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В данной статье рассматривается необходимость разработки системы 

управления мультимедиа контентом, обеспечивающей эффективное 

выполнение операций развертывания сетевых проектов, распределенную 

обработку запросов в реальном времени и функционирование сетевых сервисов 

при решении задач высокой нагрузки. 
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Как известно, уровень развития, как самой компьютерной техники, так и 

программного обеспечения, реализующего функционал самого различного 

образа, непрерывно растет. Современная информационная система – это нечто 

больше, чем мы могли видеть 10 или 20 лет назад. 

Сегодня назрела необходимость разработки ИС, как части сетевого 

программного обеспечения. Как правило, сетевое программное обеспечение – 

это различного вида ПО, нацеленное на получение, хранение и обработку 

различных данных, которые в последствии могут быть переданы в другие 

сервисы, взаимодействующие напрямую или косвенно с  выбранным (базовым) 

набором ПО, но сегодня актуально решение вопроса о  разработки и внедрении 

системы управления мультимедиа контентом. 

На современном рынке систем для управления контентом имеется большой 

ряд предложений, ориентированных на решение типовых бизнес задач. 

Проекты же с высокими пиковыми нагрузками требуют того, чтобы большая 

часть системы управления контентом было заново переписано разработчиками. 

Помимо этого, для них разрабатывается большое количество ПО, строго 



специализированного для решения конкретных задач проекта при высоких 

нагрузках. Другими словами, рынок насыщен системами, ориентированные на 

быстрое решение типовых задач, фрейворками, для построения собственных 

технологических решений, а так же программным обеспечением, 

предназначенным для решения различного рода узкоспециализированных задач, 

но не позволяющем комплексно и удобно подойти к решению проблемы 

системному администратору, не имеющему узкой специализации на задачах 

высокой нагрузки.    

Как известно, рынок CMS представлен большим рядом платформ и 

решений, поэтому разработка собственной системы управления контентом 

должна быть обоснована не только тем, что представленные на рынке CMS не 

решают специализированные задачи высоких нагрузок [1], а тем, что решения 

на основе платных систем не подходят решениям среднего и малого бизнеса (в 

условиях географии нашей страны) ввиду того, что средняя цена заказа на 

разработку веб сайта крайне близка к стоимости лицензии на коммерческую 

версию системы управления контентом для одного сайта. В виду этого, 

остаются свободно распространяемые системы, имеющие ряд недостатков:  

не универсальность программного кода; 

сложности в установке;  

не удовлетворительные требования к безопасности системы;  

серьезные требования к аппаратным ресурсам. 

Так же, в маркетинговом плане, часто являются неприемлемыми для 

заказчика, ввиду недоверия к свободно-распространяемым системам. Помимо 

всех указанных вопросов, широко рассматривался вопрос автоматизации и 

аппаратных требований для ядра системы. Например  в условиях запросов 

среднего и малого бизнеса, сводно-распространяемые системы управления 

контентом имеет чересчур громоздкий функционал, который перенасыщен 

различного рода инструментами, которые в 90% случае не используется 

заказчиком. По определению IEEE [2], требование — это «условие или 

возможность, необходимые пользователю для решения той или иной проблемы 



или достижения той или иной цели». К  проектируемой системе управления 

контентом рассматриваются  следующие  требования: 

 легкое, быстрое нетребовательное решение, быстрое для развертывания 

проектов (в течении одного дня); 

 простая в использовании, не перегруженная функциями CMS; 

 удобная верстка шаблонов с простой и доступной интеграцией API для 

построения проекта; 

 возможность автоматизации создания проектов. 

Таким образом, оказалось что разработка собственного, быстрого решения, 

позволяющего на одном выделенном сервере разместить сотни проектов 

клиентов, не сказывающихся на производительности друг друга,  а так же с 

возможностью написать собственный набор ПО для максимальной 

автоматизации проектов – является оптимальным решением. 

Выполнение заказа в течении одного дня позволяет довести процесс 

создания сайтов для среднего и малого бизнеса до невероятной скорости, и тем 

самым реагировать на заказы в рамках не одного города, а целых областей или 

страны. 

Создаваемое объекто-ориентированное API должно иметь способность к 

быстрому расширению возможностей, а так же в будущем возможность 

интеграции с документооборотом предприятия, для выполнения возрастающих 

требований к ПО имеющихся и будущих клиентов[3]. 

Одной из особенностей разрабатываемой системы управления 

мультимедиа контентом, станут экспериментальные инструменты для 

мониторинга высокой нагрузки, а так же разработка методов для упрощения 

решения задач, возникающих перед системным администратором  во время  

пиковых нагрузок на поддерживаемую систему. 

Актуальность системы управления контентом состоит в том, что, как 

правило, любой крупный интернет проект – это набор данных, определенным 

образом хранимых в базе данных. Система управления контентом определяет 

правила и алгоритмы, с помощью которых реализуется основной 



функциональный потенциал системы управления контентом. Функции и методы 

реализуют обработку данных, хранимых в базе данных, для генерации контента 

конечного веб проекта или сервиса. При тщательном подходе к разработке ИС, 

внимательном исследовании существующих бесплатных аналогов и самых 

актуальных вопросов управления интернет проектами, может быть 

спроектирована система управления контентом, не уступающая, а во многих 

вопросах – превосходящая существующие аналоги. Помимо этого, такого вида 

экспериментальная система может быть реализована для удобного решения 

определенного класса узкоспециализированных задач. В нашем случае такими 

задачами является задачи высокой нагрузки. Это обуславливается тем, что 

решая задачу охвата максимальной аудитории, системы управления контентом, 

как правило, стремятся захватить как можно более широкий класс стандартных 

задач для современного веб сайта или сервиса.  
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