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Сергей Мелюков

@smelukov
@smelukov
@smelukov_dev

@smelukov_dev

– Работаю в Яндекс 
– Занимаюсь архитектурой 
– Активно контрибьютил в webpack 
– Люблю нестандартные задачи 
– Автор Statoscope

https://twitter.com/smelukov
https://github.com/smelukov
https://t.me/smelukov_dev
https://instagram.com/smelukov_dev


Statoscope - курс интенсивной 
терапии для вашего бандла
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Statoscope – toolkit для анализа бандла



Немного истории



2016: первая версия
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– переводил большой легаси 
проект на webpack 4 

– рассказывал другим о 
внутренностях webpack
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Немного истории



2016: первая версия 
2017: проект заморожен 
– много контрибьютил в webpack 
– переводил большой легаси 
проект на webpack 4 

– рассказывал другим о 
внутренностях webpack 

2018: начал переделывать проект 
2020: релиз нового Statosope 
2021: Начали использовать в Я
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Немного истории



Анализ содержимого



Из чего состоит сборка
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main

main.js/css

admin

admin.js/css

Modules
Chunks *
Assets



Как работает сборка
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Parse
Modules

Build 
Chunk 
Graph

Render
Assets

Emit
AssetsOptimize



С чем работает Statoscope
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stats.json report.html



Как получить статы
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$ webpack --json stats.json 
        

↗ statoscope.tech

https://statoscope.tech


Как получить статы
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или



stats.json
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stats.json
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Что показывает Statoscope
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Детали
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Копии пакетов и их версии
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Карта модулей
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Карта модулей
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Сравнение сборок
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Собственные отчеты



Работа с данными
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Статы – это большой JSON.
Работа с таким JSON стоит дорого

Кроме встроенных отчетов, 
можно составлять свои

Нужен более простой способ



Jora – язык запросов в JSON
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Jora – язык запросов в JSON
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UI
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Это может быть проблематично,
т.к. нужно  реализовывать UI

Кроме «тупой» структуры объекта
может захотеться собственный UI

Нужен более простой способ



DiscoveryJS – платформа декларативного UI
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DiscoveryJS – платформа декларативного UI
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Собираем все вместе
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Делимся с коллегами
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Можно «зашивать» прямо в UI
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Валидация
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Запускаем валидацию
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$ statoscope validate --input ./stats.json



Запускаем валидацию
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$ statoscope validate --input ./input.json --reference ./reference.json

- input - текущие статы 
- reference - предыдущие статы



Изучаем отчет
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Запросы в статы



Использование данных из статов
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stats.json Bundle Size

PR 
Comment

Metrics



Запрос в статы
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$ statoscope query -q "compilations.modules.size()" -i stats.json 

> 30



Запрос в статы
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$ cat query.jora | statoscope query -i stats.json > result.json 



CI - Собираем все вместе
на примере интеграции в GitHub



Коммиты в master
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Build reference.json Upload Artifact



Коммиты в PR
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Build

input.json

Download Artifact

reference.json

Validate report.html

Query result.json

Make Comment



comment_text = data + template
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Запрос для query
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Шаблон для комментария
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Результат
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Результат
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Подробнее в репозитории 
statoscope/statoscope.tech

https://github.com/statoscope/statoscope.tech


Планы



Планы
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– Свой формат статов 
– Расширяемый UI 
– Поддержка других сборщиков (отвязка от webpack) 
– GitHub Action 
– Портал с документацией 
– Поддержка rempl 
– Анализ конфига сборщика 
– Рекомендации по оптимизации сборки 
– Редизайн (спасибо Даниле Авдошину) * 
– Рейтинг сборок





Call to action

60

– Попробуйте statoscope.tech 
– Попробуйте @statoscope/webpack-plugin * 
– Попробуйте @statoscope/cli 
– Делитесь фидбеком, задавайте вопросы 
– Познакомьтесь с Jora 
– Познакомьтесь с DiscoveryJS 
– Напишите свой отчет 
– Напишите свое правило валидации 
– Напишите свое расширение * 
– Приносите свои PR/Issue 
– Поставьте звездочку на GitHub (мне будет приятно ☺)

https://statoscope.tech
https://github.com/statoscope/statoscope/tree/master/packages/webpack-plugin
https://github.com/statoscope/statoscope/tree/master/packages/cli
https://github.com/discoveryjs/jora
https://github.com/discoveryjs/discovery
https://github.com/statoscope/statoscope
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