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Введение
Облачная платформа - технология, которая стала популярна в по-

следнее десятилетие. Эта популярность обусловлена скоростью и про-
стотой разработки приложений, которые предоставляют облачные плат-
формы. Одной из таких платформ является ”Cloud Foundry” [3] — PaaS
(Platform as a Service, Платформа как услуга), которая позволяет раз-
рабатывать, выполнять и управлять приложениями без сложного со-
здания и настройки инфраструктуры для приложений.
Платформа ”Cloud Foundry” базируется на существующих технологиях
предоставления физической инфраструктуры (сеть, управлние памя-
тью и прочее). Помимо этого, приложения, которые будут выполняться
внутри платформы нуждаются в различных сервисах таких, как базы
данных, хранилища в памяти, средства обмена сообщениями.
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Рис. 1: Схема интеграции сервиса с Cloud Foundry

1. Сервисы Cloud Foundary
Сервисы ”Cloud Foundry” [5] позволяют приложениям пользоваться

ресурсами, которые предоставляются внешними источниками. Каждый
сервис состоит из программного обеспечения, которое предоставляет
определенные ресурсы и сервис — брокера, приложения обеспечиваю-
щее интеграцию сервиса с ”Cloud Foundry”. Для интеграции сервиса с
Cloud Foundary брокер должен реализовывать API [4] , который исполь-
зуется ”Cloud Foundary” для взаимодествия с сервисом. API состоит из
5 функций - список предоставляемых сервисов, создание сервис - ин-
станса, удаление сервис - инстанса, создание сервис - биндинга, удале-
ние сервис - биндинга. Сервис - инстанс является экземпляром ресурса,
который предоставляется сервисом. Сервис - биндинг отражает связь
между приложением Cloud Foundary и сервис интансом. Любое прило-
жение, которое реализовывает нужный API явяляется сервис брокером,
оно может выполняться как внутри Cloud Foundry, так и удаленно.
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2. Постановка задачи
В рамках этой работы создается сервис ”Cloud Foundry”, который

предоставляет базу данных ”PostgreSQL” с возможностью резервного
копирования. Для создания сервиса нужно реализовать приложение
с API сервис-брокера, расширить API методами, предоставляющими
возможности резервного копирования, создать пакет для возможности
установки сервиса с помощью BOSH [2].
Создание брокера предполагает написание веб приложения с необход-
мым API. Приложение должно уметь обрабатывать вызов функций API
и транслировать его в действия над PostgreSQL. Возможность резерв-
ного копирования включает в себя создание резервной копии сервис
инстанса, восстановление сервис — инстанса из резервной копии, сохра-
нение резервных копий в локальное или S3 хранилище [1]. Чтобы новый
API для резервного копирования был доступен из ”Cloud Foundry” необ-
ходимо реализовать плагин, который транслирует вызовы из комман-
дой строки ”Cloud Foundry” в вызовы необходимого API сервис-брокер.
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