
Предисловие

Это необычная книга. Она не о технике и программировании. Это книга 
о стратегиях и концепциях, содержащая поучительные истории и неявное зна-
ние, которое накопилось за десятилетия опыта нашей работы в качестве систем-
ных администраторов.

Начинающие системные администраторы стараются выучить, какие команды 
набирать на клавиатуре и какие кнопки нажимать. Однако по мере приобрете-
ния опыта они начинают осознавать, что намного важнее понимать, почему вы-
полняется то или иное действие и как организовать свою работу. Эти вопросы 
относятся к стратегии.

Эта книга даст вам основу — образ мышления системного администратора, 
а не узкие решения конкретных задач. Имея солидное основание, вы сможете 
решать любые возникающие проблемы независимо от операционной системы, 
разновидности компьютера или среды. Эта книга уникальна, потому что в ней 
системное администрирование рассматривается в целом, тогда как большинство 
других книг для системных администраторов сосредоточивается на обслужива-
нии определенного программного обеспечения. Однако с опытом все системные 
администраторы начинают понимать, что крупномасштабные проблемы и реше-
ния в значительной степени независимы от платформы. После изучения этой 
книги ваша точка зрения на работу системного администратора изменится.

Эта книга является первым томом серии. Она посвящена инфраструктуре 
предприятия, поддержке клиентов и вопросам управления. В томе 2, The Practice 
of Cloud System Administration (ISBN:9780321943187), рассматриваются веб-операции 
и распределенное вычисление.

В обоих томах нашел отражение наш опыт работы в качестве системных ад-
министраторов в самых разных организациях. Мы создавали новые компании, 
помогали развивать корпоративные сети, работали как в небольших стартап- 
компаниях, так и в университетах, испытывавших нехватку финансирования. Мы 
имеем опыт работы в средних и крупных транснациональных корпорациях, где 
слияния и поглощения порождали неожиданные проблемы. Мы были сотруд-
никами быстро развивающихся компаний, занимающихся коммерцией в Ин-
тернете, в которых типичными были проблемы широкой доступности, высокой 
производительности и масштабирования. Мы также работали в консерватив-
ных компаниях, в которых использование высокой технологии ограничивалось 
беспроводными телефонами. Внешне все эти очень разные компании сталкива-
ются с совершенно разными проблемами, однако внутренне они устроены оди-
наково и применяют одни и те же фундаментальные принципы.

Для кого предназначена эта книга
Эта книга предназначена для системных администраторов всех уровней, кото-

рые стремятся глубже понять наилучшие современные методы и стратегии. Она 
будет полезной и для менеджеров, управляющих работой системных админи-
страторов, которые пытаются освоить информационные технологии.

The Practice of System and Network Administration.indb   31 20.04.2018   17:26:11



32 Предисловие 

Младшие системные администраторы получат представление о принципах ра-
боты корпоративных сетей, своей роли в организациях и перспективах своей карье-
ры. Системные администраторы среднего уровня научатся решать более сложные 
задачи, а также смогут улучшить и упростить работу корпоративной сети илучше 
удовлетворить потребности клиентов. Независимо от уровня подготовки читателя 
эта книга поможет ему понять смысл его ежедневной работы и научит экономить 
время, вырабатывать стратегию, играть роль архитекторов и проектировщиков, 
разрабатывать планы на будущее, договариваться с поставщиками и взаимодей-
ствовать с руководством.

Все это знают старшие системные администраторы, но об этом ничего не ска-
зано ни в одном справочнике по вашей операционной системе.

Основные принципы
В этой книге мы придерживаемся следующих принципов.

•• Автоматизация. Программное обеспечение должно заменить человечес-
кий труд. Автоматизация — крайне важный принцип. Мы не должны ре-
шать задачи; мы должны поддерживать работу системы, которая решает 
их вместо нас. Автоматизация повышает уровень единообразия и масшта-
бируемости, играет ключевую роль в ослаблении бремени системного ад-
министрирования и устраняет утомительные повторяющиеся задачи, пре-
доставляя системным администраторам больше времени для улучшения 
обслуживания. Автоматизация начинается с точного определения повто-
ряющегося процесса, т.е. его документирования. Затем его можно будет 
оптимизировать и программировать.

•• Тактика малых шагов. Работу необходимо выполнять небольшими пор-
циями, а не большим куском. Это позволяет быстрее получать более качес-
твенные результаты с меньшими усилиями.

•• Непрерывная интеграция. Группы должны взаимодействовать между 
собой, достигая более высоких результатов, вместо того чтобы выполнять 
локальную оптимизацию, которая, возможно, не принесет пользы в более 
крупном масштабе. Противоположность этого принципа — работа в изо-
лированных группах, игнорирующих более крупную организацию.

•• Cистемы cамообслуживания. Инструментальные средства должны позво-
лять людям работать независимо друг от друга, без централизации управ-
ления. Общие службы должны образовывать платформу для предоставле-
ния услуг, а не управляющую структуру.

•• Взаимодействие. Правильно подобранные люди могут решить больше 
задач, чем аппаратные средства или программное обеспечение. Вы долж-
ны тесно взаимодействовать с системными администраторами и своими 
клиентами. Именно вы должны быть инициатором взаимодействия. Этот 
принцип гарантирует, что все стремятся к одним и тем же целям. Нехват-
ка взаимодействия вызывает у людей беспокойство и раздражение. Кроме 
того, взаимодействие подразумевает документацию. Документация упро-
щает обслуживание и модернизацию систем. Хорошее взаимодействие 
и надлежащая документация также облегчают процесс передачи проекта 
преемнику для дальнейшего обслуживания, когда вы переходите на новую 
работу или получаете другую должность.
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Эти принципы универсальны. Они относятся ко всем уровням системы. Они 
применимы к физическим сетевым устройствам и компьютерным аппаратным 
средствам. Они распространяются на все операционные системы, существующие 
в корпоративной сети, все используемые протоколы, все программное обеспече-
ние и все службы. Они применяются в университетах, некоммерческих учрежде-
ниях, правительственных организациях, компаниях и интернет-службах.

Кто такой системный администратор
Если попросить шесть системных администраторов дать определение сво-

их обязанностей, то вы получите семь разных ответов. Эту работу трудно точно 
определить, потому что системные администраторы делают очень многое. Сис-
темный администратор заботится о компьютерах, сетях и людях, которые их ис-
пользуют. Системный администратор может отвечать за аппаратные средства, 
операционные системы, программное обеспечение, конфигурации, приложения 
и безопасность. Системный администратор влияет на то, насколько эффективно 
работники могут использовать свои компьютеры и сети.

Системный администратор иногда должен быть бизнес-консультантом, кор-
поративным стратегом, вахтером, программистом, инженером-электриком, эко-
номистом, психиатром, телепатом, а иногда и барменом.

В итоге в разных компаниях системные администраторы называются по-раз-
ному. Иногда системных администраторов называют сетевыми администратора-
ми, системными архитекторами, системными инженерами, системными прог-
раммистами, операторами и т.д.

Эта книга предназначена для всех перечисленных выше людей.
Мы сформулировали наиболее общее определение системного администра-

тора: это лицо, управляющее компьютерными и сетевыми системами по поруче-
нию другого лица, например предпринимателя или клиента. Системные адми-
нистраторы — люди, благодаря которым все это работает.

Важность системного администрирования
Системное администрирование имеет большое значение, поскольку компью-

теры и сети очень важны. В настоящее время компьютеры играют намного более 
существенную роль, чем в прошлом.

Программное обеспечение завоевывает мир. Оно проникает в одну отрасль 
промышленности за другой. Наша способность производить, транспортировать 
и продавать реальные товары больше зависит от программного обеспечения, чем 
от любого другого отдельно взятого фактора. Компании, которые успешно внедри-
ли программное обеспечение, побеждают конкурентов, которые этого не сделали.

Все это программное обеспечение требует опыта развертывания и эксплуата-
ции. В свою очередь, именно этот опыт делает роль системного администратора 
особенной.

Например, еще недавно ручные процессы были дискретными. Отчеты о расхо-
дах в бумажной форме обрабатывались один раз в неделю. Если бы клерк, обра-
батывающий эти отчеты, отсутствовал в течение дня, на это никто не обратил бы 
внимания. Затем этот процесс был поручен компьютерной системе, и служащие 
теперь подают свои отчеты о расходах онлайн круглосуточно семь дней в неделю.
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Сейчас менеджеры имеют более реалистичное представление о компьютерах. 
Пока люди не поставили персональные компьютеры на свои столы, мнение боль-
шинства о компьютерах диктовалось кинематографом: огромные, всезнающие, 
самостоятельные чудо-машины.

Чем больше людей вступало в прямой контакт с компьютерами, тем более реа-
листическими становились ожидания от них. Теперь в фильмах показывают даже 
самих системных администраторов. В классическом фильме Парк юрского периода, 
вышедшем в 1993 году, впервые была показана ключевая роль системных админи-
страторов крупных систем. В этом фильме также показано, что зависимость от од-
ного человека ведет к беде. Информационные технологии — это командная игра. 
Если бы только Деннис Недрай (Dennis Nedry) прочитал эту книгу!1

В бизнесе ничто не важно, если генеральный директор не считает, что это 
важно. Генеральный директор распределяет финансирование и устанавливает 
приоритеты. Теперь генеральные директора признают важность информацион-
ных технологий. В прошлом электронная почта была прерогативой технических 
специалистов, а теперь руководители зависят от электронной почты и замечают 
даже короткие перебои в ее работе. Массовые приготовления к 2000 году так-
же показали руководителям организаций, насколько сильно они стали зависеть 
от компьютеров, насколько дорогим стало их обслуживание и как быстро сугубо 
техническая проблема может стать серьезной угрозой. Большинство людей не 
понимает, что им просто повезло, и считает, что проблема была предотвраще-
на благодаря неустанным усилиям многих людей. 63% американцев, принявших 
участие в опросе CBS, полагают, что время и усилия, затраченные на устранение 
потенциальных проблем, стоят этого. Новости, которые три ведущие телекомпа-
нии передавали в понедельник 3 января 2000 года, выражали ту же точку зрения.

В прошлом люди впервые сталкивались с компьютерами уже в зрелом воз-
расте и осваивали их с осторожностью. Теперь они используют компьютеры с са-
мого детства. Они постоянно сидят в социальных сетях, используя свои телефо-
ны. В результате, достигая высоких должностей, они ждут от компьютеров боль-
шего. Генеральные директора, на которых производила большое впечатление 
автоматическая обработка платежной ведомости, ушли в прошлое. Им на смену 
пришли люди, которые выросли, непрерывно рассылая сообщения весь день. Эта 
новая волна менеджеров хочет вести весь бизнес с помощью своих телефонов.

Сейчас компьютеры важны как никогда. Если вы хотите, чтобы они работали, 
причем работали хорошо, то должны понимать необходимость системного ад-
министрирования. Мы играем важную роль.

Структура книги
Книга состоит из следующих частей.

•• Часть I, “Инновационные стратегии”. В этой части показано, как сделать 
следующий большой шаг как тем, кто изо всех сил пытается справляться 
с потоком работы, так и тем, у кого все идет гладко.

•• Часть II, “Управление парком рабочих станций”. Эта часть охватывает 
все аспекты использования ноутбуков и настольных компьютеров. В ней 

1 Деннис Недрай (Dennis Nedry) — системный администратор, персонаж  фильма “Парк 
юрского периода”. — Примеч. ред.
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описывается, как оптимизировать работу рабочих станций, рассматривая 
эти машины как серийные продукты.

•• Часть III, “Серверы”. Эта часть посвящена вопросам управления аппарат-
ными средствами сервера — от выбора стратегии работы сервера до аспек-
тов, которые делают машину сервером, и факторов, влияющих на выбор 
аппаратных средств сервера.

•• Часть IV, “Службы”. В этой части рассматриваются проектирование, созда-
ние и запуск служб, переход пользователей от одной службы к другой, со-
здание надежных служб и планирование восстановления после сбоев.

•• Часть V, “Инфраструктура”. Эта часть посвящена основной инфраструкту-
ре. Она содержит описание видов сетевой архитектуры и операций, а так-
же краткий обзор датацентричной стратегии и датацентричных операций.

•• Часть VI, “Справочные службы и поддержка”. В этой части рассматриваются 
все аспекты, обеспечивающие эффективное обслуживание клиентов, вклю-
чая документацию, обработку сообщений о сбоях и организацию отладки.

•• Часть VII, “Процессы изменений”. В этой части описаны подходы к изме-
нению процессов управления и показано, как лучше всего управлять круп-
ными и малыми изменениями. Кроме того, здесь охвачены вопросы опти-
мизации поддержки за счет централизации обслуживания.

•• Часть VIII, “Рекомендации по работе служб”. Эта часть содержит всесто-
ронний обзор всех вопросов, которые необходимо учесть, организовывая 
общедоступные службы. Она охватывает вопросы, связанные с мониторин-
гом, службами имен, электронной почтой, вебом, печатью, хранением, ре-
зервными копиями и программными хранилищами.

•• Часть IX, “Методы управления”. Эта часть предназначена для менеджеров 
и других специалистов. В ней освещены такие темы, как этика, организа-
ционные структуры, восприятие, видимость, календарное планирование, 
коммуникация, удовлетворенность, а также наем и увольнение системных 
администраторов.

•• Часть X, “Как повысить эффективность работы”. Эту часть должны про-
читать все менеджеры. В ней показано, как конструктивно оценить работу 
группы системных администраторов, используя  для прогнозирования мо-
дель технологической зрелости (Capability Maturity Model).

•• Часть XI, “Приложения”. В этой части представлены два приложения. 
В первом приведен список решений для типичных ситуаций, а во вто-
ром — краткий обзор положительных и отрицательных ролей в группе.

Изменения в третьем издании
Первые два издания получили много положительных рецензий и отзывов. Мы 

стали популярными. Однако со временем содержание некоторых глав устарело. 
Большинство наших смелых инновационных идей теперь стали общепринятой 
практикой.

Первое издание, вышедшее в свет в августе 2001 года, было написано главным об-
разом в 2000 году, еще до того, как слово “Google” стало известным в каждой семье, 
когда термин “современные вычисления” были синонимом многопользовательской 
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системы Sun. Многие люди не имели доступа к Интернету, а облака существова-
ли только в небе. Второе издание было выпущено в июле 2007 года. Оно сгладило 
острые углы и заполнило некоторые пробелы, но было написано, когда методология 
DevOps (Development and Operations — разработка и операции) была все еще в за-
чаточном состоянии.

В третьем издании содержатся две дюжины совершенно новых глав; некоторые 
главы глубоко переработаны, а остальные уточнены с учетом современных знаний.

Относительно длинные главы разбиты на меньшие. Весь новый материал орга-
низован вокруг выбора стратегий. Кроме того, там, где это казалось нам особенно 
полезным, мы ввели принципы DevOps и SRE (Site Reliability Engineering — обес-
печение надежности информационных систем).

Если вы читали предыдущие издания и хотите выяснить, что в книге нового, 
то обратите внимание на следующие разделы.

•• Часть I, “Инновационные стратегии” (главы 1–4)
•• Часть II, “Управление парком рабочих станций” (главы 5–12)
•• Часть III, “Серверы” (главы 13–15)
•• Часть IV, “Службы” (главы 16–20 и 22)
•• Глава 23, “Сетевая архитектура”, и глава 24, “Сетевые операции”
•• Глава 32, “Управление изменениями”
•• Глава 35, “Централизация”, глава 36, “Рекомендации по централизации”, 

и глава 37, “Централизация служб”
•• Глава 43, “Хранение данных”
•• Глава 45, “Репозитории программного обеспечения”, и глава 46, “Веб-службы”
•• Глава 55, “Качество обслуживания”, и глава 56, “Оценки производительности”

В книгах, как и в программах, всегда есть ошибки. Список исправлений, вмес-
те с новостями, примечаниями и списком рассылок, к которому вы можете при-
соединиться, можно найти на нашем веб-сайте:

www.EverythingSysAdmin.com

Что дальше
В каждой главе освещается отдельная тема. Их можно читать в любом по-

рядке. Тем не менее мы тщательно продумали последовательность изложения, 
чтобы книгу можно было читать от начала до конца. Как бы там ни было, мы 
надеемся, что вы будете довольны. Мы многое узнали и получили большое удо-
вольствие, работая над книгой. Итак, начнем.

Томас А. Лимончелли
Stack Overflow, Inc.
tom@limoncelli.com

Кристина Дж. Хоган
chogan@chogan.com

Страта Р. Чейлап
Virtual.Net, Inc.
strata@virtual.net
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