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План

▶ Сравнение CLI

▶ Особенности CLI

▶ Сравнение скорости

▶ Почему npm v4 был медленный?

▶ За счет чего pnpm быстр?

▶ Сравнение локфайлов

▶ Зачем детерминизм?

▶ Сравнение детерминизма
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CLI

3



Сравнение CLI
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npm + npx yarn pnpm

Добавление пакета npm install react yarn add react pnpm install react

Добавление dev 

пакета

npm install -D 
react

yarn add –dev 
webpack

pnpm install –D 
webpack

Установка всех 

зависимостей

npm install yarn pnpm install

Вызов npm-script-а npm run build yarn build pnpm run build

Вызов утилиты из bin npx eslint
src/**/*.js

yarn eslint 
src/**/*.js

pnpx eslint
src/**/*.js



Особенности npm

▶ Запуск неустановленной зависимости:
npx create-react-app

▶ Автофоллбек для консоли (только bash, fish и zsh):
npx --shell-auto-fallback

▶ Запуск с другими версиями (node-bin только для *nix):
npx –p node-bin@6 npm it
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Особенности yarn

▶ Workspaces: установка и объединение зависимостей 

для нескольких проектов

▶ Автоматическое слияние локфайлов

▶ Selective resolution: указание версий транзитивных 

зависимостей в package.json

▶ Удобный апгрейд:
yarn upgrade-interactive

▶ Вместо –g — global:
yarn global add typescript
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Особенности pnpm

▶ Использует npx через pnpx

▶ Фокусируется на совместимости с npm
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Скорость
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React + react-dom
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Приложение среднего размера
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Чем же так крут 

pnpm?
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mklink /h



Какие проблемы несут хардлинки?

▶ Кроссплатформенность

▶ Циклы в файловой системе

▶ Сложность с file watch

▶ Сложности с пакетами которые опираются на 

иерархию node_modules
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Локфайлы
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Semver
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Что еще есть в node semver

▶ * Звездочки - 1.2.* (>= 1.2.0 < 1.3.0)

▶ ~ Тильды - ~1.2.3 (>= 1.2.3 < 1.3.0)

▶ ^ Крышечки - ^0.2.3 (>= 0.2.3 < 0.3.0)
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Зачем нужны локфайлы

▶ Воспроизводить все зависимости в точности вплоть 

до минорной версии

▶ Но всё с «крышечками» (^1.2.3)

▶ Можно припинить прямые зависимости

▶ Но транзитивные зависимости припинить нельзя
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Формат yarn.lock (yarn)
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Особенности yarn.lock (yarn)

▶ Плоский и удобный для чтения

▶ Не содержит информацию о структуре папок 

node_modules
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Формат package-lock.json (npm)
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Особенности package-lock.json 

(npm)

▶ Более подробный

▶ Содержит информацию о структуре папок 

node_modules
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Формат shrinkwrap.yaml (pnpm)
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Особенности shrinkwrap.yaml 

(pnpm)

▶ Плоский, похож на yarn.lock

▶ Не содержит информацию о структуре папок 

node_modules
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Сравнение npm-shrinkwrap.json

и package-lock.json

npm-shrinkwrap.json

▶ Имеет приоритет над 

package-lock.json

▶ Может быть опубликован

package-lock.json
▶ Создается по-умолчанию

если нет npm-

shrinkwrap.json

▶ Гарантированно не будет 

опубликован
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Детерминизм



Вспомним как работает require

▶ Если путь относительный (`./`, `../`) или от рута `/` то 

резолвим его

▶ Если пакет из ядра то берем его

▶ Если пакет абсолютный require(‘webpack’) то

▶ Ищем папку node_modules

▶ Если там есть то резолвим оттуда

▶ Если нет то спускаемся на каталог выше и повторяем
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Сначала был npm v2...
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app

Gastby V1 Storybook V1

Webpack V1 Webpack V1Webpack V2

Gastby V2



Затем пришел недерминированный

npm v3
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app

Gastby V1 Storybook V1 Webpack V1

Webpack V2

Gastby V2



А теперь запустим установку на CI
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app

Storybook V1

Webpack V1

Webpack V2Gastby V2
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Детерминизм yarn vs npm v5

▶ Детерминизм yarn обеспечивается в пределах 

одной версии yarn

▶ Детерминизм npm v5 обеспечивается package-

lock.json => кроссверсионен
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А как же pnpm?

▶ Использует детерминизм npm v2

▶ Без недостатков, ибо хардлинки
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А разве можно что-то сломать?
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app

A B C V1.0.1

“c”: “1.0.0”

“c”: “^1.0.0”C V1.0.0



А разве можно что-то сломать?
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app

A B C V1.0.0

“c”: “1.0.0”

“c”: “^1.0.0”



Выводы

npm v5

• Самые крупные 

недостатки 

исправлены

• Самый медленный, но 

очень сильно

• Берите если не нужны 

фичи yarn и 

скорость/место pnpm

yarn

• Крутые фичи вроде 

слияния локфайлов и 

selective resolution

• Быстрый

• Самый динамично 

развивающийся

• Берите если нужны 

фичи или хотите быть 

на острие хайпа

pnpm

• Тоже быстрый

• Практически полностью 

совместим с npm

• Недооценённый

• Берите если нужна 

скорость или экономия 

места или если хотите 

попробовать что-то новое
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Нужно больше ссылочек

▶ Представляем npx: утилиту для запуска npm-пакетов

▶ Node package manager benchmark

▶ Sebastian McKenzie про то почему yarn не использует хардлинки

▶ Why should we use pnpm?

▶ Разбираемся с lock-файлами в NPM 5

▶ npm3 Non-determinism

▶ Yarn determinism

▶ npm v3 non-determinism does actually result in different code (not just tree
structure)

▶ Announcing Yarn 1.0

37

https://medium.com/devschacht/introducing-npx-an-npm-package-runner-a72a658cd9e6
https://github.com/pnpm/node-package-manager-benchmark
https://github.com/yarnpkg/yarn/issues/1761#issuecomment-259706202
https://www.kochan.io/nodejs/why-should-we-use-pnpm.html
https://medium.com/devschacht/understanding-lock-files-in-npm-5-4bf615c6cd50
https://docs.npmjs.com/how-npm-works/npm3-nondet
https://yarnpkg.com/blog/2017/05/31/determinism/
https://github.com/npm/npm/issues/10999
https://code.facebook.com/posts/274518539716230


Q&A
ВОПРОСЫ-ВОПРОСИКИ
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