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 Ruby on Rails 3.1 инструкция по установке 

(с Apache2 and MySQL на Ubuntu Linux ) 

1. УСТАНОВКА RUBY ON RAILS 

Ruby on Rails можно устанавливать двумя методами:  Первый — от root-a но тогда 

теряется гибкость контроля использования разных версий Ruby для разных приложений; 

Второй от пользователя который будет заниматься разработкой на Ruby, в таком случае 

для разных пользователей можно будет использовать разные версии Ruby. 

Мы покажем как устанавливать Ruby для конкретного пользователя. 

1. Для начала необходимо получить право суперпользователя (root) если вы знаете 

его пароль или Ваш пользователь должен иметь права на использование команды 

sudo. 

2. Подготовка к установке: 

1. Выполнить:  

sudo apt-get update. 

sudo apt-get upgrade. 

sudo apt-get install aptitude (опционально). 

При необходимости Ubuntu Linux попросит Вас нажать «Y/n» для принятия решения об 

установке.   

2. Создаем пользователя от которого будет осуществляться установка Ruby и 

создание приложений. 

sudo adduser --force-badname  Ruby 

далее Ubuntu Linux задаст несколько несложных вопросов и создаст пользователя. 
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3. Необходимо дать Вашему пользователю права на установку ПО (отредактируйте 

файл /etc/sudoers). 

4. Устанавливаем необходимое для работы rvm (Ruby Version Manager) ПО. 

cd ~  или   cd /home/user 

sudo aptitude install build-essential git-core curl  

5. Устанавливаем сам RVM: 

curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable –ruby 

 

type rvm | head -1 (эта команда должна вывести: «rvm is a function») 

6. Редактируем файл ~/.bashrc командой: 

echo '[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "$HOME/.rvm/scripts/rvm"' >> ~/.bashrc 

далее команда source ~/.bashrc 

7. Для того чтоб узнать версию установленного rvm: 

В командной строке набрать: rvm -v, команда должна вывести примерно следующее. 

 

8. Устанавливаем необходимые для Ruby пакеты: 

sudo aptitude install build-essential openssl libreadline6 libreadline6-dev zlib1g zlib1g-dev zlib 

libssl-dev libyaml-dev libsqlite3-0 libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt-dev autoconf libc6-



 

 
 

Технологии для бизнеса www.itfb.com.ua 
office@itfb.com.ua 

 

dev ncurses-dev automake libtool bison  

9. Для того чтоб узнать какие версии Ruby доступны для установки необходимо 

выполнить: rvm list known 
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10.  Выполним установку Ruby: rvm install 1.9.3 и 1.8.7 

 

11.  Выполним следующие команды для установки версии руби которую мы будем 

использовать: 

1. Узнаем какие версии Ruby установлены: rvm list 

2. Выберим для использования версию 1.9.3: rvm use 1.9.3 

3. Установим выбранную версию используемой по умолчанию:  

rvm list 

rvm use 1.9.3 

rvm –default use 1.9.3 

rvm list 

ruby –v 
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12. Установим Rails «рельсы» ВНИМАНИЕ! Не используйте sudo!  

gem install 

rails 
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 Если Вы получили ошибку: Смотрите приложение 1 пункт 1 

 

 Узнать версию рельсов: rails -v 

 

 

 

На этом все Ruby on Rails установлено! 

 

2. СОЗДАНИЕ ТЕСТОВОГО ПРЕКТА, УСТАНОВКА APACHE2+MYSQL 

 

1. В домашней директории пользователя создайте каталог в котором будет 

храниться Ruby проект. 

cd /home/Ruby 

mkdir site 

2. Создает Ruby проект: 

rails new site 
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cd site 

bundle install 

3. Проверим работоспособность Rails. 

Для этого запустим встроенный Rails сервер: 

rails server или rails s 

 

 

После запуска rails server заходим по адресу http://ip-adr_of_server:3000 и вы 

должны увидеть следующую картинку. 
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Перейдите по ссылке  About your application’s environment для получения сведения 

о Ваших переменных окружения созданного приложения. 
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Если при запуске выдало ошибку ExecJS::RuntimeUnavailable. Смотрите 

Приложение 1 пункт 2 

 

4. Установка Apache 2. 

sudo aptitude install apache2 

Чтоб узнать запушен ли Apache: sudo service apache2 status/start/stop 

Для того чтоб узнать версию установленного Apache: apache2 -v 
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5. После установки необходимо обновит набор gem-ов 

gem update 

6. Устанавливаем пассажира (Passanger) . 

gem install passenger 

passenger -v 

7. Установим Apache2 модуль. 

passenger-install-apache2-module 

если для установки passenger-install-apache2-module будет не хватать каких 

либо компонентов программа установки сообщит как их установить. 

8. После установки необходимо отредактировать от пользователя root файл 

конфигурации Apache: sudo nano /etc/apache2/apache2.conf. 

 

9. Перезапустить демон Apache2: sudo /etc/init.d/apache2 restart или sudo service 

apache2 restart 
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10.  Создадим файл  /etc/apache2/sites-available/site 

sudo nano /etc/apache2/sites-available/site 

где Site – это имя вашей папки с приложением. 

<VirtualHost *:80>  

ServerName localhost  

ServerAlias localhost  

DocumentRoot /home/user/site/public  

</VirtualHost> 

Включаем виртуальный хост: sudo a2ensite site 

Включаем mod rewrite в Apache: sudo a2enmod rewrite 

11.  Установка Mysql:  

sudo aptitude install mysql-server mysql-client mysql-admin libmysqlclient-dev 

во время установки инсталлятор попросит ввести пароль пользователя root 

mysql. 

sudo service mysql stop  

sudo service mysql start 

12. Устанавливаем ruby библиотеку для mysql 

sudo aptitude install libmysql-ruby 

13.  Переходим в папку с проектом у устанавливаем gem для mysql. 

gem install mysql2 

Проверка: 

irb ruby-1.9.2-p290 :003 >  

require 'mysql2'  <нажать Enter> 

=> true 

       exit для выхода 

 

14.  По умолчанию Ruby проект исспользует sqlite базу данных для того чтоб 

указать другую необходимо создать приложение следующей командой: 

rails new site -d mysql 

Если Вы уже создали приложение с sqlite то вы можете изменить используемую 

по умолчанию базу просто перейдя в директорию /home/Ruby и выполнить 

указанную выше команду, при этом инсталлятор задаст несколько вопросов.  

 

Далее Вам необходимо отредактировать файл 

 /home/Ruby/sait/config/database.yml указав в ней свой пароль от пользователя 

root mysql. 

15.  Создание базы в Mysql: 
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cd /home/Ruby/site 

sudo mysql –u root –p (после этого введите свой пароль в mysql) 

mysql> create database site_development; 

 

Для того чтоб узнать создана ли база данных введите команду mysql: 

 show databases; 

16. Создание тестового приложения Ruby on Rails+Apache+Mysql 

rails generate scaffold products title:string description:text price:decimal 

quantity:integer starts_at:datetime ends_at:datetime 

rake db:migrate 
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17. Далее зайдите на сайт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. no such file to load — zlib: 

rvm pkg install zlib  - после этого Вам необходимо переустановить все Ваши версии Ruby 

командами: 

rvm reinstall $(rvm list strings | tr "\n" ',') 

после этого Вам необходимо опять выполнить действия из пункта 11 основной установки. 

Далее далаем: 

rvm all-gemsets do rvm gemset pristine 

2. ExecJS::RuntimeUnavailable: 

Необходимо отредактировать Gemfile вашего приложения и добавить в него 

необходимы гемы: 

gem 'execjs' 

gem 'therubyracer' 

После сохранения GemFile необходимо выполнить bundle install. 

 

 


