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BROM - ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ САЙТОВ 

ХОЛДИНГА Р.Ж.Д. 

Аннотация: Данная работа является введением в оригинальную 

универсальную платформу BROM для создания современных интернет 

ресурсов в холдинге Р.Ж.Д.. Рассмотрены базовые архитектура и концепции, 

положенные в основу платформы. Описаны принципиальные алгоритмы 

взаимодействия компонентов платформы. Приведены примеры 

декодирования URL запросов, реализованные на базе данной платформы. 

Система выгодно отличается от аналогов, скоростью работы, 

нетребовательностью к ресурсам,  отзывчивостью и пр. 
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части. 

Abstract: This work is an introduction to BROM original Brom universal 

platform for the creation of modern Internet resources in the holding RUSSIAN 

RAILWAYS. The basic architecture and concepts underlying the platform are 

considered. The basic algorithms of interaction of the platform components are 

described. Examples of decoding URL requests implemented on the basis of this 

platform are given.The system favorably differs from analogues, undemanding to 

resources, speed, responsiveness, etc. 

Keywords: RAILWAYS. CMS. Blog.  Production. Maintenance. Repair. Rationing. 

Spare parts. 

В данной работе представлена попытка систематизации знаний в области 

систем управления содержимым web-ресурсов, а также приведена 

классификация подобных систем. Универсальная платформа BROM 

разработана на языке PHP и позволяет разрабатывать любые типы систем 

управления web-ресурсами из данной классификации. В качестве примера 

использования данной платформы разработана универсальная CMS с 

генерацией страниц по запросу. Имеется развитая библиотека модулей для 

разных типов документов. Разработан единый интерфейс для 

администрирования сайтов, работающих под управлением ядра платформы. 

Платформа предназначена для работы в операционных системах Windows 

Server 2000 и новее и Linux . Платформа протестирована в среде LAMP 

(Linux Apache Mysql PHP). Общая схема компонентов платформы 

представлена на рис 1.  
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Рис 1. Схема компонентов платформы 
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Базовые особенности ядра 

На базе одного ядра платформы BROM, установленного на сервере может 

работать много сайтов, что позволяет развертывать или разрабатывать новый 

сайт без необходимости копировать в его корневую директорию программных 

файлов и библиотек ядра. Работа ядра не зависит от какой-либо базы данных. 

Взаимодействие с конкретными базами данных осуществляется через 

подключение необходимых плагинов. 

Создание библиотек модулей, типов данных, шаблонов 

Базовым принципом платформы BROM является использование файлов 

из корневой директории ядра платформы, если их нет с корневой директории 

сайта. Это дает возможность создания библиотек программных модулей, 

плагинов, типов страниц, шаблонов, общих для всех сайтов на платформе 

BROM. Это позволяет быстро настраивать сайты, исправлять ошибки, 

уменьшать количество программного кода. Фактически новый сайт с пустой 

корневой директорией будет работать на базовом функционале ядра. При 

необходимости каждый сайт может иметь свои индивидуальные модули, 

плагины, типы страниц, шаблоны.  

Разделение сайта на зоны 

Каждый сайт на платформе BROM можно разделить на несколько 

функционально независимых зон. Типичным является разбиение сайта на 2 

зоны.  Главная зона осуществляет представление информации для внешних 

пользователей.  Административная зона осуществляет управление данными 

сайта.  Все зоны находятся под управлением единого ядра BROM. Так как 

зоны независимы, то каждая из них работает со своими библиотеками 

модулей, шаблонов и настроек. 

Плагины 

Плагинами на платформе BROM являются глобальные библиотеки или 

объекты, доступные всем программным модулям, которые загружаются ядром 

платформы.  Плагины подключаются по определенным правилам на основе 
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системы конфигурационных файлов. Типичным примером плагина является 

подсистема доступа к базе данных. 3 плагина являются необходимыми для 

работы ядра: 

Шаблонизатор , который обеспечивает работу системы шаблонов; 

Кешер (cacher), который управляет системой кеширования информации; 

Диспетчер запроса (Viewer), который обеспечивает правила выбора 

соответствующей планировки страницы. 

Программные модули, виды модулей 

Программные модули являются основными рабочими элементами 

платформы, с помощью которых создается любой функционал сайта. Чтобы 

ядро платформы могло запустить программный модуль на выполнение, 

должен быть реализован определенный интерфейс. Программные модули 

делятся на три категории: 

Пред процессные модули выполняются, перед тем как ядро начнет 

формировать страницу. С помощью них можно выполнить задачу авторизации 

пользователя или проверку безопасности вводимых данных; 

Процессные модули используются для наполнения страницы данными. 

Эти модули могу находиться в двух состояниях: активном, т.е. выполнения 

какого-то активного действия, например, сохранение данных формы или 

выполнение поискового запроса, или в состоянии отображения информации. 

В ядре реализован принцип одного активного действия и одного активного 

модуля в текущем запросе к сайту. Это означает, что любой активный запрос 

к сайту, например, передача данных формы, будет обрабатываться только 

одним модулем из доступного ядра для этой страницы. Это модуль может быть 

указан напрямую в запросе либо выбран по умолчанию и конфигурации 

планировки страницы; 

Пост процессные модули могут выполнять дополнительную обработку 

уже сформированной страницы перед отправкой ее пользователю. 
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Типы документов, дерево документов 

В текущей версии Viewer'а (см выше) главной зоны сайта был реализован 

принцип типизации документов и организации документов в иерархическое 

дерево, аналогичное файловой системе. Это не является встроенной 

особенностью ядра, поэтому могут быть разработаны другие способы 

структурирования данных. На данный момент все документы сайта имеют тип 

и могут быть либо папкой, либо просто документом. Папка включает в себя 

папки и документы. Внешний вид документа зависит от его типа и 

представления (view). Например, папку типа статьи можно представить, как 

список вложенных статей либо как описание содержания, либо как форму для 

заполнения информации. Подобный функционал реализуется посредством 

системы выбора планировки страниц (mapper) (см. ниже). 

Модульный принцип представления информации на странице 

Информация на странице, которую видит пользователь, является 

результатом нескольких программных модулей. Координация работы этих 

модуле осуществляется через конфигурационные файлы планировки 

страницы. Каждый модуль работает по программному шаблону MVC. В 

основу модульного принципа, в какой-то степени, положена концепция 

портлетов языка Java. 

Планировка страниц (mapper) 

Система планировки страниц реализует модульный принцип 

представления информации на странице, т.е. организует согласованное 

выполнение ядром платформы программных модулей и шаблонов 

отображения результатов. Система является иерархическим набором 

конфигурационных файлов, что позволяет упростить настройку 

представления информации для разных типов документов, используя базовые 

настройки сайта или библиотеку настроек ядра. 

Шаблонная система 

Шаблонная система реализует принцип отделения задачи отображения 

информации от логики программных модулей. Шаблонная система 
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функционирует на базе плагина шаблонизатора ядра, т.е. позволяет 

подключить любой шаблонный движок. В данный момент к платформе 

подключен шаблонный двигатель Smarty. Файлы шаблонов организованы в 

иерархическую файловую структуру. Каждый сайт может иметь несколько 

таких структур, что позволяет легко менять дизайн сайта. Файлы шаблонов 

делятся на два типа: 

Шаблоны уровня планировки страницы (layout) обеспечивают общий 

дизайн и представление страницы; 

Шаблоны уровня программных модулей обеспечивают представление 

результатов модулей в разных режимах. 

Кеширование страниц 

Система кеширования страниц позволяет существенно увеличить 

производительность сайта, извлекая обработанную информацию из быстрого 

хранилища вместо повторного запуска ядром модулей и обращения к 

удаленной базе данных для последующей обработки.  Система кеширования 

функционирует на базе плагина ядра, т.е. позволяет подключить любой 

движок кеширования. В данный момент к платформе подключена система 

кеширования в файловую систему. Система позволяет кешировать всю 

страницу либо кешировать на уровне отдельных программных модулей. Это 

дает возможность гибко настраивать кеширование динамических страниц, 

например, поиска по сайту, когда кешировать работу поискового модуля не 

нужно. 

Взаимодействие элементов платформы 

Таким образом, при поступлении запроса система запускает ядро, которое 

координирует все последующие действия. Ядро определяет текущую зону 

сайта и настраивает внутренние структуры для этой зоны. Производится 

загрузка плагинов зоны и их активизация. Запускается и активируется 

диспетчер запроса (Viewer) выбранной зоны. Основная задача диспетчера 

декодировать URL запроса и выбрать нужную конфигурацию планировки 

страницы. Данная задача решается с помощью системы выбора планировки 
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страниц (mapper).  Системы выбора планировки страниц представляет собой 

распределенный иерархически вложенный набор правил, который позволяет 

реализовать произвольный способ выбора нужной планировки страницы на 

основе информации запроса и базы данных. Получив нужную планировку 

страницы, диспетчер запроса итерационно собирает окончательную 

планировку из распределенного набора файлов планировок зоны и библиотеки 

планировок платформы. В полученной планировке должна содержаться вся 

информация для дальнейшей работы ядра системы: шаблон планировки, 

список мест для размещения результатов работы модулей, упорядоченный 

список модулей и т.д. 

Получив планировку, ядро системы определяет режим запроса: активный 

или пассивный. При активном запросе ядро определяет модуль, которому 

будут переданы параметры запроса на обработку. Модуль выбирается или из 

параметра запроса или из активного модуля по умолчанию планировки 

страницы. После этого режим запроса становится пассивным. В упрощенном 

виде без учета работы системы кэширования, ядро последовательно запускает 

модули из планировки страницы в режиме представления информации. 

Результаты работы модулей размещаются в соответствующих местах шаблона 

уровня планировки страницы. Если включено кэширование всей страницы, 

ядро запрашивает кэш и отображает результат из кэша. Если включено 

кэширование отдельного модуля, то результат извлекается из кэша для этого 

модуля. 

К вопросу о кодировании URL станицы для различных зон. 

Как сказано в предыдущем разделе, для декодирования URL запроса 

разработана специальная система выбора планировки страниц (mapper), 

которая позволяет реализовать произвольный набор правил выбора 

планировки страницы.  В настоящее время для главной и административной 

зоны сайта реализованы разные способы декодирования URL страницы. Для 

главной зоны применяется прямое отображение URL страницы в 
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соответствующий тип документа, который затем используется для 

формирования правил выбора планировки страницы. 

Для административной зоны URL страницы кодирует иерархическую 

цепочку вложенных объектов. В данном контексте документ является 

объектом. Обрабатываемый объект находится на последнем уровне. 

Упрощенно в нотации Бэкуса-Наура это можно представить в следующем 

виде: 

<id объекта>: = идентификатор объекта 

<тип объекта>: = код типа объекта, например, news, articles, folders, reports и 

т.д. 

<view объекта>: = код представления объекта, например, uri, content, meta, 

form и т.д. 

<объект>: = <тип объекта>/ <id объекта>/ <view объекта> 

URL: = <объект>{/< объект>} 

Подобная форма кодирования URL упрощает перемещение по дереву 

вложенных объектов, которое может выходить за рамки иерархического 

дерева документов, отображаемое главной зоной сайта. 

Требования к системе. 

Операционная система Windows Server 2000 и новее или Linux.  

Оперативная память от 512 мб .  

Жесткий диск от 100гб.  

Процессор Celeron 1гц и выше 

Язык PHP 5.x и выше 

База данных не требуется. По необходимости имеется возможность 

подключения любой базы данных как SQL, так и NoSql через плагины. 

Дальнейшее развитие 

Планируется разработка системы визуальных средств управления 

компонентами платформы и администрирования. К задачам этой системы 

следует отнести автоматизацию подключения новых модулей, подключение и 

настройку плагинов, управление типами документов и их конфигурациями 
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планировок страниц, разработка и настройка шаблонных оболочек и шаблонов 

модулей. Целесообразно выделить данную систему в отдельную зону сайта, 

чтобы не перегружать интерфейс администрирования базы данных в 

административной зоне. 

Произвести работу по увеличению производительности системы 

кеширования с применением современных методов кеширования, например, 

технологии memcached. 

Работы по расширению библиотеки модулей платформы и 

поддерживаемых типов документов. 
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