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           FreeIPA (Free Identity, Policy and Audit)  - открытый проект для создания 

централизованной системы по управлению идентификацией пользователей, задания 

политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix. FreeIPA можно сравнить с 

диспетчером Identity Manager компании Novell или Active Directory от Microsoft в том, 

что используемые цели и механизмы похожи. 

 

Развитие проекта осуществляется сообществом разработчиков при спонсорской 

поддержке Red Hat. 

 

Сервер 389 Directory Server используется в качестве сервера LDAP (в прошлом — 

Fedora Directory Server), MIT's Kerberos 5 используется для аутентификации и единой 

точки входа (ЕПП), Apache и Python для управления всем этим сложным ПО , система 

DogTag для управления сертификатами, BIND и DHCP для управления службой DNS в 

сети. 

 

FreeIPA нацеливается на поддержку не только компьютеров на базе Linux и Unix, но и 

Microsoft Windows и Apple Macintosh. 

 

Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» 



 

Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - Архитектура 
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• Создание единого пользовательского пространства (ЕПП) 

• Single-Sign-On (SSO) авторизация внутри домена ЕПП 

• Создание пользовательских групп для разделения уровня доступа 

• Управление политиками SUDO  

• Назначение политик для паролей 

• Возможность смены пароля лично пользователями без помощи администратора 

• Аутентификация с использованием OTP токенов 

• Отказоустойчивость: поддержка репликации 

• Интеграция с Microsoft Active Directory (Создание доверительных отношений между 

доменами) 

• Поддержка всех современных дистрибутивов Linux: 
 

. 
   

 

 

Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - Ключевые возможности 
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Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - Принцип авторизации 

Linux клиентов 
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Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - Репликация 
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Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - Интеграция с MS 

Active Directory  
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• Настройка DNS зон 

• Создание доверительных отношений между доменами 

• Создание External и POSIX групп для доверенного домена 

 

 

 

 



Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - SSO доступ из ЕПП 

MS Active Directory в Linux домен 
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• Аутентификация в домене «FreeIPA» с учетом пользовательских данных 
из AD 

• Возможность использование SSO для аутентификации с помощью 
Kerberos v5 в службах таких как : 
CIFS,DNS,FTP,HTTP,IMAP,LDAP,LIBVIRT,NFS,SMTP, и.т.д.   

 
 
 
 



Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - Список пользователей 
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Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - Пользовательские 

атрибуты и права 
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Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - Пользовательские 

атрибуты и права 
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Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - Политики 
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Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - Аутентификация с 

помощью OTP токенов  
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Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - Аутентификация в 

интерфейсе администрирования с помощью OTP токенов  
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Какие задачи мы решили при помощи СПО «FreeIPA»: 

 

• Создание ЕПП для безопасной аутентификации рабочих станций на 

базе СПО Linux  

• Возможность создавать/изменять/удалять аккаунты пользователей 

централизовано 

• Разграничение привилегий между администраторами Linux домена 

с использованием политик SUDO 

• Возможность аутентифицироваться с учетными данными из 

Microsoft Active Directory 

• SSO авторизация пользователей и интеграция с различными 

сервисами. Например: Entensys UTM 

 

 

 

 

 

Создание ЕПП на базе СПО «FreeIPA» - Немного 

поговорим 
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Централизованное управление 

конфигурациями в Linux и чем 

заменить Microsoft Group Policy 

Птушкин Сергей Александрович 



Централизованное управление конфигурациями на базе 

СПО «Puppet + Foreman» 
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Puppet — кроссплатформенное клиент-серверное 

приложение, которое позволяет централизованно 

управлять конфигурацией операционных систем и 

программ, установленных на нескольких компьютерах. 

Написано на языке программирования Ruby. Наряду 

с Chef отмечается как одно из самых актуальных 

средств конфигурационного управления по состоянию на 

2013 год[3]. 

 

Puppet позволяет просто настроить и впоследствии 

быстро управлять практически любой сетью на базе 

любой операционной системы. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Puppet


Централизованное управление конфигурациями на базе 

СПО «Puppet + Foreman» 
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Система Puppet достаточно популярна в среде IT-компаний, в 

частности, её используют Google, Яндекс, Fedora 

Project,Стэнфордский университет, Red Hat, Siemens IT 

Solution, SugarCRM. 

 

Узлы сети, управляемые с помощью Puppet, периодически 

опрашивают сервер, получают и применяют внесённые 

администратором изменения в конфигурацию. Конфигурация 

описывается на специальном декларативном предметно-

ориентированном языке. 

 



Централизованное управление конфигурациями на базе 

СПО «Puppet + Foreman» - Архитектура 
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• Централизованное управление файлами конфигураций и хостами 

• Мониторинг состояния 

• Предоставление отчетов и информации о хостах 

• Централизованное управление через веб-интерфейс (Foreman) 

• Более ~ 4,565 готовых классов на http://forge.puppet.com 

• Возможность написания собственных классов 

• Интеграция в домен FreeIPA 
 
. 
   

 
 

Централизованное управление конфигурациями на базе СПО «Puppet + 

Foreman» - Ключевые возможности 
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Централизованное управление конфигурациями на базе СПО «Puppet + 

Foreman» - Администраторский интерфейс 
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• Список доверенных узлов на сервере Puppet, в данном случае 

это рабочие станции под «ОС Rosa Linux» принадлежащие 

группе «Отдел крупных проектов» 

 

 

   

 

 



Централизованное управление конфигурациями на базе СПО «Puppet + 

Foreman» - Администраторский интерфейс 
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• Класс «Libreoffice» 

назначается группе 
хостов «Отдел крупных 
проектов» для 
централизованной 
установки офисного 
пакета «Libreoffice» 

 
 
   

 
 



Централизованное управление конфигурациями на базе СПО «Puppet + 

Foreman» - Администраторский интерфейс 
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• Мониторинг 

состояния узлов и 

отчеты 

 

 

   

 

 



Какие задачи мы решили при помощи СПО «Puppet + Foreman»: 

 

• Централизованное управление и мониторинг состояния хостов 

через интуитивно-понятный интерфейс  

• Возможность устанавливать, обновлять, удалять ПО 

централизованно 

• Возможность централизованно конфигурировать службы, 

модифицируя системные файлы или их настройки 

• Интеграция с существующей системой аутентификации «FreeIPA» 

 

 

   

 

 

 

 

 

Централизованное управление конфигурациями на 

базе СПО «Puppet + Foreman» - Немного поговорим 
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Централизованное управление конфигурациями на 

базе СПО «Puppet + Foreman» 
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Спасибо за внимание. 


