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Асинхронное	программирование.	
Причины. Подходы.
Причина:
• Ожидание	завершения	операций	ввода/вывода	(I/O).

Подходы:
• Синхронные	операции	- за	раз	вы	обрабатываете	только	один	запрос,	
обработка	запросов	происходит	в	порядке	очереди.
• Процессы	- каждый	раз	вы	запускаете	новый	процесс	для	обработки	
нового	запроса.
• Потоки - каждый	запрос	обрабатывается	в	отдельном	треде.



Асинхронное	программирование.	

• JavaScript	– однопоточный.
• Для	того,	чтобы	избежать	блокировки	сервера,	все	операции	
ввода-вывода	асинхронны	и	используют	события.
• Для	реализации	такой	модели	используются	callbacks.



Асинхронное	программирование. Events	
loop.
• Событийный	цикл	— это	«сущность	которая	перехватывает	и	
обрабатывает	внешние	события	и	конвертирует	их	в	функции	
обратного	вызова».
• При	обращении	к	I/O,	ваш	код	сохраняет	callback,	и	возвращает	
контроль	обратно,	в	среду	выполнения.	
• Сохраненный	callback	будет	вызван	позднее,	когда	все	
необходимые	данные	будут	получены.



Асинхронное	программирование. Events	
loop.



Асинхронное	программирование. Events	
loop.
• Когда	на стеке	освобождается	достаточно	места, событие	извлекается	
из	очереди	и	обрабатывается.	
• Обработка	события	состоит	в	вызове	 этой	функции	(и,	таким	образом,	
создании	начального контекста	выполнения).
• Обработка	события заканчивается,	когда	стек	снова становится	
пустым.
• Каждое	событие	должно	быть	полностью	обработано,	прежде	чем	
начнет	обрабатываться	следующее.
• Когда	бы	и	где	бы	не	выполнялась	функция	– она	не	может	быть	
приостановлена,	и	будет	целиком завершена до	начала	выполнения	
другого кода



Асинхронное	программирование.	Callback.

• Асинхронное	программирование	в	JS на	текущий	момент	
основано	на	двух	вещах:
ü Функциях-объектах,	которые	можно	передавать	в	качестве	параметров	в	
другие	функции	- функции	первого	класса

üФункциях,	которые	могут	принимать	в	качестве	параметров	другие	
функции	- функции	высшего	порядка
 



Асинхронное	программирование.	Callback.
function	foo	(i,	cb)	{

setTimeout (()	=>	{
if	(typeof i !=='number')	{		

cb(new	Error('Badi'));
}
let	sum	=	0;
while	(i !==	0){

sum	+=	2;
i--;

}
cb(undefined,	sum);

}, 0);
}

foo	(1000000000,	(err,	result)	=>	{
if	(	err	){

console.log(err.message)
return;

}
console.log(result);

});



Асинхронное	программирование.	Callback.

Минусы	использования	callbacks:
• пользуясь ими неправильно,	легко оказаться в аду коллбеков или
получить спагетти-код;
• легко пропустить обработку ошибок;
• невозможно вернуть значение с помощью return,	равно как и
использовать throw,	чтобы cгенерировать ошибку.



Асинхронное	программирование.	Promise.

• Promise	– это специальный объект,	который хранит	своё
состояние.	
• Вначале pending («ожидание»),	затем – одно из:

fulfilled («выполнено успешно»)	или rejected («выполнено с ошибкой»).



Асинхронное	программирование.	Promise.



Асинхронное	программирование.	Promise.

let promise = new Promise(function(resolve, reject) {
// Эта функция будет вызвана автоматически

// В ней можно делать любые асинхронные операции,
// А когда они завершатся — нужно вызвать одно из:
// resolve(результат) при успешном выполнении
// reject(ошибка) при ошибке

})



Асинхронное	программирование.	Promise.

function	foo	(i){
return	new	Promise((resolve,	reject)	=>	{

if	(typeof i !==	'number'){
reject(new	Error('Bad	a	parameter'));

}
else
{

let	sum	=	0;
while(	i !==	0	){

sum	+=	2;
i--;

}

resolve(sum);
})

}

foo('t')
.then(

(result)	=>	console.log(result),
(error)	=>	console.log(error)

);



Асинхронное	программирование.	Promise.

function	foo	(i){
return	new	Promise((resolve,	reject)	=>	{

if	(typeof i !==	'number'){
reject(new	Error('Bad	a	parameter'));

}
else
{

let	sum	=	0;
while(	i !==	0	){

sum	+=	2;
i--;

}

resolve(sum);
})

}

foo('t')
.then((result)	=>	console.log(result))
.catch((error)	=>	console.log(error));



Асинхронное	программирование.	Chaining.

• Цепочки	promises	- (chaining)	возможность	строить	асинхронные	
цепочки	из	promises	– основная	причина,	из-за	которой	
существуют	и	активно	используются	promises.
foo(1000)

.then((result)	=>	foo(result))

.then((result)	=>	foo(result))

.then((result)	=>	foo(result))

.catch((error)	=>	console.log(error));



Асинхронное	программирование. Promise.

• Promise.all (iterable)	- получает	массив	(или	другой	итерируемый	
объект)	promises	и	возвращает	promise,	который	ждёт,	пока	все	
переданные	promises	завершатся,	и	переходит	в	состояние	
«выполнено»	с	массивом	их	результатов.
let	promises	=	[];
promises.push(foo(50));
promises.push(foo(100));
promises.push(foo(200));
Promises.all(	promises	)

.then((result)	=>	console.log(result));



Асинхронное	программирование. Promise.

• Promise.race (iterable)	- получает	массив	(или	другой	
итерируемый	объект)	promises	и	возвращает	promise,	который	
ждёт,	пока	один	из	переданных	promises завершиться,	и	
переходит	в	состояние	«выполнено»	с	его	результатом.
let	promises	=	[];
promises.push(foo(50));
promises.push(foo(100));
promises.push(foo(200));
Promises.race(	promises	)

.then((result)	=>	console.log(result));


