
Технический аудит сайта 
Проверка сайта штатными средствами CMS 1С-Битрикс 
 

Не настроено выполнение агентов на Cron 
 

 
 

Модифицированы файлы ядра 

 
 
 

Скорость сайта — очень медленно 
 



 

Исследование используемых шаблонов, компонентов, 
качество кода и примененных решений 

Страницы сайта  

Страница доставка и оплата 
Время создания страницы и количество запросов к базе очень большое 

 
 
Необходимо закэшировать возможные обращения к базе данных. 
 
А именно: к сервису доставок; получению местоположений; оптимизировать скрипты 
страницы. 
 
При выводе адресов не сделана проверка на существование картинки 
Поэтому, если ее не существует, выводится вот так  



 
 

Страница опт 
Время создания страницы и количество запросов к базе очень большое 

  
В коде страницы есть незакэшированные запросы к базе по API Битрикс: 
 

 
 
При вызове компонента разделов каталога на этой странице, не указано “кэшировать 
данные”. Из-за этого каждый раз при заходе на страницу, Битрикс совершает 
множество запросов к базе.  



 
Кэширование бы значительно увеличило скорость загрузки и формирования страницы. 
 
При вызове компонента, выводящего отзывы, также не установлено кэширование. Его 
наличие значительно бы увеличило скорость загрузки и формирования страницы 
 
В шапке сайта компонент, отвечающий за получение разделов каталога и вывод их в 
меню, не кэшируется. Из-за чего совершается множество запросов к базе каждый раз, 
при заходе на любую страницу 
 

 
 

Главная 
Не кэшируется компонент вывода разделов каталога и новинок, множество запросов к 
базе каждый раз при открытии страницы. 
 

Файл init.php  
 
Незакэшированны getlist-ы в самом начале, что совершенно недопустимо, т.к.  
Этот файл подключается первым и при заходе на любую страницу и делает каждый 
раз однотипные запросы к базе, что приводит к увеличению нагрузки на БД. 
 
 



 
 
 

 
 
 
Логи записываются в не существующую директорию.  
Прописан полный путь, 
/home/webadmin/sitename.ru/url.ru/bitrix/log/s2uRefreshRingsSize.log - но такого не 
существует на сервере, поэтому эти строки не имеют смысла и их можно убрать 
 
 
Есть запросы к базе с использованием SQL-запросов, в обход рекомендуемого api 
Битрикс. Т.к. этот файл подключается первым при заходе на любую страницу, то 
получаются однотипные запросы к базе: 



 

 
 
 
Есть функция, результат которой нулевой при любом варианте, но при этом в ней 
происходят запросы к базе через API, что отнимает ресурсы: 

 
 



Много файлов с логами которые не чистятся еще с 2013 года. Если их очистить или 
заархивировать и переместить, освободится много места на сервере 

 
 

 
 
 
Копии подключения файлов в шапке сайта 

 
 
 



В корне сайта есть папки foto, foto2, foto3, в них множество изображений и архивов. 
Самое раннее от 2011, самое позднее от 2014. Если сейчас это не используется, то 
необходимо удалить. 
 
Папка /fw-3jVechFbJo, в которой файл добавляет указанный IP в Firewall. Это можно 
расценивать как уязвимость. 
 
Есть папка /genstm, в которой множество файлов, созданных 01.01.2016 с разницей в 
20 секунд, в которых находится карта сайта. Если не используется, лучше удалить.  
 
В корне сайта множество файлов article.html, лежащих с 2014 года. Можно удалить, 
если не используются 
 
На всех страницах каталога, а также других страницах, где отображаются товары, 
продублирован код добавления товара в корзину, что избыточно и может доставить 
много проблем и занять много времени в случае, если потребуется изменение 
каких-либо параметров добавления. 
 
Все файлы написаны довольно небрежно. Множество закомментированных строк 
кода, никак не подписанных. 
 
Большое количество некэшированных обращений к базе через API, а также отсутствие 
констант для инфоблоков, —  из-за чего при обращении через API эти данные 
прописываются в ручную, что в будущем может негативно сказаться при изменении 
хранения данных из одного инфоблока в другой.  
 
А также будет потрачено много времени на поиск всех файлов, где данный инфоблок 
вызывался, вместо того, чтобы изменить одну цифру в одном месте. 
 

Каталог 
 
На странице каталога комплексный компонент bitrix.catalog кэшируется только на час 
—  это очень мало и необходимо увеличить время кэширования 
 
Компонент catalog.smart.filter кастомизирован. Мотивы такого поступка неясны, 
поэтому поддержка и модификация данного кода не представляется оправданной по 
технико-экономическим показателям, так как время на любую правку будет 
значительно большим, чем при правильной реализации.  
 
Также невозможность корректного тестирования такого кода (т. е. постоянно 
возникающие ошибки) и проблематичность понимания того, что тот или иной код 
делает 

 



Фасетный индекс не используется, что значительно замедляет время генерации 
фильтра, а также создает большую нагрузку на базу данных 
 
Шаблон компонента 
(/bitrix/templates/glamour_pink/components/iu/catalog.filter/re_filter_8835/template.php) и 
(/bitrix/templates/glamour_pink/components/iu/catalog.filter/re_filter_10351/template.php) - 
подключаются в зависимости от разделов 
 
В шаблоне происходит вызов функций кастомного класса, подключение модуля 
инфоблоков, запросы к базе данных через api, множество строчек кода, которые 
закомментированы, но не документированы, что является нарушением правил 
программирования на битриксе 
 
Кастомный компонент (/bitrix/components/iu/catalog.filter/component.php) 
 
В компоненте формируется вывод элементов фильтра и передается в шаблон через 
переменную, что крайне противоречит философии битрикса и недопустимо. Это 
говорит о том, что разработчик не был осведомлен о фундаментальных понятиях 
битрикса. 
 
В цикле данных с ценами происходит дублированная проверка на подключение 
модуля каталога и в зависимости от этого фильтрация по типу цены, либо по свойству. 
 

 
 
 
Пустые условия, которые проверяют IP. 



 
 

Страница раздела каталога  
Время создания страницы, а также количество запросов к базе очень большое 

 
 
 
На странице списка товаров 
(/bitrix/templates/glamour_pink/components/bitrix/catalog/re_catalog_8727/section.php) есть 
три некэшированных запроса к базе через API 
 

 
 



 
 
 
Сам компонент вывода элементов раздела catalog.section кастомизирован.  
Мотивы такого поступка неясны, поэтому поддержка и модификация данного кода не 
представляется оправданной по технико-экономическим показателям, так как время на 
любую правку будет значительно большим, чем при правильной реализации.  
 
Так же невозможность корректного тестирования такого кода (т. е. постоянно 
возникающие ошибки) и проблематичность понимания того, что тот или иной код 
делает. 
 
В коде генерации страницы раздела вставлено множество не структурированного кода 
для SEO. Это затрудняет процесс чтения, а также увеличивает количество возможных 
ошибок при разработке, т.к. зависимости между ними не очевидны. Также, каждый 
раздел там прописывается вручную, что означает, что при добавлении нового 
раздела, необходимо будет искать все места, где применяется SEO с разделами и 
добавлять новый элемент. 
 



 
 
 
 
В шаблоне кастомного компонента 
(/bitrix/templates/glamour_pink/components/step2use/catalog.section/default_8727/template
.php)  
 
Есть запросы к самописным классам, цель которых не ясна, так как никакие действия с 
ними далее по коду не выполняются 
 

 
 
 
В коде намешаны скрипты jQuery, запросы к кастомным классам, подключение 
включаемых областей, а также подключение php скриптов, находящихся в 



разбросанных местах на сервере, что недопустимо, т.к. является грубым нарушением 
правил программирования на битриксе. 
 
В коде шаблона есть не кэшированные запросы к базе через API Битрикс, что также 
является недопустимым, т.к. не соответствует правилам программирования на 
битриксе 
 
В шаблоне прописана логика для разных разделов по проверке их ID. Например, для 
раздела «Кольца». После нажатия кнопки “Добавить товар в корзину”, выводится 
попап для выбора размера. Для остальных разделов попап не выводится. 
 
В скриптах шаблона не убран отладочный вывод данных в консоль, из-за этого 
какие-то данные, получаемые или отдаваемые сайтом, могут быть 
скомпрометированы. 
 

 
 
 
В файле 
(/bitrix/templates/glamour_pink/components/step2use/catalog.section/default_8727/compon
ent_epilog.php), который подключается всегда после выполнения шаблона компонента 
и не кэшируется, есть не закэшированные запросы к базе через API, что недопустимо. 



 
 

Детальная страница товара 
 
Страница подключения компонентов для страницы товара 
(/bitrix/templates/glamour_pink/components/bitrix/catalog/re_catalog_8727/element.php)  
 
Есть незакешированное обращение к базе через API  

 
 
 
Также подключения модуля инфоблоков идет после вызова этого не кэшированного 
кода и подключения компонента catalog.element, что является бессмысленным. 
 
Далее некэшированное получение данных о типах цен через API, и внутри цикла 
запросы к элементам инфоблоков, также некешированные. Такая логика и построение 
кода недопустима правилами программирования на Битрикс. 



 
При получения списка элементов используется метод GetNext, без необходимости 
получить DETAIL_PAGE_URL, что нецелесообразно. Замена этого метода на Fetch 
увеличило бы скорость получения выборки, и избавило от лишних запросов к базе. 
 
Затем идет запрос на получение корзины пользователя для получения комплектов, что 
было бы логичнее реализовать другим способом. 
 
Множество закомментированных строк кода. 
 
Шаблон компонента 
(/bitrix/templates/glamour_pink/components/bitrix/catalog/re_catalog_8727/bitrix/catalog.ele
ment/.default/template.php). 
 
В цикле со свойствами проверка на необходимые идет по названию свойства. Это 
значит, что в случае изменения названия свойства в административной части, 
придется вносить правки в шаблоне. 
 
В скриптах, изображениях, и тд. Указан полный путь до шаблона без использования 
константы SITE_TEMPLATE_PATH 
 
В файле component_epilog.php, который вызывается всегда после подключения 
шаблона и не кешируется, есть некэшируемые запросы к базе данных через api 
 
Кастомные классы 
CS2UCatalogMenu (/bitrix/php_interface/include/s2u/CS2UCatalogMenu.php) 
 
Этот класс подключается почти на каждой странице и в нем происходит выборка 
данных из инфоблоков. Эти запросы не кэшируются, что создает большие нагрузки на 
базу данных. 
Также внутри кода есть проверки на конкретные разделы по их ID.  
 
CWholesalersCatalog (/bitrix/php_interface/include/s2u/CWholesalersCatalog.php) 
Этот класс подключается на всех страницах, где есть вывод элементов каталога 
Все запросы к базе данных через api не кэшируются. 
 

Выводы: 
 

● Много мусорного кода, который ничего не делает.  При этом некоторые куски 
кода делают запросы к базе данных, тем самым нагружая сайт; 

● Фундаментальные ошибки, связанные с непониманием логики разработки на 
Битрикс; 

● Огромное количество незакэшированных элементов. Если их закэшировать, то 
увеличится скорость работы сайта; 



● Можно удалить старые архивы папок, которые, скорее всего, уже не 
используются; 

● Можно удалить логи, что приведет к освобождению места на сервере. 


