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Автоматизация развертывания и масштабирования отказоустойчивого
кластера Docker Swarm.

1. Задачи:

2. Развертывание Ansible в среде Vmware.

3. Подготовка образа Ubuntu для автоматической установки.

4. Разработка playbook развертывания VM в среде Vmware.

5. Разработка ролей и playbook инициализации и масштабирования
кластера.

6. Операция развертывания отказоустойчивого кластера.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ



• Ansible – система управления конфигурацией использующая существующую
инфраструктуру ssh.

• Docker – платформа, контейнеризатор приложений.

• Docker Swarm – контейнерный оркестратор.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Развертывание Ansible

Назначить статические сетевые настройки,

сгенерировать ssh ключи и установить следующие

пакеты:

• ansible, pyhton3, python-3pip, git, xorriso, isolinux

Библиотеки:

• ansible, pyvim, pyvmomi

Модуль Ansible:

• community docker

Также необходимо создать файл ansible.cfg и

прописать в нем путь до инвентарного файла.

Содержимое инвентарного файла:



ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Подготовка образа Ubuntu для автоустановки.

Cloud-init – кроссплатформенный метод инициализации виртуальных машин. Установщику Ubuntu 

передается конфигурация ОС файлом user-data в формате yaml.



ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Подготовка образа Ubuntu для автоустановки.

Далее необходимо пересобрать iso образ Ubuntu c добавленными в него файлами user-data и meta-data.

Блок схема алгоритма (скрипт в приложении 2):
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Создание 
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ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Разработка playbook развертывания VM

Для каждой создаваемой 

виртуальной машины необходим 

файл со своей сетевой 

конфигурацией:

• KDSWARM-1_netplan.yaml

• KDSWARM-2_netplan.yaml

• KDSWARM-3_netplan.yaml



ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Разработка playbook развертывания VM

Последовательность заданий, которые должен выполнить playbook:

• Создать виртуальные машины и установить ОС.

• Скопировать файлы конфигурации сети на виртуальную машину.

• Переместить файлы конфигурации в верное расположение.

• Назначить доменные имена хостам.

• Перезагрузить хосты.

Список переменных и playbook развертывания VM в приложении 3 и 4.



ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Разработка ролей и playbook инициализации кластера

Список задач playbook:

• Создать группу пользователей docker.

• Добавить в группу adminksk

• Установить Docker и его зависимости

• Инициализировать кластер

• Добавить в кластер оставшиеся в ВМ

Подробный код ролей представлен в 

Приложениях 5, 6, 7, 8



ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Разработка ролей и playbook инициализации кластера

Сформулированные задачи на языке 
YAML:



ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Операция развертывания кластера

Bash скрипт развертывания кластера 

включает:

• Запуск playbook развертывания ВМ.

• 60 секунд ожидания перезагрузки ВМ.

• Получение списка хостов.

• Добавление публичных ключей ssh в 

список известных. 

• Запуск playbook инициализации кластера.



ФАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Операция развертывания кластера

Проверка работоспособности кластера:

Все ноды доступны.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной ВКР была автоматизирована работа по развертыванию кластера 

Docker Swarm, в частности:

• Развернута виртуальная машина с Ansible.

• Разработан скрипт пересборки образа Ubuntu и с его помощью создан образ автоустановки

Ubuntu 20.04.4.

• Разработан playbook развертывания виртуальных машин в среде VMWare.

• Разработан playbook развертывания кластера Docker Swarm.

• Кластер развернут и работоспособен.

Таким образом, задачи, поставленные в дипломной работе, считаю выполненными.


