраиваемые атрибуты для хранения паролей 
 

 Смена паролей с помощью расширенных операций в соответствии с RFC 3602 
 

 Широкий выбор схем хранения паролей 
 

 Контроль срока действия пароля с предупреждениями о его истечении и возможности 
пройти аутентификацию  

 

 Фиксация времени последнего входа в систему в пользовательских записях 
 

 Временная программная блокировка учетных записей при вводе неправильных 
паролей 

 

 Хэширование пользовательских паролей (даже во время репликации) 

 

Для защиты от атак по принципу перебора словаря в службу OUD включена новая функция 

проверки пароля. При создании нового пользователя служба OUD обеспечивает защиту его 

учетной записи с помощью предварительно установленного пароля, который формируется 

случайным образом. 
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Репликация всегда защищается средствами надежной проверки подлинности SSL. В ходе 

настройки продукта в службе OUD используется мастер для активации SSL и избавления 

от необходимости трудоемкой настройки конфигурации SSL. 
 

Кроме того, прокси-сервер OUD предоставляет дополнительную точку контроля трафика, 

направляемого к серверам каталогов, и полностью приспособлен для дополнительной защиты 

доступа к каталогу, что позволяет предотвращать атаки по принципу отказа в обслуживании 

(DOS). 
 

Наконец, служба OUD изначально проектировалась как безопасная. Как и все продукты 

Oracle, служба OUD разработана в соответствии с методами безопасного 

программирования, исключающими применение опасных приемов программирования, 

результатами которых могут воспользоваться злонамеренные программы. 

 

Сервер каталогов, основанный на стандартах 
 

Внедрение каталогов LDAP сопровождалось большим успехом главным образом благодаря 

стандартам, сделавшим интеграцию каталогов простой и надежной. Служба OUD 

поддерживает новейшие стандарты LDAP, такие как RFC 2696 (страничная организация 

результатов), RFC 3671 (коллективные атрибуты), RFC 4512 (формы имен и правила дерева 

информации каталогов DIT), RFC 4514 (проверка синтаксиса атрибутов), RFC 4525 

(наращивание LDAP), RFC 4527 (проверки до и после операций чтения), RFC 4528 

(проверочные утверждения), RFC 4529 (атрибуты запросов по классам объектов) и черновое 

предложение RFC (управление удалением поддерева). 
 

В дополнение к этим новейшим стандартам LDAP в службе OUD предусмотрены следующие 
расширенные функции. 
 

‒ В службе OUD объединены статические и динамические группы с применением новых 

виртуальных статических групп. Эта функция позволяет определять список 

участников динамической группы по такому же принципу, как и в традиционной 

статической группе. 

 

‒ Возможность поиска во всех суффиксах в рамках одной операции поиска. 

 

Расширяемая инфраструктура для служб каталогов 
 

Служба OUD имеет общедоступный API-интерфейс подключаемых модулей, который может 

использоваться как расширяемая инфраструктура для добавления пользовательской логики 

в операции обработки LDAP с целью усовершенствования служб каталогов. Новыми 

службами, добавляемыми через подключаемые модули, могут быть, например, новые 

операции преобразования данных или фильтрации данных, новые алгоритмы балансировки 

нагрузки или распределения данных. 

 

Гибкое развертывание Oracle Unified Directory 
 

Прокси-сервер OUD позволяет реализовать гибкие варианты развертывания. Кроме того, в 

целях повышения готовности и обеспечения дополнительной защиты клиентские приложения 

изолируются от непосредственного доступа к экземпляру сервера каталогов, поэтому прокси-

сервер OUD может с помощью интеллектуальных алгоритмов перенаправлять запросы к 

нужному серверу или группе серверов с учетом текущей нагрузки сервера или типа запроса. 
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В крупномасштабных развертываниях прокси-сервер позволяет повысить масштабируемость 

путем распределения записей каталога по нескольким секциям данных, чтобы не 

приходилось управлять единственной крупной основной базой данных. Поэтому управление, 

создание резервных копий и администрирование становятся проще. В этой модели данные 

распределяются по небольшим стандартизированным сегментам данных. Применение этой 

модели распределения также способствует достижению большей производительности 

операций записи в рамках всего решения, поскольку индивидуальная производительность 

каждого сервера каталогов складывается с другими, создавая пропускную способность 

операций записи глобальной службы. 

 

 

 
 

Рис. 6. Стандартное развертывание службы OUD с балансировкой нагрузки и распределением данных 
 

 

Один центр обработки данных с высокой доступностью  
 

Далее приведено стандартное развертывание службы OUD с одним центром обработки данных. 
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Рис. 7. Служба OUD развернута в одном центре обработки данных 
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Несколько центров обработки данных с высокой доступностью  
 

А вот как обычно выглядит топология службы OUD с несколькими центрами обработки данных, 
обеспечивающая географическую избыточность. 

 

 
Рис. 8. Стандартное развертывание службы OUD с высокой доступностью между двумя центрами обработки данных 

 
 

 
Совместимость с DSEE и OUD 

 

Клиенты, использующие DSEE, могут принять решение о модернизации до службы OUD. Для 

упрощения такого обновления в службе OUD предусмотрены встроенная двунаправленная 

синхронизация и репликация с DSEE. Это позволяет эксплуатировать службы OUD и DSEE 

параллельно в смешанной среде так, чтобы эта среда могла со временем полностью перейти 

на службу OUD. Это также позволяет проверить применение стратегии обновления отдельно 

по каждому приложению и, что важнее всего, без простоя. Служба шлюза репликации OUD 
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позволяет осуществлять синхронизацию изменений в обоих направлениях и проводить 

требуемую адаптацию. 

 

Служба OUD разработана и проверена в целях обеспечения максимальной совместимости  

со службой DSEE, поэтому приложения, поддерживаемые в среде ODSEE, должны работать 

и со службой OUD. 

 

 
Встроенная служба каталогов 

 

Служба OUD обладает уникальными характеристиками, которые позволяют легко внедрять  

ее в приложения или в аппаратные средства. Для этой службы требуется небольшое 

пространство и в памяти и на диске, в результате чего она не налагает жестких требований  

на эти ресурсы, а простое и модульное развертывание делает ее чрезвычайно гибкой. 

Наконец, в службу OUD включена база данных Oracle Berkley Database, поэтому служба 

каталогов становится автономным решением, которое может быть развернуто на 

разнообразном оборудовании. 

 
 
 

Факторы, делающие службу Oracle Unified Directory гибкой 
 

Повышению эксплуатационной гибкости службы каталогов на основе Oracle Unified Directory 

способствует применение трех технологий. Их описание приведено ниже. 

 

 
Global Index 

 

Благодаря компании Amazon слово «гибкий» (elastic) стало накрепко связано с облачными 

вычислениями. Эта компания предоставила инфраструктуру как услугу, которая позволяет  

ее клиентам добавлять вычислительные мощности или дополнительные объемы памяти  

по требованию. 

 

Технология Global Index позволяет достичь той же цели для служб каталогов.  

С ее помощью администраторы могут легко и незаметно для клиентских приложений 

расширять хранилище. 

 

Например, в традиционных каталогах, если бы система была спроектирована для поддержки 

1 млн записей каталога, но внезапно потребовалась бы поддержка 3 млн записей, пришлось 

бы создавать полностью новый экземпляр и переносить старые данные на новый экземпляр. 

 

С помощью Global Index администраторы службы OUD могут добавлять новые серверы,  

а Global Index обеспечивает маршрутизацию запросов на новые серверы.  

 
 

Служба репликации 
 

Если организация принимает решение о развертывании новых приложений, которым 

требуется локальный доступ к данным каталога, на основе приобретаемой как услуга 
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инфраструктуры, то необходимо будет обеспечить безопасную и простую репликацию данных 

между корпоративным и облачным каталогами. 

 

С помощью службы OUD можно легко добавить новый экземпляр к существующей топологии 

репликации. Это обусловлено тем, что репликация осуществляется с помощью службы, 

отдельной от каталогов, поэтому она связана с минимальными издержками для самих 

серверов. 

 
 

Directory Integration Platform 
 

Еще одним важным фактором повышения гибкости является возможность синхронизации с 

существующими данными. Эти данные могут существовать на других LDAP-серверах или 

базах данных сторонних разработчиков. 

 

Служба OUD работает с Directory Integration Platform (DIP) от Oracle. DIP — это компонент 

служб Oracle Directory Services, который используется уже более 10 лет. Он был 

первоначально создан для синхронизации между хранилищами идентификационных данных  

сторонних разработчиков и службами OID. Затем возможности DIP были расширены для 

обеспечения двунаправленной синхронизации со службой OUD без какой-либо зависимости 

от службы OID. 

 
Преимущества использования DIP состоят в следующем.  

 Поддерживает синхронизацию информации между хранилищами идентификационных 

данных сторонних разработчиков и службами OUD без написания программ или 

скриптов 

 Позволяет администраторам выборочно синхронизировать объекты. 

 Дает администраторам возможность выполнять конвертирование данных во время 

синхронизации, например, преобразовывать samaccountname в uid. 

 Обеспечивает обнаружение изменения записей с учетом того, как работает источник 

данных, например, для некоторых каталогов применяется журнал изменений, а для 

источников, в которых нет журнала изменений, — отметка времени). 

 
Причина, по которой технология DIP важна для создания гибкого каталога, состоит в том,  

что если организация развертывает приложение в облаке, то для его работы требуется 

информация профиля идентификационных данных. Эта информация профиля может 

использоваться для проверки подлинности, авторизации и персонификации. 

 

Безусловно, можно устранить потребность в синхронизации паролей для авторизации  

и персонификации в облачном приложении многими способами, например с помощью 

технологии Oracle Virtual Directory или Oracle Identity Federation. Но все же лучше иметь 

в своем распоряжении некоторую идентификационную информацию, которая является 

локальной для облачного приложения. 

 

Дело в том, что обращения к данным авторизации и персонификации производятся часто, 

поэтому задержки сети могут оказать существенное влияние на производительность 

приложения. 
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Использование компонента DIP позволяет упростить синхронизацию данных авторизации  

с каталогами в облаке путем синхронизации требуемых данных с помощью DIP. 

 

Еще одно направление использования DIP в сочетании со службой OUD реализуется,  

если служба OUD развертывается в каталоге конкретного приложения. Каталог конкретного 

приложения — это экземпляр каталога, который развертывается в целях удовлетворения 

требований конкретного приложения. Обычно он используется для исключения 

необходимости расширять схему или изменять дерево DIT в каталоге предприятия. 

 

Безусловно, виртуальный каталог, такой как OVD, во многих случаях может использоваться 

для устранения необходимости использовать каталог приложения, но в некоторых случаях 

без него нельзя обойтись. DIP упрощает синхронизацию основных идентификационных 

данных (таких как имя и идентификатор пользователя) в каталоге приложения, не затрагивая 

каталога предприятия. 

 

 

Oracle Optimized Solution для Oracle Unified Directory 
 

Программное обеспечение и оборудование, спроектированное для совместной работы 
 

Оптимизированное решение Oracle Optimized Solution, которое состоит из Oracle Unified 

Directory в сочетании с оборудованием Oracle и устанавливается под руководством Oracle, 

касающимся надлежащей настройки и конфигурирования, упрощает процесс развертывания, 

экономя тем самым время и деньги: 

 15 млн записей каталога поддерживается с помощью всего лишь трех избыточных 

серверов, причем обеспечивается превосходная вертикальная масштабируемость  

 Производительность поиска составляет свыше 15 млрд запросов в сутки. 

 Смешанная производительность рабочей нагрузки превышает 3,5 млрд операций  

в сутки. 

 Развертывание проходит в шесть раз быстрее с использованием полной 

документации по лучшим практикам Oracle для установки, определения параметров и 

тонкой настройки, что гарантирует наилучшую производительность с самого начала. 

 
Лучшее для служб каталогов 

 

Это сочетание дает следующие дополнительные преимущества. 

 Трехкратное повышение производительности по сравнению с предыдущими 

предложениями по серверу каталогов. 

 Дополнительная ежегодная экономия 33 % затрат на лицензирование за счет 

консолидации серверов. 

 Служба с высокой степенью доступности, разработанная для противостояния 

разнообразным сбоям. 

 Предварительно испытанная и оптимизированная конфигурация позволяет сэкономить 

до пяти недель времени, требуемого на развертывание. 
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 Интегрированная балансировка нагрузки в Oracle Solaris 11 устраняет необходимость 

в использовании аппаратных подсистем балансировки нагрузки 

 
Высокопроизводительная система с быстрым развертыванием, которая занимает 
меньше места 

 

Служба OUD разработана для получения дополнительного эффекта при взаимодействии с 

определенным оборудованием. Этот подход позволяет повысить показатели 

производительности и степени готовности службы, которые намного превосходят чисто 

программные решения, упрощая при этом управление и установку. В результате удается 

сделать больше при меньшем количестве серверов и вместе с тем обеспечить 

масштабирование производительности, гарантируя то, что приложения Oracle и сторонних 

разработчиков воспользуются преимуществами последних инноваций и проектных 

достижений Oracle в области технологий каталогов предприятия. Решение Oracle Optimized 

Solution для службы OUD предоставляет полную архитектуру, оптимизированную и 

испытанную с учетом потребностей сред предприятия. 

 

Уменьшение затрат на аппаратные и программные средства 
 

Внутреннее тестирование показало, что решение Oracle Optimized Solution для службы OUD  

с одним сервером Oracle SPARC T4-1 и операционной системой Oracle Solaris 11 позволяет 

достичь трехкратного повышения производительности в сравнении с результатами тестов 

предыдущего выпуска Oracle Directory Server Enterprise Edition (ODSEE11g) на системах x86. 

Трехкратное повышение производительности было достигнуто в условиях уменьшения на 

22 % потребности в стоечном пространстве и без использования дорогих аппаратных 

подсистем балансировки нагрузки. Прямым следствием такой упрощенной архитектуры 

является значительное уменьшение затрат на оборудование, программное обеспечение  

и управление, а также снижение потребления электроэнергии в центрах обработки данных. 

Кроме того, оборудование и программное обеспечение протестированы и оптимизированы 

для совместного использования, поэтому время развертывания может быть уменьшено в 

пять раз, обычно с шести недель до одной недели, что позволяет еще больше сократить 

издержки и сэкономить время. 

 

Более подробные сведения приведены на сайте www.oracle.com/optimizedsolutions. 

 

 

Каталог для Fusion Middleware 
 

Каталог LDAP является ядром производственных развертываний Oracle Fusion Middleware.  

При любом развертывании Fusion Middleware для проверки подлинности, авторизации, 

персонификации и хранения политик безопасности используется служба каталогов. При 

желании, существующая служба каталогов сторонних разработчиков может использоваться 

для идентификации пользователей, а службы Oracle Directory Services, включая OUD, могут 

быть задействованы для хранения расширенных атрибутов, которые потребуются для 

приложений, основанных на Fusion Middleware. 

 

http://www.oracle.com/optimizedsolutions
http://www.oracle.com/optimizedsolutions
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Весь стек Fusion Middleware, включающий в себя сервер WebLogic и приложения Fusion 

Middleware, такие как Web Center, SOA Suite, Fusion Applications, поддерживает службу 

OUD в качестве хранилища идентификационных данных. 

 

Преимущество использования службы OUD совместно с развернутой средой Oracle Fusion 

Middleware состоит в том, что все эти программные продукты основаны на Java. Если 

управлением каталогом в организации занималась группа, которая привыкла управлять 

службой, использующую внутреннюю (встроенную) базу данных (как это например сделано 

в Oracle DSEE), то для них в управлении службой OUD все будет знакомо.  

 

К тому же служба OUD используется не только приложениями Oracle Fusion Middleware. Она 

имеет более широкое назначение, и любое приложение, для которого требуется проверка 

подлинности, авторизация или персонализация на основе LDAP, может использовать службу 

OUD. Таким образом, единственное развертывание службы OUD может использоваться для 

поддержки приложений Oracle Fusion Middleware, традиционных корпоративных приложений и, 

наконец, для новых развертываний облачных вычислений, которым требуется гибкая служба 

каталогов. Кроме того, эта служба поддерживает полную совместимость с каталогом ODSEE, 

поэтому приложения, которые сегодня взаимодействуют с ODSEE, завтра смогут работать  

с OUD. 

 

 

Каталог для централизованного управления пользователями базы 
данных Oracle 

 
Служба OUD позволяет централизованно управлять учетными записями пользователей базы 

данных Oracle, что упрощает управление пользователями базы данных. Кроме того, служба 

OUD способна выполнять роль прокси-сервера для запросов к другим каталогам. Служба 

OUD для функционала СУБД Oracle Enterprise User Security поддерживает следующее. 

 Управление схемой или сопоставление ролей на уровне предприятия через Enterprise 

Security Manager. 

 Применение уникальных паролей к схеме базы данных вместо общих паролей. 

 
Oracle Enterprise User Security позволяет следующее. 

 Конечные пользователи базы данных могут проходить проверку подлинности по 

имени пользователя и паролю, которые хранятся в службе OUD. 

 Предприятия могут сопоставлять пользователей и группы с общей схемой,  

а не предоставлять общий пароль схемы нескольким сотрудникам. 

 Управление ролями базы данных (ролями уровня предприятия) через службу 

каталогов . 
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Рис. 9. Типичное развертывание EUS со службой OUD 

 
 

Примеры использования гибкого развертывания каталога 
 

Гибкий каталог отличается от традиционной модели каталога тем, что изначально разработан 

для качественной поддержки различных вариантов использования, которые требуются от 

современной службы каталогов. Исторически большинство организаций фокусировались 

только на задаче построения единой службы каталогов предприятия. 

 

Безусловно, службу OUD можно использовать для построения традиционных каталогов , 

но кроме этого, она, как поистине гибкая служба каталогов, также поддерживает 

адаптивные развертывания. 

 

В этом разделе дано определение того, что под этим подразумевается и почему 

организациям требуется гибкая служба каталогов для получения преимуществ от 

следующего поколения оборудования и программных средств.  

 

Есть три области, в которых гибкий каталог может использоваться наиболее продуктивно: 

 Традиционное предприятие, в котором используется инфраструктура как услуга 

 Поставщики телекоммуникационных услуг, услуг кабельного телевидения  

и Интернета 

 Поставщики готовых приложений и платформы как услуги 
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Традиционное предприятие, в котором используется инфраструктура как услуга 
 

 
 

Рис. 10. Пример развертывания инфраструктуры как услуги 
 

 

Одной из самых быстрорастущих областей ИТ является использование внешней 

вычислительной инфраструктуры, подобной той, что предоставляют Oracle Cloud, Amazon 

Elastic Cloud Computing (Amazon EC2) или Rackspace. Oracle уже поддерживает эксплуатацию 

продуктов Oracle в этих средах, включая такие приложения Oracle, как PeopleSoft, Enterprise 

Business Suite и Siebel. 

 

Кроме того, пользователи могут эксплуатировать свои внутренние приложения, в частности 

написанные на PHP, Java или SOA Suite. 

 

Преимущество для клиентов состоит в том, что теперь они могут использовать облачную 

инфраструктуру для тестирования, аварийного восстановления или для более простого 

получения необходимых ресурсов при условии, что им разрешено использовать эти 

ресурсы как внешние по отношению к ИТ-инфраструктуре, в частности для управления 

идентификационными данными и доступом. 

 

Этим удаленно размещенным приложениям также может быть нужно собственное 

хранилище идентификационных данных для авторизации, персонификации и применения 

политик. Чтобы уменьшить задержку, лучше предусмотреть хранение этих данных в той же 

облачной инфраструктуре, в которой находятся сами приложения.  

 

Гибкие функциональные возможности каталога Oracle Unified Directory предлагают простое 

решение. 
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Во-первых, службу OUD можно легко развернуть либо в виде полной установки, которая 

подразумевает установку и компонентов управления, и серверных компонентов, либо по 

выбору клиентов установки только серверных компонентов. Затем удаленно размещенный 

сервер может управляться либо полностью через командную строку, либо через 

централизованную консоль администрирования, находящуюся во внутренней ИТ-

инфраструктуре. 

 

Во-вторых, служба OUD предоставляет два способа простой синхронизации 

идентификационных данных и ролей с внутренним каталогом предприятия. Один из способов 

состоит в использовании службы репликации OUD, если каталог предприятия также построен 

на базе OUD. Эта репликация может осуществляться применительно к полной реплике или 

только к подмножеству данных (в целях обеспечения безопасности и конфиденциальности). 

Последний вариант называется дробной репликацией. Еще один способ состоит в 

использовании DIP для синхронизации данных между хранилищем идентификационных 

данных предприятия, таким как служба Microsoft Active Directory, и службой OUD. При желании 

для синхронизации идентификационных данных клиенты также могут использовать 

существующую систему управления идентификационными данными (такую, как Oracle Identity 

Manager). 

 
В-третьих, приложениям, в которых применяется LDAP для проверки подлинности, служба 

OUD предоставляет следующие возможности для обеспечения того, чтобы пользователи, 

которые входят в облачное приложение, имели такое же имя пользователя и пароль, как  

и в других своих приложениях. 

 
 Служба репликации OUD может реплицировать пароль. 

 DIP может синхронизировать изменения паролей. 

 Клиенты могут развернуть OVD со службой OUD. Если служба OVD настроена как 

брандмауэр каталогов в демилитаризованной зоне DMZ предприятия, то будет 

довольно просто организовать безопасную аутентификацию непосредственно в 

хранилище LDAP предприятия, в то время как остальная часть данных остается в 

службе OUD. 

 

В случае необходимости можно относительно легко предусмотреть использование 

специальных серверов OUD для конкретных приложений в облаке, поскольку службу OUD 

можно установить в режиме только сервера. Безусловно, на традиционном предприятии 

лучше иметь консолидированные службы каталогов, а вот для облачных приложений 

(особенно тех, которые разворачиваются временно), как показано в следующем абзаце, 

может быть более целесообразно иметь специальные каталоги для приложений, в которых 

хранится только информация, относящаяся к этим приложениям. 

 

Безусловно, для имен пользователей и паролей идеально подходит центральный каталог,  

а для атрибутов конкретных приложений более целесообразно предусматривать каталоги, 

относящиеся к этим приложениям, поскольку при этом можно развести по времени «окна», в 

рамках которых происходят обновления и правки. Например, предположим, что LDAP 

используется в 20 приложениях. Четыре из этих приложений имеют собственные расширения 

схемы. Для этих четырех приложений лучше всего завести отдельные каталоги, поскольку 

это позволит обновлять приложения независимо друг от друга, не затрагивая остальную 
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часть каталога предприятия. Кроме того, для этих приложений можно использовать 

виртуализацию идентификационных данных, которая позволяет избавиться от 

необходимости синхронизировать пароли. Для других 16 приложений может использоваться 

центральный каталог LDAP предприятия. 

 

В таком случае функции Oracle Directory Services (такие как синхронизация каталога, 

репликация и виртуализация) могут пригодиться для синхронизации ключевых данных (имен 

пользователей, паролей и ролей) с каталогом предприятия. 

 

 
Служба каталогов для поставщиков телекоммуникационных и сетевых услуг 

 

 
Рис. 11. Пример инфраструктуры для поставщиков телекоммуникационных и сетевых услуг 

 
 

Поставщики телекоммуникационных и сетевых услуг сталкиваются с постоянным ростом 

количества подписчиков, клиентов и предложений услуг. Для обеспечения оптимальной 

поддержки клиентов и эффективной эксплуатации они нуждаются в развертывании 

централизованного хранилища данных абонентов. 

 

Но операции этого типа должны не только показывать высокое быстродействие, но и 

обеспечивать быстрое масштабирование, не требуя применения полноразмерного 

ресурсоёмкого решения с первых дней ввода службы в действие. Именно в этом 

функциональные возможности глобального индекса службы OUD позволяют добиться 

необходимой гибкости. Эта функция позволяет клиентам, использующим OUD, расширять 

хранилище каталогов при необходимости, по мере роста требований клиентов и приложений. 

 

Например, предположим, что организация развертывает новое веб-приложение, которое 

первоначально имеет лишь несколько тысяч пользователей. Приложение приобретает 

невероятную популярность, и теперь у него сотни тысяч или даже миллионы новых 

пользователей. Организации необходимо быстро расширить ёмкости системы хранения при 

минимальных капиталовложениях. 

 

Функция глобального индекса позволяет добавлять новые экземпляры хранилища 

каталогов, не требуя полного переноса данных. Служба OUD автоматически 

обеспечивает добавление пользователей в новое хранилище в соответствии с 

требованиями среды. 

 

Это означает, что клиенты могут развернуть одну службу и тратить своё время и деньги  

на установку нового оборудования только при увеличении базы пользователей. 
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Например, в телекоммуникационных компаниях профиль абонента часто состоит из 

статической информации, хранящейся в нескольких базах данных и серверах LDAP. 

Преимущество гибкого каталога состоит в том, что он может предоставить единый 

стандартный интерфейс со ссылками на все эти данные. Служба OVD используется в 

качестве единой точки контакта и в момент запроса обращается к основным СУБД для 

получения редко используемых данных. Служба OUD может использоваться как для 

хранения атрибутов, относящихся к LDAP (таких как пароли), так и для предъявления 

информации, полученной с помощью DIP. DIP в этом случае настраивается для 

синхронизации часто используемых данных между ведущими базами данных и OUD с целью 

уменьшения задержек и ускорения обработки запросов. 

 
Поставщики готовых приложений и платформы как услуги 

 

 
Рис. 12. Пример инфраструктуры для поставщиков готовых приложений и платформы как услуги 

 
 

Поставщики программного обеспечения и платформы как услуги предъявляют требования, 

аналогичные требованиям поставщиков телекоммуникационных и сетевых услуг (а это 

означает, что они также могут воспользоваться преимуществами глобального индекса), но в 

большинстве случаев им также необходимо обеспечить поддержку нескольких организаций, 

арендующих услуги (multi-tenancy). 

 

Особенность мультиарендной среды состоит в том, что данные для разных клиентов 

хранятся в единственной службе каталогов. Таким образом, в службе каталогов должен 

размещаться каталог для нескольких компаний. 

 

В службе OUD предусмотрены функции, которые упрощают поддержку мультиарендного 

хранилища каталогов. Во-первых, данные клиентов (называемых в данном случае 

арендаторами) должны храниться в собственной ветви каталога (называемой контекстом), а 

этот контекст может храниться в собственной базе данных. 

 

Во-вторых, списки управления доступом службы OUD могут быть настроены так, чтобы 

арендаторы из одного контекста не имели доступа к данным в другом контексте. Например, 

администраторы данных (в отличие от персонала, который фактически занимается 

эксплуатацией службы OUD) могут быть ограничены в доступе только к определенному 

дереву информации каталогов (DIT). 

 

В-третьих, служба OUD интегрирована с аудитом Oracle Fusion Middleware, что 

обеспечивает полную запись аудита всех действий в системе. Подсистема отчетности 
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Oracle Fusion Middleware (использующая включенную в нее ограниченную лицензию Oracle 

BI Publisher), может быть использована для построения отчетов аудита, относящихся к 

разным арендаторам. 
 

 
 

Выход за рамки LDAP — повышение значимости служб каталогов 
 

Безусловно, LDAP — наиболее широко используемый стандартный протокол для проверки 

подлинности и авторизации, но разработчики предпочитают использовать веб-службы для 

предоставления доступа к ресурсам предприятия. 

 

Службы Oracle Directory Services (частью которых является служба Oracle Unified Directory) 

позволяют разработчикам быстро создавать приложения с поддержкой каталогов, для чего 

им не требуется что-либо знать о протоколе LDAP или об API-интерфейсах, специфичных 

для LDAP. 

 
 

Для осуществления этого подхода могут применяться следующие два инструмента. 

 
 DSML v2 (Directory Services Markup Language) — это стандарт, который позволяет 

обеспечить доступ веб-службы на основе SOAP к информации каталога. 

 

 Интерфейсы Java ArisID для платформы Identity Governance Framework (IGF) — это 

привязки Java ArisID, которые предназначены для разработчиков Java, использующих 

Oracle Fusion Middleware для написания своих приложений. Эти интерфейсы 

аналогичны интерфейсам REST (фактически интерфейсы REST построены компанией 

Oracle с использованием интерфейсов Java ArisID), за исключением применения Java. 

Oracle предоставляет расширение для Oracle JDeveloper, чтобы обеспечить 

ускоренную разработку приложений. 

 

 
 

Заключение 
 

Служба OUD совместно с DIP и OVD является первым и единственным унифицированным 

решением в отрасли на основе Java, которое обеспечивает хранение, синхронизацию, 

прокси-сервер и виртуализацию. Эта служба позволяет устранить недостатки разнородных 

фрагментарных решений, с которыми сегодня сталкиваются предприятия, и значительно 

уменьшить совокупную стоимость владения. 
 

Служба обладает гибкой масштабируемостью, обеспечивает высокую доступность, 

превосходную производительность и эффективность управления, поэтому позволяет 

организовать службы уровня поставщика телекоммуникационных услуг, масштабируемые по 

требованию по мере роста предприятия. 

 

Она является полностью совместимой с DSEE и позволяет существующим клиентам 

совместно эксплуатировать и DSEE и OUD в смешанных средах без простоев на обновление. 
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Наконец, служба OUD соответствует стандартам LDAP и интегрируется с платформой Oracle 

Fusion Middleware, поэтому без затруднений эксплуатируется в существующих приложениях  

и позволяет извлечь максимальную выгоду из данных в каталоге. 
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