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Введение
Облачные технологии глубоко проникают в нашу жизнь. Очень ско-

ро будет совершенно невозможно представить свою жизнь без ”обла-
ков”. Эти технологии призваны упрощать и улучшать жизнь пользо-
вателей. Неудивительно, что им нашлось применение и в области раз-
работки программного обеспечения. Данная работа посвящена одной
из известных облачных платформ ”Cloud Foundry” (далее CF) [1]. Эта
платформа с открытым исходным кодом [2], на ней основаны несколь-
ко проприетарных облачных платформ, такие как IBM Bluemix [9], HP
Helion [7], Pivotal Cloud Foundry [10].
CF предоставляет разработчикам приложений широкие возможно-

сти использования специализированных сервисов: различных СУБД,
систем мониторинга и тестирования приложений и многих других. Дан-
ная работа нацелена на улучшение доступных сервисов, в частности
сервиса, предоставляющего PostgreSQL [11].

4



1. Предварительный анализ

1.1. Существующие сервисы
Были проанализированы текущие возможности использования

PostgreSQL для разработки приложений. В открытом репозитории
проектов сообщества CF [5] есть всего две реализации сервиса
PostgreSQL [4], [3]. Обе реализации позволяют использовать PostgreSQL
в качестве СУБД, однако не предоставляют важнешей возможности
осуществления бэкапа данных. Существуют также проприетарные сер-
висы, предоставляющие возможности для бэкапа данных, например
ElephantSQL [6] для Pivotal Cloud Foundry, однако это продукты с за-
крытым исходным кодом.

1.2. Постановка задачи
После анализа платформы и существующих решений была сформу-

лирована задача: разработать сервис, предоставляющий возможность
использовать PostgreSQL для платформы Cloud Foundry. Сервис дол-
жен удовлетворять требованиям:

1. Удовлетворять API сервиса в CF [12]

2. Иметь открытый исходный код

3. Предоставлять возможность бэкапа/восстановления данных

4. Предоставлять возможность работы через командную строку

5. Предоставлять возможность сохранения бэкапов в S3-хранилище
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2. Разработка сервиса
Проект состоит из нескольких частей: виртуальная машина, на кото-

рой работает брокер (Broker), предоставляющий сервис, плагин для ин-
терфейса командной строки (CLI-plugin) и внешнее хранилище (Рис. 1).
Брокер состоит из PostgreSQL и локального хранилища, также имеет
доступ к внешнему S3-хранилищу.

Рис. 1: Архитектура проекта

Было решено использовать Java в качестве основного языка проек-
та. Ввиду специфики задачи, а так же для ускорения разработки, было
решено использовать фреймворки Spring Framework [13] и Hibernate [8].
Для разработки cf-cli-плагина выбран язык Go из-за ограничений, уста-
новленных разработчиками платформы.
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