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Появление новых инструментов в библиотеке



3https://github.com/reactjs/ru.reactjs.org

● Параллельный режим
● Конкурирующий режим
● Конкурентный режим
● Одновременный режим
● Совместный режим
● Согласованный режим
● Многозадачный режим

Конкурентный режим

https://github.com/reactjs/ru.reactjs.org
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Что такое конкурентный режим?

🤔
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Монтируем компонент

Запрашиваем данные

Монтируем компонент

Запрашиваем данные

Таймлайн получения данных для компонента

��



React Классовый компонент
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Запрашиваем данные

Монтируем компонент

Получаем данные

Рендерим компонент с данными



React Функциональный компонент
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Запрашиваем данные

Монтируем компонент

Получаем данные

Рендерим компонент с данными



Vue компонент
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Запрашиваем данные

Монтируем компонент

Получаем данные

Рендерим компонент с данными

X framework компонент



Мы можем лучше!
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Резолв промиса только после 
получения всех данных

Если попытаться убрать 
Promise.all(), мы получим 
сложности при 
масштабировании



Suspense (Задержка)

*experimental React Concurrent mode
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“

Изначально Suspense(Задержка) была добавлена в версии React 
16.6. Использование этого компонента даёт возможность 
“подождать” пока код загрузится. Пока это не произошло - 
отображается fallback.
До появления Suspense уже существовали сторонние модули для 
решения похожей задачи, например react-loadable.
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Новая версия 
Suspense может 

больше!
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Дожидаемся получения данных

Запрашиваем данные и сразу же 
начинаем рендеринг



Что такое resource?
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Подписываемся на резолв 
промиса из параметра

Возвращаем resource (объект с 
единственным методом .read()



Альтернатива для .catch() из промисов
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“ Concurrent Mode:
Declarative vs Imperative
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Race conditions
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http://www.youtube.com/watch?v=lPlJCdlPlj8
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Вместо того чтобы обновлять состояние 
после получения данных, мы обновляем 
данные сразу же после создания запроса.



useTransition hook

*experimental React Concurrent mode

19



20

Пример использования useTransition 
для перехода на новый экран.

http://wsd-react-concurrent-mode.herokuapp.com/

http://wsd-react-concurrent-mode.herokuapp.com/
http://www.youtube.com/watch?v=2Jdk1XczUCA


 Сравним 2 примера
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Обычный сценарий
При клике на Next мы сразу же попадаем на 
новый экран и ожидаем появления данных.

useTransition
При клике на Next мы запускаем загрузку данных, 
но остаёмся на предыдущем экране до 
завершения запроса (или истечения таймаута).
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useTransition
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https://reactjs.org/docs/concurrent-mode-patterns.html

Шаги обновления

https://reactjs.org/docs/concurrent-mode-patterns.html
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Задержка индикатора ожидания

http://wsd-react-concurrent-mode.herokuapp.com/

http://wsd-react-concurrent-mode.herokuapp.com/
http://www.youtube.com/watch?v=2SqpsJUDeLI


Задержка индикатора ожидания
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Совет
Используйте инструменты браузеров для эмуляции 
дополнительной нагрузки на сеть и CPU.
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Разделение на “важное” и “второстепенное” 
обновление данных

http://www.youtube.com/watch?v=kJcZB0_Tx1g
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useTransition всё сломал 😿

http://www.youtube.com/watch?v=nKiCBfvX39c
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Разделение на “важное” и “второстепенное” 
обновление данных
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Happy days 😺

http://www.youtube.com/watch?v=5iuNUEEjtv4


useDeferredValue

*experimental React Concurrent mode
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useDeferredValue для фетчинга данных

33http://wsd-react-concurrent-mode.herokuapp.com/

http://wsd-react-concurrent-mode.herokuapp.com/
http://www.youtube.com/watch?v=KvpF3E2X864
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Использование useDeferredValue позволяет приложению оставаться 
отзывчивым при операциях с большой нагрузкой на DOM.
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Пример использования useDeferredValue для операций нагружающих DOM

http://www.youtube.com/watch?v=e9cL32cmp0Q


SuspenseList
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Приостановка раскрытия “вагонов”

Иногда на новом экране данные 
приходящие в Suspense поступают через 
достаточно короткий интервал. Например, 
два разных ответа могут прийти через 1000 
ms и 1050 ms соответственно. Если вы уже 
подождали секунду, дополнительные 50 ms 
не будут играть важной роли. 

Задержки раскрываются “периодически”, 
что позволяет уменьшить количество 
изменений представленных пользователю.



38http://wsd-react-concurrent-mode.herokuapp.com/

http://wsd-react-concurrent-mode.herokuapp.com/
http://www.youtube.com/watch?v=trJHEm2sGKU
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Совет
Компоненты, которые могут долго 
получать данные и не представляют 
критической важности, лучше 
оборачивать в Suspense. 

Разделяй и властвуй
свой UI с помощью 
Suspense

https://codesandbox.io/s/focused-mountain-uhkzg

https://codesandbox.io/s/focused-mountain-uhkzg


Включение конкурентного режима
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Что мы рассмотрели сегодня:
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● <Suspense />

● <SuspenseList />

● useTransition

● useDeferredValue



Полезные ссылки

42

1. https://github.com/SmolinPavel/wsd-react-concurrent-mode/blob/master/WSD.pdf
2. http://wsd-react-concurrent-mode.herokuapp.com
3. https://reactjs.org/docs/concurrent-mode-intro
4. https://reactjs.org/blog/2018/03/01/sneak-peek-beyond-react-16
5. https://reactjs.org/blog/2019/11/06/building-great-user-experiences-with-concurrent-mode-and-suspense
6. http://timeslicing-unstable-demo.surge.sh

https://github.com/SmolinPavel/wsd-react-concurrent-mode/blob/master/WSD.pdf
https://reactjs.org/docs/concurrent-mode-intro.html
https://reactjs.org/blog/2018/03/01/sneak-peek-beyond-react-16.html
https://reactjs.org/blog/2019/11/06/building-great-user-experiences-with-concurrent-mode-and-suspense.html
http://timeslicing-unstable-demo.surge.sh/


Спасибо за внимание! Остались вопросы?
Можно связаться со мной:

email: isingwithaz@gmail.com
twitter: @isingwithaz
github: SmolinPavel
facebook: pavelsmolinpavel
instagram: smolinp
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mailto:isingwithaz@gmail.com
https://twitter.com/isingwithaz
https://github.com/SmolinPavel
https://www.facebook.com/pavelsmolinpavel
https://www.instagram.com/smolinp/
mailto:isingwithaz@gmail.com
https://twitter.com/isingwithaz
https://github.com/SmolinPavel
https://www.facebook.com/pavelsmolinpavel
https://www.instagram.com/smolinp/


Благодарность

Большое спасибо:
Команде KlikaTech

Команде WSD

44

https://klika-tech.com/
https://wsd.events/2019/12/07/
https://klika-tech.com/
https://wsd.events/2019/12/07/

