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Аннотация. В этом документе содержится краткое введение в SharePoint Server 2013 и 

пошаговые инструкции по созданию лаборатории тестирования на основе руководства по 

созданию лаборатории тестирования с трехуровневой фермой SharePoint Server 2013 

(Возможно, на английском языке) и мини-модуля руководства по созданию лаборатории 

тестирования: установка служб федерации Active Directory 2.0 (Возможно, на английском 

языке). С помощью этой лаборатории можно настроить и продемонстрировать проверку 

подлинности на основе утверждений SAML для веб-приложения SharePoint Server 2013. В 

данном документе не описывается установка и развертывание утверждений SAML в 

пилотной или рабочей среде. Дополнительные сведения см. в статье Настройка проверки 

подлинности на основе утверждений SAML с помощью служб федерации Active Directory в 

SharePoint 2013. 
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Введение 
Microsoft® SharePoint® Server 2013 упрощает совместную работу пользователей. SharePoint 

Server 2013 позволяет вам и сотрудникам вашей организации настраивать веб-сайты для 

использования информация совместно с другими пользователями, управлять документами 

на всем протяжении их жизненного цикла, а также публиковать отчеты, помогающие 

повышать качество принимаемых решений. 

SharePoint Server 2013 обладает следующими возможностями: 

 Сайты. Обеспечивает единую инфраструктуру для всех веб-сайтов организации. 

Позволяет сотрудникам совместно использовать документы, осуществлять вместе с 

партнерами управление проектами и публиковать информацию для клиентов. 

 Сообщества. Предоставляет великолепные инструменты для совместной работы и 

сотрудничества, а также единую платформу для управления ими. Облегчает 

пользователям обмен идеями и позволяет работать совместно наиболее удобным для 

них образом. 

 Составные элементы. Предоставляет инструменты и компоненты для создания бизнес-

решений, основанных на принципе «сделай сам». С их помощью создаются решения, не 

требующие написания кода и позволяющие быстро реагировать на потребности 

организации. 
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 Контент. Упрощает управление контентом. Предоставляет настраиваемые инструменты 

для обеспечения соответствия требованиям «в фоновом режиме» (обладающие такими 

возможностями, как поддержка типов документов, политики хранения и автоматическая 

сортировка контента), обеспечивая пользователям возможность работать естественным 

для них образом в среде Microsoft Office. 

 Анализ. Предоставляет всем сотрудникам доступ к информации баз данных, отчетам и 

бизнес-приложениям. Помогает находить информацию, способствующую принятию 

правильных решений. 

 Поиск. Повышает упорядоченность информации. Уникальное сочетание надежности, 

точности и релевантности помогает пользователям находить информацию и контактные 

данные, необходимые им для выполнения своей работы. 

Дополнительные сведения о Microsoft SharePoint Server 2013 см. на информационном сайте 

по SharePoint 2013 (Возможно, на английском языке) и в разделе SharePoint 2013 для ИТ-

специалистов.  

Руководства по созданию лабораторий 
тестирования 

 

Руководства по созданию лабораторий тестирования (TLG) от корпорации Майкрософт 

представляют собой набор документов с пошаговым описанием настройки и демонстрации 
технологий или продукта Майкрософт в стандартизированной среде лаборатории 

тестирования; лаборатории основаны на общей базовой конфигурации, которая напоминает 

упрощенную интрасеть и сеть Интернет. Руководства по лабораториям тестирования 

являются модульными, расширяемыми и наращиваемыми, что позволяет настраивать 
сложные решения, состоящие из нескольких продуктов. Эти руководства упрощают 

изучение информации о продуктах, технологиях и решениях, так как позволяют получить 

крайне важный опыт самостоятельного построения таких систем и работы с ними. 

Дополнительные сведения см. в статье о руководствах по созданию лабораторий 

тестирования (Возможно, на английском языке) по адресу 
http://microsoft.com/testlabguides. 

Стек руководств по лабораториям тестирования представляет собой набор зависимых 

руководств, которые (при условии начала настройки с нижней части стека) позволяют 

создать значимую конфигурацию лаборатории тестирования. Данное руководство является 
заключительным верхним руководством в следующем стеке: 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=257544&clcid=0x419
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=257544&clcid=0x419
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=252632&clcid=0x419
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=252632&clcid=0x419
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1262.test-lab-guides.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1262.test-lab-guides.aspx
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Введение в проверку подлинности на основе 
утверждений SAML 
Среда проверки подлинности на основе утверждений SAML включает в себя службу токенов 

безопасности поставщика удостоверений (IP-STS) и каталог пользователей. Служба токенов 

безопасности поставщика удостоверений выдает токены безопасности SAML от имени 

пользователей, включенных в связанный каталог пользователей. Токены безопасности 
могут включать в себя любое число утверждений о пользователях, включая указание имени 

пользователя и групп, в которые он входит. Каталог пользователей содержит учетные 

записи пользователей и может проверять учетные данные безопасности. 

В SharePoint Server 2013 используются утверждения из токенов безопасности, 
предоставляемых службой токенов безопасности поставщика удостоверений для 

авторизации пользователей. В среде проверки подлинности на основе утверждений 

приложение, которое принимает токены SAML, называется службой токенов безопасности 

проверяющей стороны (RP-STS). Приложение проверяющей стороны принимает токен SAML 
и рассматривает его внутренние утверждения, чтобы решить, следует ли предоставлять 

клиенту доступ к запрошенному ресурсу. В SharePoint Server 2013 каждое веб-приложение, 

в котором настроено использование поставщика SAML, добавляется на сервер службы 

токенов безопасности поставщика удостоверений в качестве отдельной записи службы 

токенов безопасности проверяющей стороны. Ферма SharePoint может содержать несколько 
записей службы токенов безопасности проверяющей стороны. 

В этой лаборатории тестирования вы начинаете работу с трехуровневой фермой SharePoint 

Server 2013, использующей доменные службы Active Directory (AD DS) в качестве своего 

каталога пользователей. После этого добавляются службы федерации Active Directory 
(AD FS) 2.0, которые выступают в роли службы токенов безопасности поставщика 

удостоверений; эти службы настраиваются с использованием записи службы токенов 

безопасности проверяющей стороны, соответствующей сайту группы по умолчанию для 

корпорации Contoso. Затем для фермы SharePoint Server 2013 настраивается отношение 
доверия с токенами SAML, выпускаемыми службами федерации Active Directory, и 

демонстрируется удостоверение на основе утверждений при доступе к сайту группы 

Contoso по умолчанию. 
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Краткое содержание руководства 
Этот документ содержит инструкции по настройке лаборатории тестирования на основе 

руководства по созданию лаборатории тестирования с трехуровневой фермой SharePoint Server 

2013 (Возможно, на английском языке) и мини-модуля руководства по созданию лаборатории 

тестирования: установка служб федерации Active Directory 2.0, используя четыре серверных 

компьютера и один клиентский компьютер. Итоговая лаборатория тестирования демонстрирует 

настройку и использование проверки подлинности на основе утверждений SAML. Данный 

документ представляет собой версию процедур, описанных в статье Настройка проверки 

подлинности на основе утверждений SAML с помощью служб федерации Active Directory, 

адаптированную под формат руководств по лабораториям тестирования. 

Важно!  

Следующие инструкции относятся к настройке лаборатории тестирования SharePoint 

Server 2013 с использованием минимального числа компьютеров. Отдельные 

компьютеры необходимы для разделения служб, предоставляемых по сети, и точного 

представления требуемых функциональных возможностей. Данная конфигурация 

разработана не для того, чтобы отразить рекомендуемую или желаемую конфигурацию 

для реальной сети предприятия. Эта конфигурация, включая соответствующие IP-адреса 

и все другие параметры, разработана только для использования в рамках отдельной 

сети лаборатории тестирования. Попытки адаптации этой конфигурации лаборатории 

тестирования для ее использования при пилотном или производственном развертывании 

могут привести к возникновению проблем в области конфигурации системы и ее 

функциональности. Дополнительные сведения см. в статьях Планирование методов 

проверки подлинности пользователя в SharePoint 2013 и Настройка проверки 

подлинности на основе утверждений SAML с помощью служб федерации Active Directory. 

Обзор лаборатории тестирования 
В данной лаборатории тестирования развертывание проверки подлинности на основе 

утверждений SAML SharePoint Server 2013 осуществляется с использованием следующих 

компонентов: 

 Один компьютер с именем DC1, работающий под управлением Windows® Server® 2008 R2 

Enterprise Edition, настроенный как контроллер домена интрасети, сервер доменных имен 

(DNS-сервер), DHCP-сервер, корневой центр сертификации (ЦС) предприятия и сервер 

служб федерации Active Directory 2.0. 

 Один рядовой сервер интрасети с именем SQL1, работающий под управлением Windows 

Server 2008 R2 Enterprise Edition и настроенный как сервер баз данных SQL. 

 Один рядовой сервер интрасети с именем APP1, работающий под управлением Windows 

Server 2008 R2 Enterprise Edition и настроенный как сервер приложений SharePoint 

Server 2013. 

 Один рядовой сервер интрасети с именем WFE1, работающий под управлением Windows 

Server 2008 R2 Enterprise Edition и настроенный как интерфейсный веб-сервер SharePoint. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=255045&clcid=0x419
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=255045&clcid=0x419
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/11846.test-lab-guide-mini-module-install-ad-fs-2-0.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/11846.test-lab-guide-mini-module-install-ad-fs-2-0.aspx
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh305235(office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh305235(office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc262350(office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc262350(office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh305235(office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh305235(office.15).aspx
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 Один клиентский компьютер под управлением ОС Windows 7 Корпоративная или 

Максимальная с именем CLIENT1. 

Лаборатория тестирования SharePoint Server 2013 состоит из одной подсети с именем 

Corpnet (10.0.0.0/24), моделирующей частную интрасеть. Компьютеры в подсети Corpnet 

соединены посредством концентратора или коммутатора. См. следующий рисунок. 

 

Требования к оборудованию и программному 
обеспечению 
Следующие компоненты лаборатории тестирования являются обязательными: 

 Диск продукта или файлы для Windows Server 2008 R2.  

 Диск продукта или файлы для Windows 7. 

 Диск продукта или файлы для Microsoft SQL Server 2012 или Microsoft SQL Server 2008 R2. 

 Диск продукта или файлы для SharePoint Server 2013.  

 Один компьютер, соответствующий минимальным требованиям Windows Server 2008 R2 

Enterprise Edition к оборудованию. 

 Один компьютер, соответствующий минимальным требованиям Windows Server 2008 R2 

Enterprise Edition (а также Microsoft SQL Server 2012 или Microsoft SQL Server 2008 R2) к 

оборудованию. 

 Два компьютера, соответствующие минимальным требованиям Windows Server 2008 R2 

Enterprise Edition и SharePoint Server 2013 к оборудованию. 
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 Один компьютер, соответствующий минимальным требованиям ОС Windows 7 

Корпоративная (или Максимальная) к оборудованию. 

Шаги настройки лаборатории тестирования 
проверки подлинности на основе 
утверждений SAML SharePoint Server 2013 
Далее перечислены шесть этапов настройки лаборатории тестирования проверки 

подлинности на основе утверждений SAML SharePoint Server 2013. 

1. Настройка лаборатории тестирования трехуровневой фермы SharePoint Server 2013. 

2. Установка служб федерации Active Directory 2.0 на DC1. 

3. Настройка служб федерации Active Directory с веб-приложением в качестве 

проверяющей стороны. 

4. Настройка для SharePoint Server 2013 отношения доверия к службам федерации 

Active Directory как поставщику удостоверений. 

5. Настройка веб-приложения по умолчанию на использование проверки подлинности 

на основе утверждений. 

6. Демонстрация проверки подлинности на основе утверждений SAML с компьютера 

CLIENT1. 

Примечание  

Вы должны войти в систему в качестве члена группы администраторов домена или 

члена группы администраторов на каждом компьютере для выполнения задач, 

описанных в этом руководстве. Если вам не удается завершить какую-либо задачу при 

входе в систему в качестве члена группы администраторов, попробуйте выполнить эту 

задачу, войдя в систему с использованием учетной записи члена группы 

администраторов домена. 

В следующих разделах приводится подробное описание действий по выполнению этих 

шагов. 

Шаг 1. Настройка лаборатории тестирования 
трехуровневой фермы SharePoint Server 2013 
Настройте лабораторию тестирования трехуровневой фермы SharePoint Server 2013 с 

помощью процедур, описанных в руководстве по созданию лаборатории тестирования с 

трехуровневой фермой SharePoint Server 2013 (Возможно, на английском языке). 

Шаг 2. Установка служб федерации Active 
Directory 2.0 на DC1 
Установите службы федерации Active Directory 2.0 на DC1 с помощью процедур, описанных 

в мини-модуле руководства по созданию лаборатории тестирования: установка служб 

федерации Active Directory 2.0 (Возможно, на английском языке). 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=255045&clcid=0x419
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=255045&clcid=0x419
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/11846.test-lab-guide-mini-module-install-ad-fs-2-0.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/11846.test-lab-guide-mini-module-install-ad-fs-2-0.aspx
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Шаг 3. Настройка служб федерации Active 
Directory с веб-приложением в качестве 
проверяющей стороны 
В этой процедуре адрес электронной почты добавляется в учетную запись пользователя 

User1. Этот адрес позднее будет использоваться в лаборатории тестирования в качестве 

идентификационного утверждения. 

 Чтобы настроить адрес электронной почты для учетной записи User1, 
выполните следующие действия: 

1. Выполните вход в систему на компьютере DC1 с использованием учетной записи User1. 

2. Нажмите кнопку Пуск, перейдите в раздел Администрирование и выберите пункт 

Active Directory — пользователи и компьютеры. 

3. В области навигации разверните узел corp.contoso.com и дважды щелкните 

элемент Пользователи.  

4. В области содержимого дважды щелкните элемент User1. 

5. На вкладке Общие введите user1@contoso.com в поле Электронная почта, а 

затем нажмите кнопку ОК. 

В этой процедуре выполняется настройка проверяющей стороны служб федерации Active 

Directory, соответствующей сайту группы Contoso по умолчанию. Запись проверяющей 

стороны определяет способ, которым службы федерации Active Directory распознают 

проверяющую сторону и создают утверждения для нее. 

 Настройка служб федерации Active Directory для проверяющей стороны 

1. Выполните вход в систему на компьютере DC1 с использованием учетной записи User1. 

2. В меню Пуск выберите пункт Администрирование и щелкните AD FS 2.0 

Management (Управление AD FS 2.0). 

3. В области навигации разверните узел Отношения доверия и дважды щелкните 

папку Relying Party Trusts (Отношения доверия проверяющей стороны).  

4. В области содержимого щелкните Add Relying Party Trust (Добавить отношение 

доверия для проверяющей стороны). 

Запустится мастер настройки служб федерации Active Directory (AD FS) 2.0. 

5. На странице Welcome to the Add Relying Party Trust Wizard (Мастер добавления 

отношений доверия для проверяющей стороны) щелкните Start (Начать). 

6. На странице Select Data Source (Выбор источника данных) щелкните Enter data 

about the relying party manually (Вручную ввести данные о проверяющей 

стороне), а затем нажмите кнопку Next (Далее). 

7. На странице Specify Display Name (Задание отображаемого имени) введите APP1 и 

нажмите кнопку Next (Далее). 

8. На странице Choose Profile (Выбор профиля) щелкните Active Directory 

Federation Services (AD FS) 2.0 Profile (Профиль служб федерации Active 

Directory (AD FS) 2.0) и нажмите кнопку Next (Далее). 
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9. На странице Configure Certificate (Настройка сертификата) нажмите кнопку Next 

(Далее). 

Этот шаг настройки пропускается, так как соединение между APP1 и DC1 для 

передачи токенов безопасности уже зашифровано с помощью SSL. 

10. На странице Configure URL (Настройка URL-адреса) выберите Enable support for 

the WS-Federation Passive protocol (Включить поддержку пассивного протокола 

WS-Federation). 

11. В поле WS-Federation Passive protocol URL (URL-адрес пассивного протокола WS-

Federation) введите https://app1.corp.contoso.com/_trust/, а затем нажмите 

кнопку Next (Далее). 

12. На странице Configure Identifiers (Настройка идентификаторов) введите 

urn:sharepoint:contoso, нажмите кнопку Add (Добавить) и кнопку Next (Далее). 

Обратите внимание, что это будет значением области при настройке фермы 

SharePoint для нового надежного издателя токенов безопасности на шаге 4. 

13. На странице Choose Issuance Authorization Rules (Выбор правил авторизации 

выдачи) выберите Permit all users to access this relying party (Разрешить доступ 

к этой проверяющей стороне всем пользователям) и нажмите кнопку Next (Далее). 

14. На странице Ready to Add Trust (Готовность к добавлению доверия) нажмите 

кнопку Next (Далее). 

15. На странице Finish (Завершение) нажмите кнопку Close (Закрыть). 

Откроется консоль управления редактора правил. Используйте эту консоль и 

описанную ниже процедуру для настройки сопоставления утверждений между 

службами федерации Active Directory и SharePoint Server 2013. 

В рамках этой процедуры службы федерации Active Directory будут настроены на отправку 

значений атрибутов протокола LDAP в виде утверждений и определены способы 

сопоставления атрибутов с типами исходящих утверждений. 

 Настройка правил утверждений 

1. В консоли Rules Editor Management (Управление редактором правил) на вкладке 

Issuance Transform Rules (Правила преобразования выдачи) щелкните Add Rule 

(Добавить правило).  

2. На странице Select Rule Template (Выбор шаблона правила) щелкните Send LDAP 

Attributes as Claims (Отправлять атрибуты LDAP в виде утверждений) и нажмите 

кнопку Next (Далее). 

3. На странице Configure Rule (Настройка правила) введите Email and UPN в поле 

Claim rule name (Имя правила утверждений). 

4. В области Attribute Store (Хранилище атрибутов) щелкните Active Directory. 

5. Для элемента LDAP Attribute (Атрибут LDAP) в разделе Mapping of LDAP 

attributes to outgoing claim types (Сопоставление атрибутов LDAP с типами 

исходящих утверждений) щелкните SAM-Account-Name (Имя учетной записи SAM). 

6. Для элемента Outgoing Claim Type (Тип исходящего утверждения) щелкните E-Mail 

Address (Адрес электронной почты). 

7. В новой пустой строке выберите User-Principal-Name (Имя участника-

пользователя) для значения LDAP Attribute (Атрибут LDAP). 



Руководство по созданию лаборатории тестирования: демонстрация проверки  

подлинности на основе утверждений SAML с помощью SharePoint Server 2013     Ноябрь 2012 г. 

 

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2012. Все права защищены.  Стр. 11 

Чтобы представить свои комментарии по этому документу или запросить дополнительную информацию по  

данным возможностям, обратитесь в рабочую группу по серверным продуктам и Microsoft Office 

(itspdocs@microsoft.com). 

 

8. Для значения Outgoing Claim Type (Тип исходящего утверждения) выберите UPN 

(Имя участника-пользователя). 

9. Последовательно нажмите кнопки Finish (Готово) и ОК. 

В рамках данной процедуры выполняется экспорт сертификата для подписи токена, 

относящегося к серверу служб федерации Active Directory. 

 Экспорт сертификата для подписи токена 

1. В области навигации консоли служб федерации Active Directory 2.0 разверните узел 

Служба и щелкните элемент Сертификаты.  

2. В поле Token signing (Подпись токена) области содержимого щелкните сертификат 

правой кнопкой мыши и выберите пункт Просмотр сертификата. 

Отобразятся свойства сертификата. 

3. Перейдите на вкладку Состав и выберите Копировать в файл. 

Откроется мастер экспорта сертификатов. 

4. На странице Мастер экспорта сертификатов нажмите кнопку Далее. 

5. На странице Формат экспортируемого файла выберите элемент Файлы в DER-

кодировке X.509 (.CER) и нажмите кнопку Далее. 

6. На странице Имя экспортируемого файла введите C:\ADFS_Sign.cer и нажмите 

кнопку Далее. 

7. На странице Завершение мастера экспорта сертификатов нажмите кнопку Готово. 

Шаг 4. Настройка для SharePoint Server 2013 
отношения доверия к службам федерации 
Active Directory как поставщику 
удостоверений 
В рамках данной процедуры будет импортирован сертификат для подписи токена служб 

федерации Active Directory в список доверенных корневых центров, размещенный на 

компьютере APP1. 

 Экспорт сертификата для подписи токена служб федерации Active Directory 

1. Выполните вход в систему на компьютере APP1 с использованием учетной записи 

User1. 

2. В меню Пуск последовательно выберите пункты Все программы, Продукты 

Microsoft SharePoint 2013 и щелкните Командная консоль SharePoint 2013. 

3. В командной строке командной консоли SharePoint 2013 введите следующие 

команды: 

$cert = New-Object 

System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2("\\dc1\c$\AD

FS_Sign.cer") 

New-SPTrustedRootAuthority -Name "Token Signing Cert" -Certificate $cert 
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В рамках данной процедуры определяются сопоставления утверждений для удостоверения, 

роли, имени участника-пользователя (UPN) и главного ИД безопасности (SID). 

 Задание сопоставлений утверждений для удостоверения и роли 

1. Из командной строки командной консоли SharePoint 2013 на компьютере APP1 

создайте сопоставление утверждения с удостоверением с помощью следующей 

команды: 

$emailClaimMap = New-SPClaimTypeMapping -IncomingClaimType 

"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" -

IncomingClaimTypeDisplayName "EmailAddress" -SameAsIncoming 

2. Создайте сопоставление утверждения с главным ИД безопасности с помощью 

следующей команды: 

$upnClaimMap = New-SPClaimTypeMapping -IncomingClaimType 

"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/upn" -

IncomingClaimTypeDisplayName "UPN" -SameAsIncoming  

В рамках данной процедуры будет добавлен новый поставщик проверки подлинности с 

именем «ADFS for Contoso». После определения этого нового поставщика проверки 

подлинности можно будет выбрать его при настройке надежного поставщика удостоверений 

для проверки подлинности на основе утверждений для нового или существующего веб-

приложения SharePoint. 

 Создание нового поставщика проверки подлинности 

 Из командной строки командной консоли SharePoint 2013 создайте нового поставщика 

проверки подлинности с помощью следующих команд: 

$realm = "urn:sharepoint:contoso" 

$signInURL = "https://dc1.corp.contoso.com/adfs/ls" 

$ap = New-SPTrustedIdentityTokenIssuer -Name "ADFS for Contoso" -

Description "SharePoint secured by SAML" -realm $realm -

ImportTrustCertificate $cert -ClaimsMappings 

$emailClaimMap,$upnClaimMapupnClaimMapupnClaimMap -SignInUrl $signInURL -

IdentifierClaim $emailClaimMap.InputClaimType 

Шаг 5. Настройка веб-приложения по 
умолчанию на использование проверки 
подлинности на основе утверждений 
В рамках данной процедуры будет изменено веб-приложение по умолчанию, созданное 

ранее для трехуровневой фермы; оно будет настроено на использование проверки 

подлинности на основе утверждений с новыми службами федерации Active Directory для 

поставщика проверки подлинности Contoso. 
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 Настройка проверки подлинности на основе утверждений SAML 

1. На компьютере APP1 нажмите кнопку Пуск, последовательно выберите пункты Все 

программы, Продукты Microsoft SharePoint 2013 и Центр администрирования 

SharePoint 2013. 

2. В разделе Управление приложениями области Центр администрирования 

выберите пункт Управление веб-приложениями. 

3. Щелкните веб-приложение SharePoint — 80. 

4. В группе Безопасность на ленте щелкните Поставщики проверки подлинности. 

5. На странице Поставщики проверки подлинности нажмите кнопку По 

умолчанию в столбце Зона 

6. На странице Изменение параметров проверки подлинности выберите 

Доверенный поставщик удостоверений в разделе Типы проверки 

подлинности на основе утверждений.  

7. Щелкните ADFS for Contoso и нажмите кнопку Сохранить. 

При этом для данного веб-приложения настраивается как проверка подлинности 

Windows, так и проверка подлинности на основе утверждений SAML. 

8. На панели быстрого запуска щелкните Центр администрирования. 

В рамках данной процедуры веб-приложение по умолчанию, созданное для трехуровневой 

фермы, с именем SharePoint — 80 настраивается на использование SSL-подключений, 

необходимых для безопасного взаимодействия с DC1 — сервером служб федерации Active 

Directory. 

 Включение SSL для веб-приложения SharePoint — 80 

1. В разделе Системные параметры области Центр администрирования щелкните 

Настройка сопоставлений альтернативного доступа. 

2. На странице Сопоставления для альтернативного доступа щелкните элемент 

Показать все и затем элемент Выбор набора сопоставлений альтернативного 

доступа. 

3. В столбце Имя диалогового окна Выбор набора сопоставлений альтернативного 

доступа выберите SharePoint — 80 и щелкните элемент Изменить 

общедоступные URL-адреса. 

4. На странице Изменение общедоступных URL-адресов зоны в поле Интрасеть 

введите значение https://app1 и нажмите кнопку Сохранить. 

5. Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Администрирование и щелкните 

Диспетчер служб IIS. 

6. В дереве консоли последовательно разверните узлы APP1 и Сайты. 

7. Щелкните правой кнопкой мыши элемент SharePoint — 80 и выберите команду 

Изменить привязки. 

8. В области Привязки сайта нажмите кнопку Добавить. 

9. В поле Тип области Добавление привязки сайта выберите значение https. 

10. В области SSL-сертификат щелкните APP1.corp.contoso.com и последовательно 

нажмите кнопки ОК и Закрыть. 
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Шаг 6. Демонстрация проверки подлинности 
на основе утверждений SAML с компьютера 
CLIENT1 
В рамках данной процедуры компьютер CLIENT1 будет использован для доступа к сайту 

группы корпорации Contoso по умолчанию с применением проверки подлинности на основе 

утверждений SAML. 

 Обращение к сайту группы корпорации Contoso по умолчанию с 
использованием проверки подлинности на основе утверждений SAML 

1. На компьютере CLIENT1 щелкните значок Internet Explorer. 

2. В адресной строке введите https://app1.corp.contoso.com и нажмите клавишу ВВОД. 

3. На странице входа выберите ADFS for Contoso в списке учетных данных. 

Это является доказательством того, что сайт группы по умолчанию теперь 

использует как проверку подлинности Windows, так и проверку подлинности на 

основе утверждений SAML. 

Моментальный снимок конфигурации 
На этом завершается создание лаборатории тестирования проверки подлинности на основе 

утверждений SAML SharePoint Server 2013. Эту конфигурацию следует сохранить, чтобы в 

будущем можно было быстро вернуться к рабочей конфигурации, с помощью которой можно 

было бы тестировать другие руководства по созданию лабораторий тестирования SharePoint 

или расширения лабораторий тестирования, а также проводить свои собственные 

эксперименты и исследования. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. На всех физических компьютерах и виртуальных машинах в лаборатории 

тестирования закройте все окна, а затем выполните нормальное завершение работы.  

2. Если лаборатория тестирования основывается на виртуальных машинах, сохраните 

моментальные снимки каждой из машин и назовите эти снимки SP2013SAML. Если 

же лаборатория тестирования основывается на физических компьютерах, создайте 

образы дисков, чтобы сохранить конфигурацию лаборатории тестирования проверки 

подлинности на основе утверждений SAML SharePoint Server 2013. 

Дополнительные ресурсы 
Дополнительные сведения о SharePoint Server 2013 см. на информационной веб-странице 

по SharePoint 2013 (Возможно, на английском языке) и в разделе SharePoint 2013 для ИТ-

специалистов. 

Чтобы представить авторам этого руководства свои отзывы и предложения по улучшению 

его содержания, отправьте сообщение по адресу itspdocs@microsoft.com. 

Чтобы представить свои вопросы по этой лаборатории тестирования или по SharePoint 

2013, перейдите на форум по SharePoint 2013 для ИТ-специалистов. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=257544&clcid=0x419
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=257544&clcid=0x419
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=252632&clcid=0x419
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=252632&clcid=0x419
mailto:itspdocs@microsoft.com?subject=Test%20Lab%20Guide%20feedback:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=257722&clcid=0x419


Руководство по созданию лаборатории тестирования: демонстрация проверки  

подлинности на основе утверждений SAML с помощью SharePoint Server 2013     Ноябрь 2012 г. 

 

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2012. Все права защищены.  Стр. 15 

Чтобы представить свои комментарии по этому документу или запросить дополнительную информацию по  

данным возможностям, обратитесь в рабочую группу по серверным продуктам и Microsoft Office 

(itspdocs@microsoft.com). 

 

Список руководств по созданию лабораторий тестирования, связанных с данной 

лабораторией, или ее расширений, с помощью которых демонстрируются дополнительные 

возможности, см. на странице лаборатории тестирования SharePoint Server 2013 (Возможно, 

на английском языке) вики-сайта TechNet. 

Корпорация Майкрософт настоятельно рекомендует вам разрабатывать и публиковать 

содержимое своих собственных руководств по созданию лабораторий тестирования для 

SharePoint Server 2013 — на вики-сайте TechNet (например: Руководство по созданию 

лаборатории тестирования: демонстрация удаленного доступа для VPN (Возможно, на 

английском языке)) или на собственном форуме публикаций (например: Руководство по 

созданию лаборатории тестирования (часть 1) — демонстрация удаленного доступа к VPN-

серверу с использованием протоколов TMG PPTP, L2TP/IPsec и SSTP (Возможно, на 

английском языке)). Если вы хотите публиковать свои руководства по созданию 

лабораторий тестирования на вики-сайте TechNet, см. документ о публикации серии 

публикаций в блоге по руководствам по созданию лабораторий тестирования (Возможно, на 

английском языке) для получения информации о типах контента, который может 

создаваться по этой теме, а также ссылок на соответствующие шаблоны и руководства. 

Список дополнительных руководств по созданию лабораторий тестирования от Майкрософт 

см. на странице Руководства по созданию лабораторий тестирования (Возможно, на 

английском языке) вики-сайта TechNet. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=255253&clcid=0x419
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=255253&clcid=0x419
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2473.test-lab-guide-demonstrate-remote-access-vpns.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2473.test-lab-guide-demonstrate-remote-access-vpns.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2473.test-lab-guide-demonstrate-remote-access-vpns.aspx
http://www.isaserver.org/tutorials/Test-Lab-Guide-Part1.html
http://www.isaserver.org/tutorials/Test-Lab-Guide-Part1.html
http://www.isaserver.org/tutorials/Test-Lab-Guide-Part1.html
http://www.isaserver.org/tutorials/Test-Lab-Guide-Part1.html
http://blogs.technet.com/b/tlgs/archive/tags/how+to+contribute/
http://blogs.technet.com/b/tlgs/archive/tags/how+to+contribute/
http://blogs.technet.com/b/tlgs/archive/tags/how+to+contribute/
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1262.test-lab-guides.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1262.test-lab-guides.aspx

