
Батчинг в React’e



Чтобы лучше понять, что такое батчинг, давайте 
рассмотрим пример
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● 2 вызова setState

● 1 рендер
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В чем проблема ?





Памятка

● setTimeout

● setInterval

● Promise

● XMLHttpRequest



● 2 вызова setState

● 2 рендера

● await меняет логику





v17: 4  
v18: 2



● 5 вызовов setState

● в разных версиях разное 

количество рендеров

● await меняет логику



Как это группируется ?
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V17.0.2
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V18.2.0



Давайте немного подебажим 











Вот это и есть батчинг



Что поменялось в 18 версии ?







Определение

Батичнгом в React’е  называют процесс группировки нескольких вызовов 
обновления состояния в один этап рендера. Другими словами, пакетная 
обработка.



Финальный раунд: Сколько будет рендеров ?





v17: 7  
v18: 3
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V18.2.0
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V17.0.2





3

V17.0.2



Как работает unstable_batchUpdates ?









Это конечно 
хорошо,  а можно 
реальный пример



Да, можно !



● onSelectChange не так прост, как хотелось бы

● 14 рендеров

17 Версия



● 4 рендера

18 Версия





Как работает flushSync ?







“это достаточно наиграно и можно 
вынести в редакс”





batch()





● без batch() - 9 рендеров

● с batch() - 5 рендеров



unstable_batchUpdates история



20 ноября 2016 добавили в 
unstable_batchUpdates



история батчинга



График изменений

Jul 17, 2013

впервые 
добавили 

батчинг

0.4.0

   Mar 10, 2015

setState в методах 
жизненного цикла 

теперь асинхронный

0.13.0

Apr 7, 2016

задиприкейтили 
addons.batchedUpdates

15.0.0

Oct 7, 2015

                                    Появился               
unstable_batchedUpdates           

0.14.0

    Oct 20, 2020

Поменяли 
приоритеты 

батчинга

17.0.0

  Mar 29, 2022

Добавили 
автоматический 

батчинг для 
асинхронщины

18.0.0

    Oct 28, 2014

     addons.batchedUpdates
                   добавили в API

0.12.0



React 0.4.0  использование функции batchedUpdates

Updates to your component are batched now, which may 
result in a significantly faster re-render of components.
this.setState now takes an optional callback as it's 
second parameter.
If you were using onClick={this.setState.bind(this, 
state)} previously,
you'll want to make sure you add a third parameter so that 
the event is not treated as the callback.

https://github.com/facebook/react/blob/0.4-stable/src/core/ReactUpdates.js


Отдельная благодарность
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Спасибо за внимание !


