Музыкальный / lifestyle портал

Высоконагруженный, распределенный проект,
существующий с 2005 года и на настоящий момент
имеющий посещаемость 2.5 миллиона человек и 30
млн. показов страниц в месяц.
Разработка с 0 на ruby on rails + mongoid сайта под
нагрузки примерно 1млн запросов к бэкэнду в сутки.
Сайт изначально был реализован в 2005 году
на самописном php-движке, и ни разу до нашей
переработки основательно не переписывался и даже
не рефакторился, в то же время новый функционал в
пхп код добавлялся регулярно, вследствие чего пхп
код далее поддерживать было невозможно и нами
было принято решение переписать весь движок с
нуля на rails.

Основные компоненты, которые
были реализованы для проекта
•

Реализовано распределенное хранилище для mp3 файлов на основе Ruby\Sinatra (достаточно
простое, но полностью удовлетворяющее все нужды сайта, например отсутствие необходимости
размещения всех серверов хранения в одной стойке и даже одном ДЦ), в дальнейшем после
запуска сайта все файлы были перенесены на новую систему из MogileFS использовавшегося
ранее (6 серверов).

•

Приведена в порядок и тщательно продумана музыкальная база, с рассчетом на поддержку
планируемого в дальнейшем функционала.

•

Реализована загрузка mp3 файлов пользователями с автоматическим чтением тегов и
загрузкой файла на целевые сервера хранения (используется resque).

•

Реализован интерфейс плеера с плейлистами, редактора постов блога (конструктор,
позволяющий собирать пост из разделов разных видов, видео, галереи, html с визуальным
редактором, треклисты песен и альбомов и т.д. всего на данный момент 10 видов разделов), и
т.д. (для всех сложных интерфейсов на сайте используется Backbone + knockout.js). Весь сайт
работает по технологии ajax (что являлось важным требованием в связи с наличием плеера),
однако бОльшая часть страниц строятся на сервере и отдаются в виде HTML с заменой через
history api, что связано с требованиями к SEO оптимизации сайта.

•

Для проекта была реализована система управления баннерными местами, а также
брендированием, со статистикой, в т.ч. с возможностью отдачи кодов сторонних рекламных
систем, и и корректным учетом ajax.

