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Антон Бабенко
Terraform AWS фанатик с 2015 года 

Я 💚 open-source: 

• terraform-community-modules + terraform-aws-modules 

• antonbabenko/pre-commit-terraform — автоформатирование кода и документации 

• antonbabenko/terrapin — генератор Terraform модулей (WIP) 

• antonbabenko/modules.tf-lambda — генератор Terraform кода из визуальных диаграм 

• www.terraform-best-practices.com 

• medium.com/@anton.babenko 

https://github.com/terraform-community-modules
https://github.com/terraform-aws-modules
https://github.com/antonbabenko/pre-commit-terraform
https://github.com/antonbabenko/terrapin
https://github.com/antonbabenko/modules.tf-lambda
https://www.terraform-best-practices.com
https://medium.com/@anton.babenko/


Пиши, планируй, и управляй инфраструктурой как код 

www.terraform.io

https://www.terraform.io/
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Цели Terraform

• Единый вид ресурсов используя инфраструктуру как код 

• Поддержка современных платформ 

• Разрешить пользователям и командам изменять инфраструктуру 
(безопасно и предсказуемо)



Terraform — универсальная утилита для всего, 
что имеет API

• GSuite 

• Dropbox файлы и доступы 

• New Relic метрики 

• Datadog пользователи, метрики 

• Баги в Jira 

• Все Terraform провайдеры

https://www.terraform.io/docs/providers/index.html


Начало — всё влезло в main.tf





Проект растёт — main.tf: 
20+ ресурсов и источников данных



Почему?



Ресурсы, регионы, провайдеры, …









Terraform модули



Типы Terraform модулей

• Ресурсные модули (terraform-aws-modules, например) 

• Инфраструктурные модули



Ресурсные модули

• Очень гибкие 

• Open-source



Ресурсные модули 

Q: Зачем использовать ресурсные модули вместо ресурсов? 
A: Ресурсы не могут быть версиоными, а модули могут.





Инфраструктурные модули

• Состоят из ресурсных модулей 

• Теги, стандарты компании 

• Препроцессоры, jsonnet, cookiecutter



Инфраструктурные модули 







-	[	]	Как	писать	модули	
-	[	]	Как	вызывать	модули	
-	[	]	Как	работать	с	кодом



Совет №0
Проверь Terraform Registry перед тем, как начать писать ресурсный модуль

https://registry.terraform.io/


Прячь специфику 





Размер



Размер

https://github.com/mbtproject/mbt 

https://github.com/mbtproject/mbt


Избегай в модулях



Исключение: логические провайдеры (template, random, local, http, external)

Провайдеры в модулях — зло 





Provisioner — зло 
 

Избегайте provisioner во всех ресурсах



Provisioner — зло 

Избегайте provisioner даже в EC2 ресурсах





null_resource provisioner — добро 
 



Признаки хороших Terraform модулей

• Документация и примеры 
• Полный функционал  
• Разумные значения по-умолчанию 
• Чистый код 
• Тесты



https://medium.com/@anton.babenko/using-terraform-continuously-common-traits-in-modules-8036b71764db 

https://medium.com/@anton.babenko/using-terraform-continuously-common-traits-in-modules-8036b71764db


-	[x]	Как	писать	модули	
-	[	]	Как	вызывать	модули	
-	[	]	Как	работать	с	кодом



Всё в одном 
Хорошо: 

1. Описывать переменные и значения 
в меньшем количестве мест  

Плохо: 

1. Большая область действия 

2. Блокируется всё сразу 

3. Нет возможности указать 
зависимости между модулями 
(depends_on)



1-in-1 
Хорошо: 

1. Меньше область действия 

2. Возможно связать вызовы 

3. Легче и быстрее работается 

Плохо: 

1. Описывать переменный в 
нескольких местах 



А как у вас? 

"Всё в одном" или 1-in-1 ?



Правильный ответ: 
где-то посередине



Оркестрация в Terraform



Не повторяйте это дома! 



Оркестрация = Terragrunt

https://github.com/gruntwork-io/terragrunt/

https://github.com/gruntwork-io/terragrunt/


Оркестрация = Terragrunt

https://github.com/gruntwork-io/terragrunt/

https://github.com/gruntwork-io/terragrunt/


-	[x]	Как	писать	модули	
-	[x]	Как	вызывать	модули	
-	[	]	Как	работать	с	кодом



Новые фичи
Обычно, это легко…



Новый или существующий 



Работа со списками 



Работа со списками (stateful) 

https://jsonnet.org/

https://jsonnet.org/


Работа со списками (stateful) 



Работа со списками (stateful) 



Импорт

https://github.com/dtan4/terraforming

https://github.com/dtan4/terraforming


Переименование



Интеграция



Интеграция



Тестирование
• Ресурсные модули — сложно, не нужно 

• Инфраструктурные модули — сложно, но можно



Тестирование
• Обязательно — pre-commit (fmt, validate) 

• Terraform plan: 

• Локально 

• Через pull-requests — Atlantis (runatlantis.io) 

• Инфраструктурные тесты — terratest, awspec 

• Интеграционные тесты — сложно (мониторинг проще)

http://runatlantis.io


Гладко было на бумаге (edge cases)
• Разные AWS регионы (S3 подпись, EC2 ClassicLink, IPv6) 

• Дата открытия AWS аккаунта 

• Лимиты на ресурсы в AWS



Избегай в Terraform
• Несекретных аргументов в коммандой строке => tfvars 

• -target 

• -parallelism 

• "Terraform workspaces" зло => отдельная директория 

• Ад зависимостей в модулях (Dependency Hell)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Dependency_hell


Итоги

Пиши меньше и проще 

Используй готовые модули, код и утилиты



Спасибо!

github.com/antonbabenko 

twitter.com/antonbabenko 

https://github.com/antonbabenko
http://twitter.com/antonbabenko

