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Что такое Ansible?

 Система управления конфигурацией

 Работает без агентов через SSH

 Позволяет декларативно задать конфигурацию 

сервера



Зачем нужен Inventory?

 Ansible работает только с хостами, описанными в 

Inventory

 Хосты в Inventory можно группировать

 Группы могут быть вложенными

 Для групп и хостов можно задать переменные –

groupvars и hostvars соответственно

 Для подключения к хосту по-умолчанию используется 

его имя, однако строка подключения может быть 

переопределена переменной ansible_host и ansible_port



Ansible Inventory

Файл /etc/ansible/hosts имеет ini-формат:

mail.example.com

[webservers]

foo.example.com

bar.example.com

[dbservers]

one.example.com

two.example.com

three.example.com



Ansible Inventory

Простые hostvars могут быть заданы прямо в этом файле:

[msk]

host1 http_port=80 maxRequestsPerChild=808

host2 http_port=303 maxRequestsPerChild=909

Аналогично могут быть заданы groupvars:

[msk]

host1

host2

[msk:vars]

ntp_server=ntp.msk.example.com

proxy=proxy.msk.example.com



Ansible Inventory

Вложенные группы:

[msk]

host1

host2

[spb]

host3

host4

[russia:children]

msk

spb

[russia:vars]

some_server=foo.southeast.example.com

halon_system_timeout=30

[europe:children]

russia

estonia



Ansible Inventory

 Для более сложных переменных предусмотрена 

возможность использования yaml и json , при этом 

такие переменные выносятся во внешние файлы:

 /etc/ansible/group_vars/foo.yml

 /etc/ansible/host_vars/bar.json

 Также такие переменные для удобства могут 

разделяться на несколько файлов:

 /etc/ansible/group_vars/msk/db_settings.yml

 /etc/ansible/group_vars/msk/cluster_settings.yml



Пример YAML-файла

---

pg_hba:

- host: 10.0.0.11/32

db: all

user: all

auth: md5

- host: 10.0.0.12/32

db: all

user: all

auth: md5

- host: 10.0.0.13/32

db: all

user: all

auth: md5

Необязательный заголовок 

Контейнер со списком

Элемент списка, представляющий

из себя словарь

Элементы словаря



Ansible Inventory

Официальная рекомендация –

хранить Inventory-файлы в GIT или 

другой VCS



Стандартный Inventory подходит для небольшого 

количества серверов, но что делать, если 

серверов сотни, тысячи или десятки тысяч?

Для таких задач был реализован механизм 

Dynamic Inventory



Ansible Dynamic Inventory

 Интерфейс для подключения любых источников данных

 Формат передачи данных – JSON

 Может передаваться информация о хостах, группах и 

переменных

 Коннектор может быть написан на любом языке 

программирования



Ansible Dynamic Inventory

Пример ответа:

{

"databases"   : {

"hosts"   : [ "host1.example.com", "host2.example.com" ],

"vars"    : {

"a"   : true

}

},

"webservers"  : [ "host2.example.com", "host3.example.com" ],

"msk"     : {

"hosts"   : [ "host1.example.com", "host4.example.com" ],

"vars"    : {

"b"   : false

},

"children": [ “butovo", “lublino" ]

},

“butovo"    : [ "host6.example.com" ],

“lublino"     : [ "host7.example.com" ]

}



Ansible Dynamic Inventory

До версии Ansible 1.3 для передачи hostvars скрипт повторно вызывался для 

каждого хоста с параметром --host hostname. При этом ожидался ответ в 

формате:

{   "favcolor"   : "red",

"ntpserver"  : "wolf.example.com",

"monitoring" : "pack.example.com" }

{

# results of inventory script as above go here

# ...

"_meta" : {

"hostvars" : {

"moocow.example.com"     : { "asdf" : 1234 },

"llama.example.com"      : { "asdf" : 5678 }}}}

Начиная с версии 1.3 стало возможным отправлять hostvars в дополнительном 

поле “_meta”:



Ansible Dynamic Inventory

На сейте Ansible доступны готовые скрипты для 

интеграции более чем с 40 различными системами:



Что такое Zabbix?

 Наиболее зрелая Open Source система мониторинга

 Поддерживает мониторинг через агента, а также с 

помощью SNMP, ODBC, HTTP и других протоколов

 Имеет возможность использования внешних скриптов 

для проверок

 Поддерживает механизм Low Level Discovery



Чем интересна интеграция с Zabbix?

 Использование нескольких систем виртуализации

 Наличие физических серверов без виртуализации

 Задача обеспечения актуальных данных в системе 

мониторинга не дублируется дополнительной задачей 

обеспечения актуальности Ansible Inventory



В чём недостатки имевшегося 

скрипта?

 В настоящий момент Zabbix не поддерживает вложенные 

группы (полноценная поддержка должна появиться в версии 

3.4)

 Скрипт учитывает членство хостов в группах, но не в 

шаблонах

 Скрипт использует имя хоста как адрес для подключения

 Мы всё ещё должны хранить hosvars и groupvars в файлах, а 

значит синхронизировать и версионировать их сторонними 

средствами



Ок, давайте допилим этот скрипт!



Учитываем шаблоны

Добавим в вывод скрипта информацию о шиблонах, а чтобы не 

запутаться, добавим соответствующие префиксы.

Конфигурационный файл:

hostgroup_prefix = "ZBXGRP_"

template_prefix = "ZBXTMPLT_"

На выходе получаем:

"ZBXGRP_VOIP": {

"hosts": [ "voip1", "voip2" ]

},

"ZBXTMPLT_PostgreSQL": {

"hosts": [ "pg1", "pg2" ],

"children": [ "ZBXTMPLT_PGCluster_backends" ]

},

"ZBXTMPLT_PGCluster_backends": {

"hosts": [ "pgclust1-1", "pgclust1-2" ]}



Разбираемся с адресом хоста



Разбираемся с адресом хоста
В скрипте:

for host in (host for host in hosts if host['hostid'] not in

ignored_host_ids):

variables = dict()

for interface in host['interfaces']:

if interface['type'] == '1':

if interface['useip'] == '0':

variables['ansible_host'] = interface['dns']

else: 

variables['ansible_host'] = interface['ip']

На выходе получаем:

"_meta": {

"hostvars": {

"foo": {

"zabbix_proxy_id": "0",

"ansible_host": "foo.example.com“}}



Но где хранить hostvars и groupvars?

Для hostvars на уровне хостов и groupvars на уровне 

шаблонов мы можем использовать Zabbix macro, но эти 

поля сильно ограничены по размеру и переменные имеют 

вид {$KEY}



Но где хранить hostvars и groupvars?

Также для hostvars у нас есть Zabbix Host Inventory, но 

имена полей нельзя менять произвольно



А какие поля нам вообще доступны в 

случае шаблонов и групп?



В случае групп вариантов у нас вообще 

никаких нет :(



А что у нас есть в шаблонах?

Единственное доступное нам поле - Description



Это же поле есть и у хоста!



Как разместить в одном поле сложные 

переменные?

Использовать YAML!



Добавляем поддержку в код

 Для шаблонов:

if template['description']:

try:

variables = yaml.safe_load(template['description'])

if variables:

content['vars'] = variables

except:

pass

 Для хостов:

if host['description']:

try:

variables.update(yaml.load(host['description']))

except:

pass



Создаём шаблон



Смотрим результат
{ "pg_cfgpath": "/etc/postgresql/9.6/main",

"pg_conf": { "max_connections": 200,

"shared_buffers" : "2GB" },

"pg_dbpath": "/var/lib/postgresql/9.5/main",

"pg_hba": [

{ "auth": "md5",

"db": "all",

"host": "10.0.0.11/32",

"user": "all" },

{ "auth": "md5",

"db": "all",

"host": "10.0.0.12/32",

"user": "all" }],

"pg_version": 9.5,

"zabbix_proxy_id": "0"

}



Теперь создадим слинкованный хост



В результате получаем:
{ "pg_cfgpath": "/etc/postgresql/9.6/main",

"pg_conf": { "max_connections": 100 },

"pg_dbpath": "/var/lib/postgresql/9.6/main",

"pg_hba": [

{ "auth": "md5",

"db": "all",

"host": "10.0.0.11/32",

"user": "all" },

{ "auth": "md5",

"db": "all",

"host": "10.0.0.12/32",

"user": "all" }],

"pg_version": 9.6,

"zabbix_proxy_id": "0"

}

Унаследовано от шаблона

Переопределено на уровне хоста

Унаследовано от шаблона,

интерпретировано на уровне хоста



Особенности работы наследования

 Простые переменные:

 Наследуются хостами и шаблонами от вышестоящих шаблонов.

 Могут быть легко переопределены на уровне хоста или одного из 

вышестоящих шаблонов

 Чем ближе шаблон к хосту – тем выше приоритет

 Сложные переменные (словари, списки):

 Наследуются так же, как и простые

 Переопределяются только целиком (невозможно расширить 

список или словарь напрямую)

 Для расширения можно внутри Ansible «собрать» переменную по 

частям, обойдя все группы хоста и суммируя необходимую 

переменную



Особенности работы наследования

 Переменные Ansible всегда интерпретируются на уровне хоста

 Zabbix не позволит нарушить «линейное» наследование 

шаблонов

 Не переопределяйте переменные «горизонтально» - порядок 

переопределения в таком случае никем не гарантируется

 Будте осторожны с переменными, интерпретируемые YAML’ом!

 True = Yes = Y = On = true = yes = y = on = …

 Если используете их в плейбуке для вставки в конфиг -

задавайте их как строки!



Ограничение на наследование в Zabbix

Zabbix не допускат двойного наследования от одного и 

того же шаблона:

Шаблон

Хост

Шаблон

Шаблон

Из двух красных связей можно создать только одну!



Пример наследования для кластеров

Шаблон

PostgreSQL

Backend

Шаблон

PostgreSQL

Balancer

Шаблон

PostgreSQL

Cluster Prod

Шаблон

PostgreSQL

Cluster Dev

Prod 

Cluster

Balancers

Prod 

Cluster

Balancers

Prod 

Cluster

Backends

Prod 

Cluster

Backends

Prod 

Cluster

Backends

Dev

Cluster

Backends

Prod 

Cluster

Balancers

Dev

Cluster

Balancers

Шаблон только для 

мониторинга

Шаблон только для 

groupvars



Пример настройки хостов в разных 

регионах

Шаблон мониторинга бекапов

Общий шаблон 

для Москвы
BackupServer: msk-back

ZabbixServer: msk-zbx

Общий шаблон 

для Краснодара
BackupServer: ksd-back

ZabbixServer: ksd-zbx

Серверы в 

Москве

Шаблон только для 

мониторинга

Шаблон только для 

groupvars

Общий шаблон 

для Омска
BackupServer: omsk-back

ZabbixServer: omsk-zbx

Серверы в 

Краснодаре

Серверы в 

Омске

Шаблон Zabbix-агента



Как при этом нацеливать плейбук?

 Ansible поддерживает логические операции над 

группами

 Логическое ИЛИ: webservers:dbservers

 Логическое НЕ: webservers:!phoenix

 Логичечкое И: webservers:&staging

 А также сложные выражения: 

webservers:dbservers:&staging:!phoenix

 Также поддерживается передача имён групп через 

агрумент коммандной строки –e: 

webservers:!{{excluded}}:&{{required}}



Версионирование, отслеживание 

изменений

 Плюсы использования Zabbix:

 Один интерфейс для управления и отслеживания

 Использование штатных механизмов уведомления

 Минусы использования Zabbix:

 Нет фиксации пользователя, который внёс изменения

 В истории фиксируются состояния на определённые моменты 

времени, вне зависимости от того, вносились изменения или 

нет



Как можно реализовать?

 Использование внешнего скрипта для Zabbix, 

использующего Zabbix API

 Использование встроенных ODBC SQL запросов

 Использовать внешний скрипт и складывать данные в GIT



Используем ODBC с PostgreSQL

# cat /etc/odbc.ini

[zabbix]

Description=Zabbix database

Driver=PostgreSQL Unicode

Database=zabbix

Servername=localhost

UserName=zabbix

Password=password

Port=5432

Protocol=9.3

ReadOnly=Yes

RowVersioning=No

ShowSystemTables=No

ShowOidColumn=No

FakeOidIndex=No

# cat /etc/odbcinst.ini

[PostgreSQL Unicode]

Description=PostgreSQL ODBC driver 

(Unicode)

Driver=psqlodbcw.so

Setup=libodbcpsqlS.so

Debug=0

CommLog=1

UsageCount=1

# apt-get install odbc-postgresql unixodbc



Создаём шаблон с LLD



Прототипы элементов



Триггеры



В итоге получаем список хостов



И историю по каждому хосту



Автообнаружение шаблонов

Создаётся полностью аналогично хостам

SQL-запрос: "SELECT name FROM public.hosts

WHERE status = 3 AND description <> '' "



Что делать с этими знаниями?

 Проголосовать за добавление description для групп: 

https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-2408

 Скрипт и шаблоны доступны по адресу:

https://github.com/bashlakov/ansible-zabbix

Если есть мысли об улучшении – отправляйте pull-

request

 Можно придумать более элегантное решение для 

хранения истории (сохранять только при изменении)

 Этот подход можно применить к любой системе, в 

которой у вас есть актуальная информация о вашей 

инфраструктуре

https://support.zabbix.com/browse/ZBXNEXT-2408
https://github.com/bashlakov/ansible-zabbix
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