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В рамках выполнения исследования необходимо было оптимизировать 

сайт aquab.ru, разработанный на платформе MODX Результат загрузки сайта 

до: получение DOM контента – 4,8 с., полная загрузка сайта – 8,3 с. Результат 

загрузки сайта после оптимизации: получение DOM контента – 0,7 с., полная 

загрузка сайта – 1,4 с. Скорость ответа сервера – 4,8 с., а скорость полной за-

грузки страницы – 8,3 с. 

Сервис Google PageSpeed Insights указал на возможные проблемы сайта 

и предложил их решения. Такими решениями были: 

● сжатие изображений (без потерь качества); 

● оптимизация js и css файлов (небольшое сжатие за счет удаления 

пробелов и переносов строк в некоторых случаях); 

● кэширование файлов скриптов. 

Также PageSpeed Insights предупредил о том, что время отклика сервера 

очень велико (в среднем 4.8 с.) и следует поработать над его уменьшением. 

Оценка Google page speed: 40 из 100 – неудовлетворительный результат. 

Сервисом PageSpeed Insights был предоставлен архив с оптимизирован-

ными js и css файлами, а также сжатыми изображениями ресурса aquab.ru. 

После замены файлов на оптимизированные время ответа сервера 

уменьшилось на 0,5 с., а скорость полной загрузки страницы на 1 с. 

Основной причиной долгого ответа сервера были «тяжелые» скрипты 

(сниппеты), выполняемые на сервере. Для решения этой проблемы было ре-

шено заменить стандартный метод получения данных getResources на куда 

более быстрый – pdoResources. Для использования pdoResources (это не стан-

дартный метод MODX) потребовалось подключить репозиторий плагинов 

modstore.pro и загрузить из него плагин pdoTools (является библиотекой 

сниппетов дублирующий функционал основных базовых скриптов, но намно-

го более быстрый). GetResources и pdoResources отличаются своей сигнату-

рой, поэтому потребовалось изменить вызовы каждого сниппета на соответ-

ствующие сигнатуре. 

Следующим шагом было создание асинхронного вызова сниппетов с 

помощью плагина AjaxSnippets (находится в репозитории modstore.pro). Он 

позволяет выполнять сниппеты в асинхронном режиме, после чего результи-
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рующий код автоматически встраивается на место вызова этого асинхронного 

сниппета. Таким образом, почти все вызовы getRecources были заменены на 

pdoRecources, и некоторая их часть (те для которых не критично обязательное 

нахождение сразу после получения DOM контента) была переведена в режим 

асинхронной работы. 

Также был выявлен очень долго-выполняемый скрипт (скрипт генера-

ции html-кода анимированного меню «Сферы применения» для раздела «Для 

предприятий»). Данные, на основе которых строится это меню обновляются 

очень редко, что позволяет надолго кэшировать результат работы этого 

скрипта.  

После оптимизации скриптов и добавления кэширования для меню 

«Сферы применения» (кэширование ускорило работу на 0,5 с.) время ответа 

сервера снизилось до 1,45 с. (в среднем), а скорость полной загрузки страни-

цы до 3,45 с. 

После проведенных работ по оптимизации сайта оценка Google page 

speed увеличилась: 86 из 100. 

 
Рис. 1. Оценка Google page speed 

Хоть показатели и стали приемлемыми, было решено продолжить оп-

тимизационные работы над сайтом. 

Большая часть изображений была сжата сторонним софотм в среднем 

на 70%. Это уменьшило скорость полной загрузки сайта до трех секунд, а 

также трафик уменьшился в два раза (с 7 Мб до 3,5 Мб). Так как aquab.ru – 

это лэндинг, его почти полностью можно передать кэшированию (контент 

очень редко обновляется). 

Было настроено кэширование в .htaccess (время жизни кэша – 10 дней), 

которое затронуло: 

● js файлы; 

● изображения. 

Также кэшированию подверглись почти все сниппеты. Кэш их вывода 

теперь хранится на сервере и вместо выполнения скрипта, пользователь сразу 

получает результат его выполнения. Время жизни такого кэша – 2 часа. Ке-



 

 

ширование дало отличные результаты. DOM контент теперь получался всего 

за 0,6-0,8 секунды, а полная загрузка сайта происходила за 2,5 секунды. 

Также стоит отметить, что тесты проводились в режиме, в котором от-

ключен локальный кэш (задается в .htacces). Обычный же пользователь, за-

грузив страницу однажды, и получив её кэш, при всех последующий перехо-

дах на aquab.ru, будет получать следующие результаты: DOM =684 ms, full 

load = 2,27 s. 

При этом размер данных, которые приходится получить пользователю 

колоссально уменьшился: с 3,5 Мб до 120 Кб. 

Весь скрытый от пользователя контент (который находится во вкладках 

или модальные окна) был исключен из начальной загрузки сайта. Теперь он 

загружается именно в момент, когда пользователь нажал на кнопку, допу-

стим, детального описания товара. Это реализовано с помощью плагина 

AjaxSnippet, так как он имеет возможность выполнять скрипты «после клика». 

Также был обнаружен блок сайта, который имеет ссылки на примерно 

50 изображений. Это очень плохо, потому что из этих изображений выстраи-

вается достаточно долгая очередь в момент загрузки страницы. 

Для решения этой проблемы были созданы так называемые «css спрайты».  

Это решило проблему очередей из изображений и уменьшило полную загруз-

ку сайта до 1,3 секунд. 

Подводя итог, отметим, что для больших выборок данных на CMS 

Modx следует использовать плагин pdoTools – это заметно ускоряет работу с 

базой данных. А также технологию Ajax, которая реализована в плагине 

AjaxSnippets, которая позволяет выполнять скрипты в асинхронном режиме. 

Очень полезным и эффективным является кэширование как на стороне поль-

зователя, так и на сервере. Но следует аккуратно с ним обращаться – блоки с 

динамическим контентом, который постоянно дополняется или обновляется, 

лучше не кешировать. Также если вы используете на сайте большое количе-

ство «однородных» изображений, стоит задуматься о вынесении их в спрай-

ты. 
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