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Аннотация: обозначена актуальность и сфера применения web-

фреймворка React. Приведены его основные концепции и описана работа с 

браузером. Представлена технология AJAX. Описан способ управления 

состояниями DOM модели. Представлена схема работы технологии 

Webpack. Описано применение технологии Babel в рамках используемого web-

фреймворка. 
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Abstract: the relevance and scope of the web-framework React is indicated. 

Its main concepts are presented and work with the browser is described. AJAX 

technology is presented. A method for managing the states of a DOM model is 

described. The scheme of work of technology Webpack is presented. The 

application of Babel technology within the framework of the web-framework used 

is described. 
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В чём идея web-фреймворков? При разработке web-сайтов требуются 

схожие компоненты: способ аутентифицировать пользователей (вход, выход, 

регистрация), формы, инструменты для загрузки файлов и прочее. 
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Разработчики заметили, что нужны однотипные компоненты и создали веб-

фреймворки, которые предлагают нам готовые шаблоны для использования. 

Самое главное отличие React от других фреймворков заключается в том, как 

он управляет состояниями. Для того, чтобы это понять, необходимо 

разобраться с тем, как происходит взаимодействие между пользователем, 

браузером и приложением React App на JavaScript [1, C. 106].  Когда при 

первом запуске приложения веб-сервер Apache возвращает разметку по 

умолчанию — index.html, браузер отрисовывает согласно ей страницу, и 

составляет её DOM-модель. DOM модель – это древовидное представление 

всех объектов на странице. DOM (от англ. Document Object Model — 

«объектная модель документа»).  Когда пользователь кликом мыши 

запрашивает ресурс, допустим, список отчётов, код на JavaScript в React App 

фиксирует этот клик, и отправляет запрос на получение данных к серверу. 

Если раньше на каждый запрос пользователя формировалась 

совершенно новая веб-страница, то сейчас появилась технология, называемая 

AJAX. AJAX (от англ. Asynchronous Javascript and XML — «асинхронный 

JavaScript и XML») – это технология, которая позволяет обновлять страницу 

без полной её перезагрузки, используя её DOM-модель. А именно, по мере 

получения ответов от сервера Java Script вносит изменения в DOM-модель 

страницы и браузер отрисовывает страницу. Таким образом, на сервер 

постоянно приходят новые запросы, отправляются ответы, и меняется только 

состояние страницы (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Технология AJAX 

React использует уникальный способ управления состояниями DOM-
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модели. Для упрощения взаимодействия с DOM деревом в React 

используется виртуальный DOM – лекговесную копию реального DOM 

дерева. Когда происходят изменения в состоянии приложении, React 

сравнивает предыдущее состояние с его последующим и определяет 

минимальное изменение, которое можно произвести с реальным DOM 

деревом и применяет его (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Виртуальный DOM 

Браузер отрисовывает согласно разметке страницу, которая сначала 

возвращается пользователю с частичным функционалом, а затем средствами 

React App осуществляются запросы к серверу на загрузку остальных файлов 

[2, C.472]. Как было сказано ранее, React позволяет повысить скорость 

разработки и реализует технологию SPA, которая, в свою очередь, позволяет 

уменьшить количество запросов к серверу для загрузки всех файлов React 

App. SPA реализуется за счёт использования инструмента create-react-app, а 

данный инструмент применяет технологии Webpack и Babel. 

На этапе разработки приложение содержит множество модулей с 

зависимостями. Чтобы увеличить производительность нашего приложения, 

удобно взять весь исходный клиентский код объединить в несколько файлов. 

Тогда браузеру потребуется гораздо меньше запросов к серверу, чтобы 

скачать всю логику клиентского приложения. Данную работу выполняет 

сборщик Webpack. Webpack берет модули с зависимостями и генерирует из 
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них статические ресурсы. 

Также Webpack использует Babel (о котором речь идёт далее) во время 

сборки, чтобы на выходе сформировать уже готовый JavaScript. 

В последние годы JavaScript развивается быстро, а многие 

пользователи всё также используют устаревшие версии браузеров, поэтому, 

чтобы обеспечить совместимость, будем использовать Babel. Babel — это 

компилятор, который транслирует любой диалект JavaScript, включая 

надстройки над языком, и JSX в JavaScript ES5, который поддерживается 

почти всеми браузерами. JSX - синтаксис для разметки в React.js. 

В итоге набор ресурсов трансформируется в исполняемые наборы, 

которые хранятся в файловой системе веб-сервера Apache. При HHTP-

запросе к приложению именно они будут доступны пользователю.  

 

Рис. 3. Демонстрация трансформации в набор 
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