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Введение в ASP.NET MVC 5

Особенности ASP.NET MVC. Что нового в MVC 5

Платформа ASP.NET MVC представляет собой фреймворк для создания сайтов и веб-приложений с
помощью реализации паттерна MVC.

Концепция паттерна (шаблона) MVC (model - view - controller) предполагает разделение приложения
на три компонента:

Контроллер (controller) представляет класс, обеспечивающий связь между пользователем и
системой, представлением и хранилищем данных. Он получает вводимые пользователем данные и
обрабатывает их. И в зависимости от результатов обработки отправляет пользователю определенный
вывод, например, в виде представления.

Представление (view) - это собственно визуальная часть или пользовательский интерфейс
приложения. Как правило, html-страница, которую пользователь видит, зайдя на сайт.

Модель (model) представляет класс, описывающий логику используемых данных.

Общую схему взаимодействия этих компонентов можно представить следующим образом:

В этой схеме модель является независимым компонентом - любые изменения контроллера или
представления не затрагивают модель. Контроллер и представление являются относительно
независимыми компонентами, и нередко их можно изменять независимо друг от друга.

Благодаря этому реализуется концепция разделение ответственности, в связи с чем легче
построить работу над отдельными компонентами. Кроме того, вследствие этого приложение обладает
лучшей тестируемостью. И если нам, допустим, важна визуальная часть или фронтэнд, то мы можем
тестировать представление независимо от контроллера. Либо мы можем сосредоточиться на бэкэнде
и тестировать контроллер.

Конкретные реализации и определения данного паттерна могут отличаться, но в силу своей гибкости
и простоты он стал очень популярным в последнее время, особенно в сфере веб-разработки.

Свою реализацию паттерна представляет платформа ASP.NET MVC. 2013 год ознаменовался выходом
новой версии ASP.NET MVC - MVC 5, а также релизом Visual Studio 2013, которая предоставляет
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инструментарий для работы с MVC5.

Хотя во многих аспектах MVC 5 не слишком сильно будет отличаться от MVC 4, многое из одной
версии вполне применимо к другой, но в то же время есть и существенные отличия:

В MVC 5 изменилась концепция аутентификации и авторизации. Вместо
SimpleMembershipProvider была внедрена система ASP.NET Identity, которая использует
компоненты OWIN и Katana.

Для создания адаптивного и расширяемого интерфейса в MVC 5 используется css-фреймворк
Bootstrap

Добавлены фильтры аутентификации, а также появилась функциональность переопределения
фильтров

В MVC 5 также добавлены атрибуты маршрутизации

Это наиболее важные нововведения в MVC 5. Кроме того, есть еще ряд менее значимых, например,
использование по умолчанию Entity Framework 6, некоторые изменения при создании проекта
(концепция One ASP.NET), дополнительные компоненты и т.д.

В любом случае все полученные при работе с MVC 4 навыки можно успешно применять при
использовании MVC 5, учитывая, конечно, нововведения.
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Начало работы с ASP.NET MVC 5

Для создания веб-приложений на платформе ASP.NET MVC 5 необходима среда разработки - Visual
Studio, которую можно найти по адресу Visual Studio 2017.

После установки откроем Visual Studio 2017 и в меню File (Файл)выберем пункт New Project...
(Создать проект). Перед нами откроется диалоговое окно создания проекта, где нам надо перейти
на подвкладку Web и выбрать шаблон ASP.NET Web Application (.NET Framework):

Дадим какое-нибудь имя проекту и нажмем ОК. После этого отобразится окно выбора шаблона
нового приложения:
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По умолчанию уже выбран шаблон MVC.

Кроме того, данное диалоговое окно позволяет задать опции тестирования.

Также нам доступен в правой части окна выбор механизма аутентификации в приложении
(кнопка Change Authentication). По умолчанию установлен тип No Authentication, который
подразумевает отсутствие какой-либо систмы аутентификации. Не будем его изменять. Но если мы
нажмем на кнопку Change Authentication, то нам будет доступен выбор из следующих типов
аутентификации:

Что они представляют?

No Authentication: приложение не требует аутентификации пользователя

Individual User Accounts: требуется индивидуальная аутентификация, учетные записи
пользователей хранятся в базе данных, кроме того, доступна аутентификация с помощью
социальных сетей
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Work or School Accounts: в основном предназначено для корпоративных приложений,
которые используют Active Directory или Office 365

Windows Authentication: для управления учетными записями используется аутентификация
Windows, так называемые intranet-приложения

Позже мы подробнее поговорим о механизмах аутентификации в приложении.

Нажимаем кнопку OK, и создается новый проект. Он уже содержит разветвленную структуру и имеет
некоторое наполнение по умолчанию. Запустим проект на выполнение, и нам отобразится некоторый
контент, который уже имеется по умолчанию в приложении:

Структура проекта MVC 5

Весь этот функционал обеспечивается следующей структурой проекта:
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Вкратце рассмотрим, для чего нужны все эти папки и файлы.

App_Data: содержит файлы, ресурсы и базы данных, используемые приложением

App_Start: хранит ряд статических файлов, которые содержат логику инициализации 
приложения при запуске

Content: содержит вспомогательные файлы, которые не включают код на c# или javascript, и 
которые развертываются вместе с приложением, например, файлы стилей css

Controllers: содежит файлы классов контроллеров. По умолчанию в эту папку добавляются 
два контроллера - HomeController и AccountController

fonts: хранит дополнительные файлы шрифтов, используемых приложением

Models: содержит файлы моделей. По умолчанию Visual Studio добавляет пару моделей, 
описывающих учетную запись и служащих для аутентификации пользователя

Scripts: каталог со скриптами и библиотеками на языке javascript

Views: здесь хранятся представления. Все представления группируются по папкам, каждая из 
которых соответствует одному контроллеру. После обработки запроса контроллер отправляет 
одно из этих представлений клиенту. Также здесь имеется каталог Shared, который содержит 
общие для всех представления

Global.asax: файл, запускающийся при старте приложения и выполняющий начальную 
инициализацию. Как правило, здесь срабатывают методы классов, определенных в папке 
App_Start

packages.config: файл, который содержит установленные в проект пакеты Nuget

Web.config: файл конфигурации приложения

Конкретная структура каждого отдельного приложения, естественно, будет отличаться, а гибкость
MVC позволяет изменять структуру, приспосабливая, ее к своим потребностям. Но описанные выше
моменты будут общими для большинства проектов.
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Создание первого приложения ASP.NET MVC 5

Создание проекта

Мы посмотрели некоторые основные понятия паттерна MVC, теперь создадим первое приложение.
Это будет очень простенькое приложение, цель которого - дать некоторое начальное понимание
работы с ASP.NET MVC 5.

Это приложение будет эмулировать работу книжного магазина: оно будет предоставлять нам выбор
книг, а пользователь, зашедший на сайт, сможет оформить покупку. Для начала, я думаю,
достаточно.

Итак, откроем Visual Studio 2013 File -> New Project.. и создадим новый проект. Назовем новый
проект, например, BookStore. Затем в окне создания нового проекта выберем MVC. А в правой части
окна изменим тип аутентификации приложения на No Authentication (так как пока нам система
аутентификации не нужна):

После этого будет создан по сути проект, который практически не обладает никакой
функциональностью, хотя уже имеет базовую структуру.

Первым делом определим модели данных нашего приложения. Поскольку речь идет о книжном
магазине, то такими моделями могут быть модель книги и модель покупки книги.
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В проекте уже по умолчанию определена папка Models. В ней будут находиться наши модели.
Нажмем на эту папку правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберем Add->Class.... Назовем
первый новый класс Book и добавим в него код, описывающий модель книги:

namespace BookStore.Models 
{ 
    public class Book 
    { 

// ID книги 
public int Id { get; set; } 
// название книги 
public string Name { get; set; } 
// автор книги 
public string Author { get; set; } 
// цена 
public int Price { get; set; } 

    } 
} 

Конечно, в реальном приложении подобная модель могла бы также включать изображение книги,
количество экземпляров, год издания и т.д. Но для нашей задачи вполне сойдет и этот набор полей.

Подобным образом второй класс - модель Purchase, которая будет отвечать за отдельную
совершаемую покупку книги:

using System; 
namespace BookStore.Models 
{ 
    public class Purchase 
    { 

// ID покупки 
public int PurchaseId { get; set; } 
// имя и фамилия покупателя 
public string Person { get; set; } 
// адрес покупателя 
public string Address { get; set; } 
// ID книги 
public int BookId { get; set; } 
// дата покупки 
public DateTime Date { get; set; } 

    } 
} 

Условности при создании моделей

Как вы видите, модель представляет обычный класс на языке C#. Все модели здесь имеют набор
свойств, описывающие реальные свойства объекта. В то же время при создании моделей следует
соблюдать некоторые условности. Поскольку мы будем использовать для хранения моделей базу
данных SQL Server, то для манипуляции над объектами в базе данных нам надо определить для них
первичный ключ (Primary Key), который выполняет роль универсального идентификатора объекта.
Поэтому первым свойством в каждой модели идет свойство Id, предназначенное для хранения
первичного ключа.
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И тут вступают в силу условности: свойство идентификатора модели должна иметь имя
либо Имя_моделиId, либо просто Id. Так, у нас в модели Book определено свойство Id, то есть
данное свойство является первичным ключом. А в случае с моделью Purchase свойство носит
название PurchaseId.

Второй способ состоял в определении ключа с помощью атрибута Key, установленным над нужным
свойством.

EntityFramework

Для работы с данными в ASP.NET MVC рекомендуется использовать фреймворк Entity Framework, хотя
его использование необязательно и всецело зависит от предпочтений разработчика. Преимущество
этого фреймворка состоит в том, что он позволяет абстрагироваться от структуры конкретной базы
данных и вести все операции с данными через модель.

Сейчас наш проект не содержит библиотек EntityFramework. И чтобы их добавить в проект,
воспользуемся пакетным менеджером NuGet. Итак, окне Solution Explorer (Обозреватель решений)
нажмем правой кнопкой мыши в структуре проекта на узел References и в появившемся меню
выберем Manage NuGet Packages...

В окне управления пакетами NuGet в правом верхнем углу введите в поле
поиска EntityFramework и нажмите Enter. После этого в среднем столбце будут отображены все
найденные пакеты, которые имеют отношение к запросу, а самым первым будет пакет самого
фреймворка EntityFramework, который нам и надо установить:

Запустим процесс установки пакета, нажав на кнопку Install.

Создание контекста данных

После завершения установки создадим контекст данных. Контекст данных использует
EntityFramework для доступа к БД на основе некоторой модели. Итак, добавим в папку Models новый
класс BookContext:
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Web; 
using System.Data.Entity; 

namespace BookStore.Models 
{ 
    public class BookContext : DbContext 
    { 

public DbSet<Book> Books { get; set; } 
public DbSet<Purchase> Purchases { get; set; } 

    } 
} 

Чтобы создать контекст, нам надо унаследовать новый класс от класса DbContext. Свойства
наподобие public DbSet<Book> Books { get; set; }помогают получать из БД набор данных
определенного типа (например, набор объектов Book).

CodeFirst

Хотя мы будем использовать базу данных, но создавать явным образом мы ее не будем. За нас все
сделает EntityFramework. Это так называемый подход Code First - у нас есть модели, и по ним
фреймворк будет создавать таблицы в базе данных.

И в заключении работы над модельной частью установим строку подключения. Для этого откроем
файл web.config, найдем секцию configSections и сразу после нее вставим секцию connectionStrings:

<connectionStrings> 
    <add name="BookContext" connectionString="Data Source=
(LocalDB)\v11.0;AttachDbFilename='|DataDirectory|\Bookstore.mdf';Integrated Security=True" 
 providerName="System.Data.SqlClient" /> 
</connectionStrings> 

В этой секции мы определяем путь к базе данных, которая затем будет создаваться.
Выражение |DataDirectory| представляет заместитель, который указывает, что база данных будет
создаваться в проекте в папке App_Data. Позднее мы подробнее разберем настройки подключения к
БД.

При создании подключения надо учитывать версию MS SQL Serverа, с которой предстоит работать.
Выше приведена строка подключения для MS SQL Server 2012. При использовании версии MS SQL
Server 2014 строка подключения может немного отличаться:

<connectionStrings> 
    <add name="BookContext" connectionString="Data Source=
(LocalDB)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename='|DataDirectory|\Bookstore.mdf';Integrated Security=True" 
 providerName="System.Data.SqlClient" /> 
</connectionStrings>
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Создание контроллера и представлений

Так как с моделями и настройкой контекста данных мы закончили, то займемся другим компонентом
приложения - контроллером. Для контроллеров предназначена папка Controllers. По умолчанию при
создании проекта в нее добавляется контроллер HomeController, который практически не имеет
никакой функциональности, и сейчас его код выглядит следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 

namespace BookStore.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

public ActionResult Index() 
{ 

return View(); 
} 

public ActionResult About() 
{ 

ViewBag.Message = "Your application description page."; 

return View(); 
} 

public ActionResult Contact() 
{ 

ViewBag.Message = "Your contact page."; 

return View(); 
} 

    } 
} 

В контроллере определены по умолчанию три метода: Index, About и Contact. Нам они не нужны.
Изменим код контроллера на следующий:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using BookStore.Models; 
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namespace BookStore.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

// создаем контекст данных 
BookContext db = new BookContext(); 

public ActionResult Index() 
{ 

// получаем из бд все объекты Book 
IEnumerable<Book> books = db.Books; 

// передаем все объекты в динамическое свойство Books в ViewBag 
ViewBag.Books = books; 

// возвращаем представление 
return View(); 

} 
    } 
} 

Прежде всего, мы подключаем пространство имен моделей, даже не смотря на то, что он находятся в
одном проекте, но в разных пространствах. Затем создается объект контекста данных, через который
мы будем взаимодействовать с бд: BookContext db = new BookContext();.

Далее используя свойство db.Books, получаем из базы данных набор объектов Book. Теперь надо
передать этот набор в представление.

Для передачи списка объектов Book в представление используем объект ViewBag. ViewBag
представляет такой объект, который позволяет определить любую переменную и передать ей
некоторое значение, а затем в представлении извлечь это значение. Так, мы определяем
переменную ViewBag.Books, которая и будет хранить набор книг.

Теперь создадим само представление для вывода списка книг. Для представлений в проекте
предназначена папка Views. По умолчанию в этой папке уже есть подкаталог для представлений
контроллера Home, в котором три представления: About.cshtml, Contact.cshtml и Index.chtml.
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Первые два представления нам уже не понадобятся, и их можно спокойно удалить. А
представление Index.cshtml откроем и изменим следующим образом:

@{ 
    Layout = null; 
} 

<!DOCTYPE html> 

<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Книжный магазин</title> 
</head> 
<body> 
    <div> 

<h3>Распродажа книг</h3> 
<table> 

<tr><td><p>Название книги</p></td> 
<td><p>Автор</p></td> 
<td><p>Цена</p></td><td></td> 

</tr> 
@foreach (var b in ViewBag.Books) 

            { 
<tr> 

<td><p>@b.Name</p></td> 
<td><p>@b.Author</p></td> 
<td><p>@b.Price</p></td> 
<td><p><a href="/Home/Buy/@b.Id">Купить</a></p></td> 

</tr> 
} 

</table> 
    </div> 
</body> 
</html> 

Самым первым выражением Layout = null; мы указываем, что мастер-страница не будет
применяться к этому представлению. Далее мы добавим к нему мастер-страницу и узнаем, зачем она
нужна, а пока обойдемся без нее.

Практически весь остальной код представляет собой стандартный код на языке html: создание
обычной таблицы, которая выводит информацию о продаваемых книгах. Здесь также используется
интересная конструкция @foreach (var b in ViewBag.Books). Эта конструкция применяет синтаксис
Razor. Подробнее о движке Razor и его ситаксисе мы поговорим в отдельной главе, а пока вам надо
знать, что после символа @ согласно синтаксису мы можем использовать выражения кода на языке
C#/VB.NET.

То есть тут мы создаем цикл. В нем мы пробегаемся по всем элементам в объекте ViewBag.Books,
который был ранее создан в методе контроллера. И затем получаем значение свойства каждого
элемента с помощью синтаксиса Razor: @b.Name и помещаем его в ячейку таблицы.

В последнюю колонку таблицы для каждого элемента добавляется ссылка <a
href="/Home/Buy/@b.Id">Купить</a>. При нажатии на эту ссылку методу Buy контроллера
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HomeController будет отправляться запрос, в котором вместо @b.Id будет указан id книги. Пока у нас,
правда, отсутствует метод Buy, но скоро мы его создадим.

Основы маршрутизации

Чтобы обратиться к контроллеру HomeController или отправить ему запрос, нам надо указать в
строке запроса его имя - Home. Кроме того, после имени контроллера нам надо через слеш указать
действие или метод контроллера, к которому отправляется запрос. По умолчанию при запуске
проекта или при обращении к сайту система mvc будет вызывать действие Index контроллера
HomeController, если мы не укажем иной маршрут по умолчанию в параметрах маршрутизации.
Путь /Home/Buy означает, что мы будем обращаться к методу Buy контроллера HomeController. А
добавление в запрос параметра /Home/Buy/@b.Id, означает, что такой метод может принимать
параметр. Но перед тем как создать этот метод, наполним приложение данными.

Данные для моделей по умолчанию

Так как мы будем использовать подход Code First, то нам не надо вручную создавать базу данных и
наполнять ее данными. Мы можем воспользоваться специальным классом, который за нас добавит
начальные данные в бд. Для этого в папку Models добавим новый класс BookDbInitializer и изменим
его код следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Data.Entity; 

namespace BookStore.Models 
{ 
    public class BookDbInitializer : DropCreateDatabaseAlways<BookContext> 
    { 

protected override void Seed(BookContext db) 
{ 

db.Books.Add(new Book { Name = "Война и мир", Author = "Л. Толстой", Price = 220 }); 
db.Books.Add(new Book { Name = "Отцы и дети", Author = "И. Тургенев", Price = 180 }); 
db.Books.Add(new Book { Name = "Чайка", Author = "А. Чехов", Price = 150 }); 

base.Seed(db); 
} 

    } 
} 

Класс DropCreateDatabaseAlways позволяет при каждом новом запуске заполнять базу данных заново
некоторыми начальными данными. В качестве таких начальных значений здесь создаются три
объекта Book. Используя метод db.Books.Add мы добавляем каждый такой объект в базу данных.

Однако чтобы этот класс действительно сработал, и заполнение базы данных произошло, нам надо
запустить его при запуске приложения. Все начальные настройки приложения и конфигурации
находятся в файле Global.asax. Откроем его и добавим в метод Application_Start, который
отрабатывает при старте приложения, следующую строку Database.SetInitializer(new
BookDbInitializer());:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
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using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Optimization; 
using System.Web.Routing; 
using BookStore.Models; 
using System.Data.Entity; 

namespace BookStore 
{ 
    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 

protected void Application_Start() 
{ 

Database.SetInitializer(new BookDbInitializer()); 

AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

} 
    } 
} 

И, наконец, мы можем запустить проект на выполнение и увидеть на веб-странице в браузере наши
данные по умолчанию:

И если мы откроем папку проекта на жестком диске и в этой папке перейдем к каталогу App_Data,
то сможем увидеть только что созданную базу данных Bookstore.mdf, которая и хранит эти данные по
умолчанию.
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Теперь же создадим выше обсуждавшийся метод Buy, который отвечает за покупку книги. Добавим в
контроллер HomeController следующие два метода:

[HttpGet] 
public ActionResult Buy(int id) 
{ 
    ViewBag.BookId = id; 
    return View(); 
} 
[HttpPost] 
public string Buy(Purchase purchase) 
{ 
    purchase.Date = DateTime.Now; 
    // добавляем информацию о покупке в базу данных 
    db.Purchases.Add(purchase); 
    // сохраняем в бд все изменения 
    db.SaveChanges(); 
    return "Спасибо," + purchase.Person + ", за покупку!"; 
} 

Хотя здесь два метода, но в целом они составляют одно действие Buy, только первый метод
срабатывает при получении запроса GET, а второй - при получении запроса POST. С помощью
атрибутов [HttpGet] и [HttpPost] мы можем указать, какой метод какой тип запроса обрабатывает.

Так как предполагается, что в метод Buy будет передаваться id книги, которую пользователь хочет
купить, то нам надо определить в методе соответствующий параметр: public ActionResult Buy(int
id). Затем этот параметр передается через объект ViewBag в представление, которое мы сейчас
создадим.

Метод public string Buy(Purchase purchase) выглядит несколько сложнее. Он принимает переданную
ему в запросе POST модель purchase и добавляет ее в базу данных. Результатом работы метода будет
строка, которую увидит пользователь.

А весь код по добавлению нового объекта в бд благодаря использованию EntityFramework
фактически сводится к двум строчкам:

db.Purchases.Add(purchase); 
db.SaveChanges(); 

И в конце добавим представление Buy.cshtml. Для этого нажмем на метод public ActionResult
Buy(int id) правой кнопкой и в появившемся списке выберем Add View...(Добавить представление).
Перед нами откроется окно добавления нового представления:
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Оставим все установки по умолчанию, только снимем галочку с поля Use a layout page, так как
пока мастер-страницу мы не будем использовать. И нажмем Add (Добавить). Изменим код нового
представления следующим образом:

@{ 
    Layout = null; 
} 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Покупка</title> 
</head> 
<body> 
    <div> 

<h3>Форма оформления покупки</h3> 
<form method="post" action=""> 

<input type="hidden" value="@ViewBag.BookId" name="BookId" /> 
<table> 

<tr><td><p>Введите свое имя </p></td> 
<td><input type="text" name="Person" /> </td></tr> 

<tr><td><p>Введите адрес :</p></td><td> 
<input type="text" name="Address" /> </td></tr> 

<tr><td><input type="submit" value="Отправить" /> </td><td></td></tr> 
</table> 

</form> 
    </div> 
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</body> 
</html> 

При переходе на главной странице по ссылке "/Home/Buy/2" контроллер будет получать запрос к
действию Buy, передавая ему в качестве параметра id значение 2. И так как такой запрос
представляет тип GET, пользователю будет возвращаться данное представление с формой.

Представление по сути представляет собой форму для ввода данных. Обратите внимание, что так как
нам не надо изменять значение BookId, однако это значение все равно нам нужно для формирования
модели Purchase, то мы его вкладываем в скрытое поле в начале формы.

После заполнения формы и нажатия на кнопку форма будет оправляться запросом POST, так как мы
его определили в строке <form method="post" action="">. Контроллер снова будет получать запрос к
методу Buy, только теперь будет выбираться для обработки запроса метод public string
Buy(Purchase purchase).

Как система MVC угадывает, что мы передали с запросом post информацию о модели Purchase, а не
набор разрозненных значений полей формы? Обратите внимание на поля ввода <input type="text"
name="Person" /> и <input type="text" name="Address" />. Значение их атрибута name соответствуют
именам свойств модели Purchase. После нажатия кнопки и отправки запроса приложение получает
значения этих полей. Система MVC, используя соглашения по умолчанию, считает эти значения
значениями соответствующих свойств модели и проводит связывание отдельных значений со
свойствами модели.

Теперь запустим наше приложение. На главной странице выберем какую-нибудь книгу и нажмем на
ссылку "Купить". На форме заполним поля и нажмем кнопку "Отправить".

После нажатия кнопки информация о покупке попадет в базу данных, а в браузер отобразит
уведомление:
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На этом небольшое мини-тренировочное приложение готово. Теперь сделаем приложение красивее,
добавив стилизацию. А также добавим поддержку мастер-страниц.
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Стилизация приложения и мастер-страницы

Итак, добавим в наше приложение небольшую примитивную стилизацию. Для этого определим файл
стилей. По умолчанию Visual Studio уже добавляет файл стилей Site.css в папку Content:

Кроме файла Site.css, в папке Content находится файл css-фреймворка Bootstrap, но нам он пока не
понадобится. Откроем файл Site.css и изменим его содержание на следующее:

body { 
    font-size: 13px; 
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-Serif; 
    background-color: #f7f7fa; 
    padding-left:40px; 
} 

nav{ 
    display: block; 
} 

.menu { 
    padding-left:10px; 
} 
.menu ul { 
    list-style:none; 
} 
.menu li { 
    display:inline; 
} 
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.menu a:hover { 
    color:red; 
} 
table { 
   vertical-align:middle; 
   text-align:left;   
 } 
.header { 
    font-weight:bold; 
} 
 td { 
    padding-right:10px; 
 } 
input { 
    width: 150px; 
} 

Класс .menu в данном случае будет служить в качестве класса для навигационного меню на сайте.
Хотя наше приложении не очень большое, поэтому там будет только ссылка на главную страницу. Но
при необходимости вы можете добавить в него дополнительные пункты.

Чтобы использовать стили, мы можем их просто подключить в секции head, как в любой обычной
html-страницу:

<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link  type="text/css" rel="stylesheet" href="../../Content/Site.css" /> 
</head> 

В нашем случае достаточно вставить данный код на оба наших представления. Однако это не самый
лучший подход, так как стили для обоих представлений общие, кроме того, подобных представлений
в проекте может быть не два, а гораздо больше. И если мы вдруг изменим ссылку на файл стилей, то
придется менять эту ссылку на всех представлениях.

И чтобы выйти из этой проблемы фреймворк ASP.NET MVC предоставляет нам такую
функциональность, как мастер-страницы. Мастер-страница задает единый шаблон для других
использующих его представлений.

По умолчанию в проекте уже имеется мастер-страница, которая называется _Layout.cshtml. Ее
можно найти в папке Views -> Shared:
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Файл _Layout.cshtml уже имеет некоторое содержимое по умолчанию. Изменим его на следующее:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <title>@ViewBag.Title</title> 
    <link href="@Url.Content("~/Content/Site.css")" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
</head> 

<body> 
    <nav> 

<ul class="menu"> 
<li>@Html.ActionLink("Главная", "Index", "Home")</li> 

</ul> 
    </nav> 
    @RenderBody() 
</body> 
</html> 

Для подключения стилей здесь использовался другой способ - метод Url.Content, в который
передается путь к файлу. Впоследствии мы познакомимся с еще одним способом - подключение
бандлов, который является более предпочтительным.

После секции head на мастер-странице идет создание меню. Так как у нас всего два представления,
то в качестве одного единственного пункта меню указывается ссылка на главную страницу. Для
создания ссылки используется метод Html.ActionLink. Он генерирует элемент-ссылку и принимает
название ссылки, метод контроллера и имя контроллера.

И далее идет вызов метода RenderBody() - с помощью этого метода в это место будет подставляться
разметка уже конкретных представлений.

Теперь изменим представления так, чтобы они использовали мастер-страницу. Обновленное
представление Index.cshtml:
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@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
    <div> 

<h3>Распродажа книг</h3> 
<table> 

<tr class="header"><td><p>Название книги</p></td> 
<td><p>Автор</p></td> 
<td><p>Цена</p></td><td></td> 

</tr> 
@foreach (var b in ViewBag.Books) 

            { 
<tr> 

<td><p>@b.Name</p></td> 
<td><p>@b.Author</p></td> 
<td><p>@b.Price</p></td> 
<td><p><a href="/Home/Buy/@b.Id">Купить</a></p></td> 

</tr> 
} 

</table> 
    </div> 

Также изменим представление Buy.cshtml:

@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 

    <div> 
<h3>Форма оформления покупки</h3> 
<form method="post" action=""> 

<input type="hidden" value="@ViewBag.BookId" name="BookId" /> 
<table> 

<tr><td><p>Введите свое имя </p></td> 
<td><input type="text" name="Person" /> </td></tr> 

<tr><td><p>Введите адрес :</p></td><td> 
<input type="text" name="Address" /> </td></tr> 

<tr><td><input type="submit" value="Отправить" /> </td><td></td></tr> 
</table> 

</form> 
    </div> 

Чтобы указать используемую мастер-страницу, в начале представления прописывается путь к
мастер-странице: Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; . И теперь нам больше не нужны секции
head и body. Мы их можем удалить.

Запустим на выполнение обновленный проект и убедимся, что к нашему приложению применена
стилизация и мастер-страницы:
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На этом работа над приложением закончена, и теперь мы можем перейти к более детальному
обсуждению основных компонентов приложения MVC.
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Контроллеры

Основы контроллеров

Контроллер является центральным компонентом в архитектуре MVC. Контроллер получает ввод
пользователя, обрабатывает его и посылает обратно результат обработки, например, в виде
представления.

При использовании контроллеров существуют некоторые условности. Так, по соглашениям об
именовании названия контроллеров должны оканчиваться на суффикс "Controller", остальная же
часть до этого суффикса считается именем контроллера.

Чтобы обратиться контроллеру из веб-браузера, нам надо в адресной строке набрать адрес_сайта/
Имя_контроллера/. Так, по запросу адрес_сайта/Home/ система маршрутизации по умолчанию
вызовет метод Index контроллера HomeController для обработки входящего запроса. Если мы хотим
отправить запрос к конкретному методу контроллера, то нужно указывать этот метод
явно: адрес_сайта/Имя_контроллера/Метод_контроллера, например, адрес_сайта/Home/Buy -
обращение к методу Buy контроллера HomeController.

Контроллер представляет обычный класс, который наследуется от базового
класса System.Web.Mvc.Controller. В свою очередь класс Controller реализует абстрактный
базовый класс ControllerBase, а через него и интерфейс IController. Таким образом, формально,
чтобы создать свой класс контроллера, достаточно создать класс, реализующий интерфейс
IController и имеющий в имени суффикс Controller.

Интерфейс IController определяет один единственный метод Execute, который отвечает за обработку
контекста запроса:

public interface IController 
{ 
    void Execute(RequestContext requestContext); 
} 

Теперь создадим какой-нибудь простенький контроллер, реализующий данный интерфейс. В
качестве проекта мы можем взять проект из предыдущий главы. Итак, добавим в папку Controllers
проекта новый класс (именно класс, а не контроллер) со следующим содержанием:

using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Routing; 

namespace BookStore.Controllers 
{ 
    public class MyController : IController 
    { 

public void Execute(RequestContext requestContext) 
{ 

string ip = requestContext.HttpContext.Request.UserHostAddress; 
var response = requestContext.HttpContext.Response; 
response.Write("<h2>Ваш IP-адрес: " + ip + "</h2>"); 
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} 
    } 
} 

При обращении к любому контроллеру система передает в него контекст запроса. В этот контекст
запроса включается все: куки, отправленные данные форм, строки запроса, идентификационные
данные пользователя и т.д. Реализация интерфейса IController позволяет получить этот контекст
запроса в методе Execute через параметр RequestContext. В нашем случае мы получаем IP-адрес
пользователя через свойство requestContext.HttpContext.Request.UserHostAddress.

Кроме того, мы можем отправить пользователю ответ с помощью объекта Response и его метода
Write.

Таким образом, перейдя по пути адрес_сайта/My/, пользователь увидит свой ip-адрес.

Хотя с помощью реализации интерфейса IController очень просто создавать контроллеры, но в
реальности чаще оперируют более высокоуровневыми классами, как например класс Controller,
поскольку он предоставляет более мощные средства для обработки запросов. И если при реализации
интерфейса IController мы имеем дело с одним методом Execute, и все запросы к этому контроллеру,
будут обрабатываться только одним методом, то при наследовании класса Controller мы можем
создавать множество методов действий, которые будут отвечать за обработку входящих запросов, и
возвращать различные результаты действий.

Чтобы создать стандартный контроллер, мы можем также добавить в папку Controllers простой класс
и унаследовать от класса Controller, например:

using System.Web.Mvc; 

namespace BookStore.Controllers 
{ 
    public class BookShopController : Controller 
    { 

public ActionResult Index() 
{ 

return View(); 
} 

    } 
} 

Однако Visual Studio предлагает нам более удобные средства для создания контроллеров,
предполагающие их гибкую настройку. Чтобы ими воспользоваться, нажмем на папку Controllers
правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберем Add -> Controller.... После этого нам
отобразится окно создания нового контроллера:

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



Собственно к контроллерам MVC 5 здесь непосредственное отношение имеют первые три пункта.
Остальные больше относятся к Web API 2. В этом списке выберем первый пункт - MVC 5 Controller -
Empty, который подразумевает создание пустого контроллера. Остальные два пункта позволяют
сгенерировать классы с CRUD-функциональностью на основе шаблонов формирования, о которых мы
поговорим в разделе о моделях.

Далее нам будет предложено ввести имя, и после этого новый контроллер с единственным методом
Index будет добавлен в проект. При таком добавлении в отличие от предыдущих примеров для
данного контроллера будет автоматически создан каталог в папке Views, который будет хранить все
представления, связанные с действиями этого контроллера.
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Методы действий и их параметры

Методы действий (action methods) представляют такие методы контроллера, которые
обрабатывают запросы по определенному URL. Например, возьмем проект из предыдущей главы. В
нем был определен следующий контроллер:

public class HomeController : Controller 
{ 
    BookContext db = new BookContext(); 

    public ActionResult Index() 
    { 

IEnumerable<Book> books = db.Books; 
ViewBag.Books = books; 
return View(); 

    } 

    [HttpGet] 
    public ActionResult Buy(int id) 
    { 

ViewBag.BookId = id; 
return View(); 

    } 
    [HttpPost] 
    public string Buy(Purchase purchase) 
    { 

purchase.Date = DateTime.Now; 
db.Purchases.Add(purchase); 
db.SaveChanges(); 
return "Спасибо, " + purchase.Person + ", за покупку!"; 

    } 
} 

Здесь методы Index и Buy являются методами действий или просто действиями контроллера. При
получении запроса типа /Home/Indexконтроллер передает обработку запроса действию Index.

Так как запросы бывают разных типов, например, GET и POST, фреймворк ASP.NET MVC позволяет
определить тип обрабатываемого запроса для действия, применив к нему соответствующий атрибут:
[HttpGet], [HttpPost], [HttpDelete] или [HttpPut]. Так, действие Buy разбито на два метода, по
одному для каждого типа запроса.

Однако не все методы контроллера являются методами действий. Методы действий всегда имеют
модификатор public. Закрытых приватных методов действий не бывает. Но контроллер может также
включать и обычные методы, которые могут использоваться в вспомогательных целях. Например,

[HttpPost] 
public string Buy(Purchase purchase) 
{ 
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    purchase.Date = getToday(); 
    db.Purchases.Add(purchase); 
    db.SaveChanges(); 
    return "Спасибо, " + purchase.Person + ", за покупку!"; 
} 
private DateTime getToday() 
{ 
    return DateTime.Now; 
} 

Соответственно мы не можем отправить из браузера запрос Home/getToday/, потому что метод
getToday не является методом действия.

Передача данных в контроллеры и параметры

В приложении из предыдущей главы метод Buy использовал параметр purchase. Так как данный
метод обрабатывает POST-запросы, то мы можем отправить ему следующую форму:

<form method="post" action=""> 
    <input type="hidden" value="@ViewBag.BookId" name="BookId" /> 

<p>Введите свое имя </p>
<input type="text" name="Person" />
<p>Введите адрес :</p>
<input type="text" name="Address" />
<input type="submit" value="Отправить" />

</form> 

Значение атрибута name у всех полей на этой форме соответствует названию свойства модели,
поэтому система автоматически свяжет значения полей с соответствующими свойствами. А в методе
Buy весь этот набор свойств превратится в модель Purchase.

Кроме POST-запросов у нас есть также GET-запросы, при которых все параметры передаются в
строке запроса. Например, вторая версия метода Buy в качестве параметра принимает значение типа
int: public ActionResult Buy(int id). Стандартный get-запрос принимает примерно следующую
форму: название_ресурса?параметр1=значение1&параметр2=значение2. То есть запрос к данному
методу мог бы выглядеть так: Home/Buy?id=2. Название параметров метода должно совпадать с
названием параметров в строке запроса. Благодаря этому система сможет их автоматически связать.
А в самом методе мы сможем получить этот параметр и использовать его по своему усмотрению.

Кроме того, система маршрутизации позволяет создавать маршруты. Например, по умолчанию в
проекте MVC определяется следующий маршрут: Контроллер/Метод/id. Последний параметр является
опциональным. И благодаря этому мы можем передать параметр id и так: Home/Buy/2

Для примера определим действие, которое будет подсчитывать площадь треугольника:

public string Square(int a, int h) 
{ 
    double s = a*h/2.0; 
    return "<h2>Площадь треугольника с основанием " + a + 

" и высотой " + h + " равна " + s + "</h2>"; 
} 

В этом случае мы можем обратиться к действию, набрав в адресной строке Home/Square?a=10&h=3,
и приложение выдало бы нам нужный результат.
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Мы также можем задать для параметров значения по умолчанию:

public string Square(int a=10, int h=3) 
{ 
    double s = a*h/2.0; 
    return "<h2>Площадь треугольника с основанием " + a + 

" и высотой " + h + " равна " + s + "</h2>"; 
} 

В этом случае при запросе страницы мы можем указать только один параметр или вообще не
указывать(Home/Square?h=5).

Получение данных из контекста запроса

Кроме того, мы можем получить параметры, да и не только параметры, но и другие данные,
связанные с запросом, из объектов контекста запроса. Нам доступны следующие объекты
контекста: Request, Response, RoutedData, HttpContext и Server.

Объект Request содержит коллекцию Params, которая хранит все параметры, переданные в запросы.
И мы их можем получить:

public string Square() 
{ 
    int a = Int32.Parse(Request.Params["a"]); 
    int h = Int32.Parse(Request.Params["h"]); 
    double s = a*h/2.0; 
    return "<h2>Площадь треугольника с основанием " + a + " и высотой " + h + " равна " + s + "
</h2>";
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Результаты действий

Когда пользователь обращается к ресурсу, как правило, он ожидает получить определенный ответ,
например, в виде веб-страницы с некоторыми данными. На стороне сервера метод контроллера,
получая параметры, обрабатывает их и формирует некоторый ответ в виде результата действия.

В прошлой теме в примере с вычислением площади треугольника мы возвращали html-код в виде
строки. Но, как правило, возвращаемым результатом является объект класса, производного
от ActionResult. ActionResult представляет собой абстрактный класс, в котором определен один
метод ExecuteResult, переопределяемый в классах-наследниках:

public abstract class ActionResult 
{ 
   public abstract void ExecuteResult(ControllerContext context); 
} 

Создадим свои результаты действий. Они будут очень простыми. Возьмем какой-нибудь проект,
например, из прошлой главы, и добавим в него новую папку Util, которая будет содержать новые
классы. После добавления папки добавим в нее первый класс. Назовем его HtmlResult. Он у нас
будет содержать следующий код:

using System.Web.Mvc; 

namespace BookStore.Util 
{ 
    public class HtmlResult : ActionResult 
    { 

private string htmlCode; 
public HtmlResult(string html) 
{ 

htmlCode = html; 
} 
public override void ExecuteResult(ControllerContext context) 
{ 

string fullHtmlCode = "<!DOCTYPE html><html><head>"; 
fullHtmlCode += "<title>Главная страница</title>"; 
fullHtmlCode += "<meta charset=utf-8 />"; 
fullHtmlCode += "</head> <body>"; 
fullHtmlCode += htmlCode; 
fullHtmlCode += "</body></html>"; 
context.HttpContext.Response.Write(fullHtmlCode); 

} 
    } 
} 

В конструкторе класса HtmlResult получаем переданный html-код, а в методе Execute вставляем его в
общее окружение, чтобы получилась полноценная html-страница, и пишем ее в выходной
поток: context.HttpContext.Response.Write(fullHtmlCode);
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Чтобы использовать этот класс подключим в контроллер пространство имен нового класса: using
BookStore.Util; и добавим новый метод:

public ActionResult GetHtml() 
{ 
    return new HtmlResult("<h2>Привет мир!</h2>"); 
} 

И обратившись к этому методу из браузера, например, Home/GetHtml, мы получим html-страничку.
Хотя данный пример довольно примитивен, но в целом он демонстрирует, как работают классы
результатов действий.

Создадим еще один класс результатов. Добавим в папку Util новый класс ImageResult:

using System.Web.Mvc; 

namespace BookStore.Util 
{ 
    public class ImageResult : ActionResult 
    { 

private string path; 
public ImageResult(string path) 
{ 

this.path = path; 
} 
public override void ExecuteResult(ControllerContext context) 
{ 

context.HttpContext.Response.Write("<div style='width:100%;text-align:center;'>" + 
"<img style='max-width:600px;' src='" + path + "' /></div>"); 

} 
    } 
} 

Данный класс не сложнее предыдущего и просто отдает изображение к html-коде. Тогда метод,
использующий данный результат действий, мог бы выглядеть так:

public ActionResult GetImage() 
{ 
    string path = "../Images/visualstudio.png"; 
    return new ImageResult(path); 
} 

Здесь предполагается, что в проекте есть папка Images, в которой имеется
изображение visualstudio.png. И тогда, если мы в браузере обратимся к этому действию,
например, Home/GetImage, то сможем увидеть изображение.

Встроенные классы, производные от ActionResult

В реальности нам вряд ли потребуется часто создавать свои классы для обработки результата
действия. Фрейморк ASP.NET MVC предлагает нам богатую палитру классов результатов действий,
которые охватывают большинство, если не все возможные ситуации.

ContentResult: пишет указанный контент напрямую в ответ в виде строки, практически как
предыдущие примеры
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Так, следующий пример:

public string Square(int a, int h) 
{ 
    int s = a*h/2; 
    return "<h2>Площадь треугольника с основанием " + a + 

" и высотой " + h + " равна " + s + "</h2>"; 
} 

Можно переписать с использованием ContentResult следующим образом:

public ContentResult Square(int a, int h) 
{ 
    int s = a*h/2; 
    return Content("<h2>Площадь треугольника с основанием " + a + 

" и высотой " + h + " равна " + s + "</h2>"); 
} 

Даже если мы оставим в качестве возвращаемого результата тип string, то фреймворк увидит,
что возвращаемый тип не является объектом ActionResult. И тогда автоматически создается
объект ContentResult для возвращаемой строки.

EmptyResult: по сути ничего не делает, отправляет пустой ответ

FileResult: является базовым классом для всех объектов, пишущих бинарный ответ в
выходной поток. Предназначен для отправки файлов

FileContentResult: класс, производный от FileResult, пишет в ответ массив байтов

FilePathResult: также производный от FileResult класс, пишет в ответ файл, находящийся по
заданному пути

FileStreamResult: класс, производный от FileResult, пишет бинарный поток в выходной ответ

HttpStatusCodeResult: результат действия, который возвращает клиенту определенный
статусный код HTTP

HttpUnauthorizedResult: класс, производный от HttpStatusCodeResult. Возвращает клиенту
ответ в виде статусного кода HTTP 401, указывая, что пользователь не прошел авторизацию и
не имеет прав доступа к запрошенному ресурсу.

HttpNotFoundResult: производный от HttpStatusCodeResult. Возвращает клиенту ответ в виде
статусного кода HTTP 404, указывая, что запрошенный ресурс не найден

JavaScriptResult: возвращает в ответ в качестве содержимого код JavaScript

JsonResult: возвращает в качестве ответа объект или набор объектов в формате JSON

PartialViewResult: производит рендеринг частичного представления в выходной поток

RedirectResult: перенаправляет пользователя по другому адресу URL, возвращая статусный
код 302 для временной переадресации или код 301 для постоянной переадресации
зависимости от того, установлен ли флаг Permanent.

RedirectToRouteResult: класс работает подобно RedirectResult, но перенаправляет
пользователя по определенному адресу URL, указанному через параметры маршрута
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ViewResult: производит рендеринг представления и отправляет результаты рендеринга в виде
html-страницы клиенту

Рассмотрим подробнее работу некоторых из этих классов.
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ViewResult и генерация представлений

Класс ViewResult является наиболее часто возвращаемым результатом действий контроллера. Он
производит рендеринг представления в веб-страницу и возвращает ее в виде ответа клиенту.

Чтобы возвратить объект ViewResult используется метод View:

public class HomeController : Controller 
{ 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(); 
    } 
} 

Вызов метода View возвращает объект ViewResult. Затем уже ViewResult производит рендеринг
определенного представления в ответ. По умолчанию контроллер производит поиск представления в
проекте по следующему пути: /Views/Имя_контроллера/Имя_представления.cshtml

Согласно настройкам по умолчанию, если представление не указано явным образом, то в качестве
представления будет использоваться то, имя которого совпадает с именем действия контроллера.
Например, вышеопределенное действие Index по умолчанию будет производить поиск представления
Index.cshtml в папке /Views/Home/.

Однако можно также задать имя представления явным образом:

public class HomeController : Controller 
{ 
    public ViewResult SomeMethod() 
    { 

return View("Index"); 
    } 
} 

В итоге в качестве представления будет выбрано представление /Views/Home/Index.cshtml. Мы
также можем полностью переопределить путь, по которому система будет искать представление:

public class HomeController : Controller 
{ 
    public ViewResult SomeMethod() 
    { 

return View("~/Views/Some/Index.cshtml"); 
    } 
} 

Правда, если такого пути не окажется, то приложение выбросит ошибку.

Передача данных из контроллера в представление
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Существуют различные способы передачи данных из контроллера в представление. Один из них
представляет использование объектаViewData.

ViewData представляет словарь из пар ключ-значение:

public ViewResult SomeMethod() 
{ 
    ViewData["Head"] = "Привет мир!"; 
    return View("SomeView"); 
} 

В этом случае в представлении SomeView.cshtml можно получить передаваемую строку следующим
образом:

@{ 
    Layout = null; 
} 

<!DOCTYPE html> 

<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>SomeView</title> 
</head> 
<body> 
    <div> 

<h2>@ViewData["Head"]</h2> 
    </div> 
</body> 
</html> 

Еще один способ передачи данных представляет объект ViewBag. Этот объект позволяет определить
различные свойства и присвоить им любое значение. Так, мы могли бы переписать предыдущий
пример следующим образом:

public ViewResult SomeMethod() 
{ 
    ViewBag.Head = "Привет мир!"; 

return View("SomeView"); 
} 

И таким же образом изменить представление:

............................ 
<body> 
    <div> 

<h2>@ViewBag.Head</h2> 
    </div> 
</body> 
</html> 

И не важно, что изначально объект ViewBag не содержит никакого свойства Head, оно определяется
динамически. При этом свойства ViewBag могут содержать не только простые объекты типа string или
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int, но и сложные данные. Так, в примере из прошлой главы мы добавляли в объект ViewBag список
объектов модели:

public ActionResult Index() 
{ 
    IEnumerable<Book> books = db.Books; 
    ViewBag.Books = books; 
    return View(); 
} 

Хотя ViewData и ViewBag и похожи, в то же время они не полностью эквивалентны. Так, например,
нельзя передавать динамические значения из ViewBag в методы расширения в представлениях.
Например, мы не можем написать @Html.TextBox("name", ViewBag.Name), так как компилятор C#
должен знать тип каждого параметра во время компиляции, чтобы выбрать нужный метод
расширения. В этом случае нам надо либо использовать ViewData:@Html.TextBox("name",
ViewData["Name"]), либо применить приведение типов: @Html.TextBox("name", (string)ViewBag.Name)

И еще один способ предлагает объект TempData. TempData представляет словарь, хранящий пары
ключ-значение, как и ViewData, но его использование немного отличается. TempData позволяет
сохранять переданное значение в течении всего текущего запроса. Использование TempData
аналогично работе с ViewData.
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Переадресация и отправка кодов статуса и ошибок

Существует два вида переадресации: временная и постоянная. И в зависимости от вида
переадресации при ее выполнении сервер посылает браузерам один из двух кодов HTTP:

статусный код 301 представляет постоянную переадресацию. При данном типе переадресации
предполагается, что запрашиваемый документ окончательно перемещен в другое место. После
получения данного статусного кода браузер может автоматически настраивать запросы на
новый ресурс, даже если старый ресурс со временем перестанет применять переадресацию.
Поэтому данный способ использовать нежелательно.

статусный код 302 представляет временную переадресацию. При временной переадресации
считается, что запрашиваемый документ временно перемещен на другую страницу.

В обоих случаях для переадресации будет использоваться объект RedirectResult, однако метод,
возвращающий данный объект, будет отличаться.

Для временной переадресации применяется метод Redirect:

public RedirectResult SomeMethod() 
{ 
    return Redirect("/Home/Index"); 
} 

Для постоянной переадресации подобным образом используется метод RedirectPermanent:

public RedirectResult SomeMethod() 
{ 
    return RedirectPermanent("/Home/Index"); 
} 

При этом нам необязательно возвращать из метода объект RedirectResult. Нередко возникает
ситуация, когда в зависимости от некоторых условий требуется направить пользователя по одному
адресу, либо переадресовать на другой ресурс. Типичная ситуация: авторизация пользователя - если
он авторизован, то ему отображается требуемая веб-страница, а если нет, то он перенаправляется
на страницу для логина. Например:

public ActionResult Buy(int id) 
{ 
    if (id > 3) 
    { 

return Redirect("/Home/Index"); 
    } 
    ViewBag.BookId = id; 
    return View(); 
} 

Если в качестве параметра будет передано число больше 3, то произойдет редирект на Home/Index.
В остальных случаях пользователю будет возвращаться представление.
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Еще один класс для создания переадресации - RedirectToRouteResult - позволяет выполнить более
детальную настройку перенаправлений. Он возвращается двумя
методами: RedirectToAction и RedirectToRoute.

Метод RedirectToRoute позволяет произвести перенаправление по определенному маршруту внутри
домена:

public RedirectToRouteResult SomeMethod() 
{ 
    return RedirectToRoute(new { controller="Home", action="Index"}); 
} 

Метод RedirectToAction позволяет перейти к определенному действию определенного контроллера.
Он также позволяет задать передаваемые параметры:

public RedirectToRouteResult SomeMethod() 
{ 
    return RedirectToAction("Square", "Home", new { a=10,h=12}); 
} 

Методы Redirect/RedirectToAction представлют временную переадресацию. Но они имеют свои
двойники для создания постоянной переадресации: RedirectPermanent/RedirectToActionPermanent. Их
действие аналогично, разница лишь в том, что они отправляют браузеру статусный код 301. Однако
методы RedirectPermanent и RedirectToActionPermanent не рекомендуется использовать, а если и
использовать, то с осторожностью. Так как неправильно настроенная постоянная переадресация
может ухудшить позиции в поисковиках или способствовать полному выпадению сайта из поиска.

Отправка ошибок и статусных кодов

Иногда возникает необходимость отправить сообщения об ошибках при доступе к тому или иному
ресурсу. Обычно, если ресурс недоступен, mvc-фреймворк автоматически отреагирует на эту
ситуацию, отправив соответствующий статусный код. Но в некоторых ситуациях нам нужно более
тонко реагировать на полученный запрос. Например, у нас есть контент, к которому установлены
возрастные ограничения. Мы смотрим введенный возраст, и если он попадает под ограничение, мы
можем выслать статусный код ошибки:

public ActionResult Check(int age) 
{ 
    if (age < 21) 
    { 

return new HttpStatusCodeResult(404); 
    } 
    return View(); 
} 

Подобным образом мы можем послать браузеру любой другой статусный код.

В качестве альтернативы также можно возвращать объект HttpNotFoundResult с помощью
метода HttpNotFound

public ActionResult Check(int age) 
{ 
    if (age < 21) 
    { 

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



return HttpNotFound(); 
    } 
    return View(); 
} 

И еще один класс, предназначенный для отправки статусных кодов - класс HttpUnauthorizedResult.
Он извещает пользователя, что тот не имеет права доступа к ресурсу, отправляя браузеру статусный
код 401:

public ActionResult Check(int age) 
{ 
    if (age < 21) 
    { 

return new HttpUnauthorizedResult(); 
    } 
    return View(); 
}
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Отправка файлов в ASP.NET MVC 5

Для отправки клиенту файлов предназначен FileResult. Однако так как это абстрактный класс, то
фактически мы будем иметь дело с его наследниками:

FileContentResult: отправляет клиенту массив байтов, считанный из файла

FilePathResult: представляет простую отправку файла напрямую с сервера

FileStreamResult: данный класс создает поток - объект System.IO.Stream, с помощью
которого считывает и отправляет файл клиенту

Во всех трех случаях для отправки файлов применяется метод File, который и возвращает объект
FileResult. Только в зависимости от выбранного способа используется соответствующая
перегруженная версия этого метода.

Чтобы отправить файл из файловой системы (то есть использование объекта FilePathResult), нам
надо указать в методе File три параметра: путь к файлу на стороне сервера, тип содержимого и имя
файла для принимающей стороны (имя файла необязательно, и можно обойтись в принципе только
двумя параметрами).

public FileResult GetFile() 
{ 
    // Путь к файлу 
    string file_path = Server.MapPath("~/Files/PDFIcon.pdf"); 
    // Тип файла - content-type 
    string file_type="application/pdf"; 
    // Имя файла - необязательно 
    string file_name = "PDFIcon.pdf"; 
    return File(file_path,file_type,file_name); 
} 

Предполагается, что у нас в проекте есть папка Files, в которой лежит файл PDFIcon.pdf.
Метод Server.MapPath позволяет построить полный путь к ресурсу из каталога в проекте. Но также
можно использовать и абсолютные пути, обращаясь к любому файлу в файловой системе,
например, string file_path = @"C:\Book\PDFIcon.pdf";

И, при обращении, например, по пути Home/GetFile нам будет предложено сохранить данный файл
на локальном компьютере.

Похожим образом работает и классы FileContentResult, только вместо имени файла в методе File
указывается массив байтов, в который был считан файл:

// Отправка массива байтов 
public FileResult GetBytes() 
{ 
    string path = Server.MapPath("~/Files/PDFIcon.pdf"); 
    byte[] mas = System.IO.File.ReadAllBytes(path); 
    string file_type = "application/pdf"; 
    string file_name = "PDFIcon.pdf"; 
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    return File(mas, file_type, file_name); 
} 

И если мы хотим возвратить объект FileStreamResult, то в качестве первого аргумента в методе File
идет объект Stream для отправляемого файла:

// Отправка потока 
public FileResult GetStream() 
{ 
    string path = Server.MapPath("~/Files/PDFIcon.pdf"); 

// Объект Stream 
    FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Open); 
    string file_type = "application/pdf"; 
    string file_name = "PDFIcon.pdf"; 
    return File(fs, file_type, file_name); 
}
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Контекст запроса HttpContext. Куки. Сессии

Нередко для обработки запроса требуется информация о контексте запроса: какой у пользователя
браузер, ip-адрес, с какой страницы или сайта пользователь попал к нам. И ASP.NET MVC позволяет
получить всю эту информацию, используя объект HttpContext.

Хотя в контроллере мы также можем обратиться к объекту ControllerContext, который имеет
свойство HttpContext и по сути предоставляет доступ к той же функциональности и информации. Но
в то же время между ними есть некоторые различия. Объект HttpContext описывает данные
конкретного http-запроса, который обрабатывается приложением. А ControllerContext описывает
данные http-запроса непосредственно по отношению к данному контроллеру.

Вся информация о контексте запроса доступна нам через свойства объекта HttpContext. Так, все
данные запроса содержится в свойствеRequest. HttpContext.Request представляет объект класса,
унаследованного от HttpRequestBase, и поэтому содержит все его свойства. Рассмотрим некоторые из
них:

Получение браузера пользователя: HttpContext.Request.Browser

Иногда просто браузера недостаточно, тогда можно обратиться к агенту
пользователя: HttpContext.Request.UserAgent

Получение url запроса: HttpContext.Request.RawUrl

Получение IP-адреса пользователя: HttpContext.Request.UserHostAddress

Получение реферера: HttpContext.Request.UrlReferrer == null ? "" :
HttpContext.Request.UrlReferrer.AbsoluteUri Так как реферер может быть не определен, то
сначала смотрим, не равен ли он null

Например:

public string Index() 
{ 
    string browser = HttpContext.Request.Browser.Browser; 
    string user_agent = HttpContext.Request.UserAgent; 
    string url = HttpContext.Request.RawUrl; 
    string ip = HttpContext.Request.UserHostAddress; 
    string referrer = HttpContext.Request.UrlReferrer == null ? "" : 
HttpContext.Request.UrlReferrer.AbsoluteUri; 
    return "<p>Browser: " + browser+"</p><p>User-Agent: "+user_agent+"</p><p>Url запроса: "+url+ 

"</p><p>Реферер: " + referrer + "</p><p>IP-адрес: "+ip+"</p>"; 
} 

Отправка ответа

Если HttpContext.Request содержит информацию о запросе, то
свойство HttpContext.Response управляет ответом. Оно представляет объект HttpResponse, который
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передает на сторону клиента некоторые значения: куки, служебные заголовки, сам ответ в виде
кода html. Например, установим кодировку ответа: HttpContext.Response.Charset = "iso-8859-2";

Методы объекта HttpResponse позволяют управлять ответом. Например, метод AddHeader позволяет
добавить к ответу дополнительный заголовок.

Кроме того, нам необязательно вызывать метод View в действия контроллера, чтобы отправить
клиенту ответ запроса. Мы вполне можем воспользоваться методом HttpContext.Response.Write:

public string ContextData() 
{ 
    HttpContext.Response.Write("<h1>Hello World</h1>"); 

    string user_agent = HttpContext.Request.UserAgent; 
    string url = HttpContext.Request.RawUrl; 
    string ip = HttpContext.Request.UserHostAddress; 
    string referrer = HttpContext.Request.UrlReferrer == null ? "" : 
HttpContext.Request.UrlReferrer.AbsoluteUri; 
    return "<p>User-Agent: "+user_agent+"</p><p>Url запроса: "+url+ 

"</p><p>Реферер: " + referrer + "</p><p>IP-адрес: "+ip+"</p>"; 
} 

Либо так:

public void ContextData() 
{ 
    HttpContext.Response.Write("<h1>Hello World</h1>"); 
} 

Метод HttpContext.Response.Write здесь добавляет в поток определенное содержимое, переданное в
качестве параметра. Но в реальности, конечно, проще использовать методы, генерирующие объекты
ActionResult, например, представления.

Определение пользователя

Также объект HttpContext содержит информацию о пользователе в свойстве HttpContext.User:

bool IsAdmin = HttpContext.User.IsInRole("admin"); // определяем, принадлежит ли пользователь к 
администраторам 
bool IsAuth=HttpContext.User.Identity.IsAuthenticated; // аутентифицирован ли пользователь 
string login = HttpContext.User.Identity.Name; // логин авторизованного пользователя 

Подробнее об идентификации пользователя можно узнать в главе про аутентификацию и
авторизацию.

Работа с куки

Чтобы получить куки, нам надо воспользоваться свойством HttpContext.Request.Cookies:

string id =HttpContext.Request.Cookies["id"].Value;

В данном случае, если у нас установлена на стороне клиента куки "id", то мы получим ее значение.

Однако прежде чем получать значения куки, их естественно надо установить. Для установки
значения куки мы можем использовать свойство HttpContext.Response. Например, установим в куки
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значение "id":

HttpContext.Response.Cookies["id"].Value = "ca-4353w";

Сессии

Сессии также, как и куки, используются для хранения некоторых данных, которые можно получить в
любом месте приложения. Для работы с ними используется объект Session. Например, установим в
одном методе контроллера мы можем установить значение сессии:

public ActionResult Index() 
{ 

Session["name"] = "Tom"; 
return View(); 

} 

А получить можно в другом методе:

public string GetName() 
{ 

var val = Session["name"]; 
return val.ToString(); 

} 

Если мы хотим удалить значение сессии для ключа name, мы можем просто присвоить значение
null: Session["name"]=null;
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Асинхронные методы

Одним из ключевых нововведений последних версий фреймворка .NET стала асинхронность. Хотя
фреймворк и раньше позволял использовать асинхронные методы, но с появлением библиотеки Task
Parallel Library работа с асинхронным кодом была предельно упрощена, а сам формат работы
изменился. Были добавлены новые возможности по созданию асинхронных методов с
использованием новых ключевых слов, таких как async и await.

При создании нового контроллера мы в настройках уже можем указать, как нам нужен контроллер -
синхронный или асинхронный. По умолчанию Visual Studio добавляет в проект стандартные
контроллеры, методы которых, как правило, возвращают объект ActionResult. Но если мы при
добавлении контроллера в папку Controllers выберем тип MVC 5 Controller with views, using Entity
Framework, то в окне настройки нового контроллера специальное поле позволит нам указать, что
новый контроллер будет содержать асинхронные методы:

Для чего нужны вообще асинхронные методы в контроллерах? Асинхронные методы позволяют
оптимизировать производительность приложения и предназначены прежде всего для обработки
таких запросов, которые занимают или могут занять довольно продолжительное время, например,
обращение к базе данных или обращение к внешнему сетевому ресурсу для получения большой
порции данных. Применение асинхронных методов позволяет приложению параллельно с
выполнением асинхронного кода выполнять также другие запросы.

Чтобы понять различие между синхронными и асинхронными методами, рассмотрим, как IIS
обрабатывает входящие запросы. Веб-сервер поддерживает пул потоков, которые обслуживают
запросы. При обращении пользователя к веб-ресурсу IIS выделяет поток из пула для обслуживания

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



данного запроса. И пока данный поток не обработает предназначенный для него запрос, другие
запросы он обрабатывать не может.

Однако предположим, что метод контроллера в процессе обработки запроса должен выполнить
запрос к другому ресурсу или к базе данных. Запрос к сетевому ресурсу или БД сам по себе может
занять некоторое время. При синхронной обработке поток, обрабатывающий запрос, временно
блокируется, пока сетевой ресурс или БД не возвратят нужные нам данные.

И если обработка запроса блокируется очень долго, то IIS начинает задействовать для обслуживания
других входящих запросов новые потоки. Однако есть ограничения на общее количество потоков.
Когда количество потоков достигает предела, то вновь входящие запросы помещаются в очередь
ожидания. Однако и тут есть ограничение на количество запросов в очереди. И когда это количество
превышает предел, то IIS просто отклоняет все остальные запросы с помощью статусного кода 503
(Service Unavailable).

При асинхронной обработке поток не ждет, пока БД вернет ему данные, а начинает обрабатывать
запрос от другого пользователя. Но когда, наконец, с сетевого ресурса или БД придут нужные
данные, поток возвращается к обработке ранее обрабатываемого запроса в обычном режиме.

Перейдем непосредственно к коду. Для создания асинхронных методов используются
модификаторы async и await, которые позволяют выполнять продолжительные операции без
блокирования основного потока.

Сравним на примере вызов синхронного и асинхронного метода:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using AsyncContollers.Models; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Data.Entity; 

namespace AsyncContollers.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

BookContext db = new BookContext(); 

public ActionResult Index() 
{ 

IEnumerable<Book> books = db.Books; 
ViewBag.Books = books; 
return View(); 

} 

// асинхронный метод 
public async Task<ActionResult> BookList() 
{ 

IEnumerable<Book> books = await db.Books.ToListAsync(); 
ViewBag.Books = books; 
return View("Index"); 

} 
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    } 
} 

Оба метода выполняют одну и ту же операцию - извлечение данных из БД и получают идентичные
результаты. Но если первый синхронный метод Index представляет привычную для нас запись, то
асинхронный метод BookList уже выглядит необычно.

Этот метод возвращает не объект ActionResult, а объект Task<ActionResult>. Task представляет
асинхронную операцию, выполняющуюся продолжительное время.

Кроме того, чтобы обозначить метод как асинхронный, перед возвращаемым типом ставится
ключевое слово async.

Третьим ключевым моментом является использование ключевого слова await. Оно применяется в
асинхронных методах, чтобы приостановить выполнение этого метода до тех пор, пока ожидаемая
задача не завершится. В нашем случае такой задачей является получение данных из БД.

Но также следует учитывать, что await используется с методами, возвращающими объект Task.
Поэтому для получения данных из БД используется метод await db.Books.ToListAsync(), который
также извлекает данные из БД, но уже в асинхронном режиме.

Когда следует использовать асинхронные методы? В первую очередь их предпочтительно
использовать при запросах к БД, к внешнем сетевым ресурсам, однако в конечном счете, что лучше
синхронность или асинхронность решает уже сам разработчик исходя из конкретной задачи.
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Представления

Введение в представления

Хотя работа приложения MVC управляется главным образом контроллерами, но непосредственно
пользователю приложение доступно в виде представления, которое и формирует внешний вид
приложения. В ASP.NET MVC 5 представления - это файлы с расширением cshtml, которые содержат
код пользовательского интерфейса в основном на языке html. Стандартное представление:

@{ 
    Layout = null; 
} 

<!DOCTYPE html> 

<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>SomeView</title> 
</head> 
<body> 
    <div> 

<h2>@ViewBag.Message</h2> 
    </div> 
</body> 
</html> 

Хотя представление содержит. главным образом, код html, оно не является html-страницей. При
компиляции приложения на основе требуемого представления сначала генерируется класс на языке
C#, а затем этот класс компилируется. Так, из выше приведенного представления будет
генерироваться примерно в такой класс:

#pragma checksum "c:\users\hp\documents\visual studio 
2013\Projects\MVC\BookStore\BookStore\Views\Home\SomeView.cshtml" "{ff1816ec-aa5e-4d10-87f7-
6f4963833460}" "1F05F4D370C9D00F8CBDFB8BD1F51D74189D0617" 

namespace ASP { 
    using System; 
    using System.Collections.Generic; 
    using System.IO; 
    using System.Linq; 
    using System.Net; 
    using System.Web; 
    using System.Web.Helpers; 
    using System.Web.Security; 
    using System.Web.UI; 
    using System.Web.WebPages; 
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    using System.Web.Mvc; 
    using System.Web.Mvc.Ajax; 
    using System.Web.Mvc.Html; 
    using System.Web.Optimization; 
    using System.Web.Routing; 
    using BookStore; 

    public class _Page_Views_Home_SomeView_cshtml : System.Web.Mvc.WebViewPage<dynamic> { 

#line hidden 

public _Page_Views_Home_SomeView_cshtml() { 
} 

protected ASP.global_asax ApplicationInstance { 
get { 

return ((ASP.global_asax)(Context.ApplicationInstance)); 
} 

} 

public override void Execute() { 
BeginContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 0, 2, true); 

WriteLiteral("\r\n"); 

EndContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 0, 2, true); 

#line 2 "c:\users\hp\documents\visual studio 
2013\Projects\MVC\BookStore\BookStore\Views\Home\SomeView.cshtml" 

    Layout = null; 

#line default 
#line hidden 

BeginContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 27, 48, true); 

WriteLiteral("\r\n\r\n<!DOCTYPE html>\r\n\r\n<html>\r\n<head>\r\n    <meta"); 

EndContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 27, 48, true); 

BeginContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 75, 16, true); 

WriteLiteral(" name=\"viewport\""); 

EndContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 75, 16, true); 

BeginContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 91, 29, true); 

WriteLiteral(" content=\"width=device-width\""); 
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EndContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 91, 29, true); 

BeginContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 120, 74, true); 

WriteLiteral(" />\r\n    <title>SomeView</title>\r\n</head>\r\n<body>\r\n    <div> \r\n
<h2>"); 

EndContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 120, 74, true); 

BeginContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 195, 15, false); 

#line 15 "c:\users\hp\documents\visual studio 
2013\Projects\MVC\BookStore\BookStore\Views\Home\SomeView.cshtml" 
      Write(ViewBag.Message); 

#line default 
#line hidden 

EndContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 195, 15, false); 

BeginContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 210, 38, true); 

WriteLiteral("</h2> \r\n    </div>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"); 

EndContext("~/Views/Home/SomeView.cshtml", 210, 38, true); 

} 
    } 
} 

Код, конечно, не самый читабельный, особенно если не знать, что делают все эти классы и методы,
но здесь мы можем увидеть, что при компиляции создается класс, наследующий от класса
System.Web.Mvc.WebViewPage<T>, где T - это класс модели, которая будет использоваться. Но так
как представление не строго типизированное, поэтому вместо имени класса модели идет ключевое
слово dynamic. Все действия данного класса заключены в методе Execute, в котором с помощью
метода WriteLiteral обрабатываются все имеющиеся в представлении элементы разметки html.

Найти сгенерированные из представлений файлы кода можно по
пути C:\Users\Имя_Логина\AppData\Local\Temp\Temporary ASP.NET Files\root. Правда, все папки
имеют зашифрованные имена, поэтому чтобы определить нужную папку приложения, нужно будет
затратить некоторое время на поиск. Кроме того, сами генерируемые файлы кода также имеют
зашифрованные имена. Например, выше приведенный класс в моем случае имеет
имя App_Web_nri53fza.1.cs и находится в папке root\307f1c1d\a36bbd4f.

Создание нового представления

Для создания нового представления выберем в проекте папку Views и в нем нажмем правой кнопкой
на подкаталог Home и в появившемся списке выберем пункт Add - > View... (Представление). В
окне добавления нового представления предлагается настроить целый ряд опций:
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Разберем все эти настройки:

View Name: имя нового представления. После создания ему автоматически будет
присваиваться расширение cshtml.

Template: шаблон нового представления. Мы можем выбрать из следующего списка шаблонов:

Типы шаблонов представления

Empty (without model): создается пустое представление с начальной разметкой

Empty: также создается пустое представление, но теперь ниже мы можем выбрать
модель, которая будет подключена в представлении с помощью директивы @model

Create: генерируется представление с формой для создания новых объектов модели. В
этой форме для каждого свойства модели создается отдельное поле

Delete: генерируется представление с формой для удаления объектов модели. В этой
форме для каждого свойства модели создается отдельное поле

Details: генерируется представление, которое отображает значения всех свойств модели

Edit: генерируется представление с формой для редактирования имеющихся объектов
модели. В этой форме для каждого свойства модели создается отдельное поле
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List: создается представление, которое отображает все объекты из списка моделей в
виде таблицы. Для генерации списка объектов в данное представление необходимо
передавать из метода контроллера значение типаIEnumerable<Тип_модели>. Представление
также содержит ссылки на методы для выполнения операций создания/правки/удаления.

Model class: при выборе одной из предыдущих опций, кроме опции Empty (without model), нам
становится доступно это поле, в котором мы можем указать модель для типизации
представления. Такое представление будет считаться строго типизированным, то есть
привязанным к одному классу модели

Data context class: также при выборе одной из предыдущих опций, кроме опции Empty
(without model), нам становится доступно это поле, в котором мы можем выбрать класс
контекста данных

Create as a partial view: позволяет создать частичное представление

Reference Script Libraries: эта опция показывает, будет ли представление автоматически
подключать стандартный набор библиотек jQuery и прочих файлов JavaScript.

Use a layout page: эта опция указывает, будет ли использоваться мастер-страница или
представление будет самодостаточным. После установки этой опции нам станет доступным
нижнее поле, в котором можно выбрать мастер-страницу. Для движка Razor указание мастер-
страницы не является обязательным, если вы собираетесь использовать мастер-страницу,
определенную по умолчанию в файле _ViewStart.cshtml. Однако, если вы хотите
переопределить мастер-страницу, то можете воспользоваться этой опцией.

Пути к файлам представлений

Все добавляемые представления, как правило, группируются по контроллерам в соответствующие
папки в каталоге Views. Представления, которые относятся к методам контроллера Home, будут
находиться в проекте в папке Views/Home. Однако при необходимости мы сами можем создать в
каталоге Views папку с произвольным именем, где будем хранить дополнительные представления,
необязательно связанные с определенными методами контроллера.

Чтобы произвести рендеринг представления в выходной поток, используется метод View(). Если в
этот метод не передается имени представления, то по умолчанию приложение будет работать с тем
представлением, имя которого совпадает с именем метода действия. Например, следующий метод
действия будет обращаться к представлению Index.cshtml:

public ActionResult Index() 
{ 
    IEnumerable<Book> books = db.Books; 
    ViewBag.Books = books; 
    return View(); 
} 

Указав путь к представлению явным образом, мы можем переопределить настройки по умолчанию:

public ActionResult Index() 
{ 
    IEnumerable<Book> books = db.Books; 
    ViewBag.Books = books; 
    return View("~/Views/Some/SomeView.cshtml"); 
} 
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Синтаксис Razor

Стандартное представление очень похоже на обычную веб-страницу с кучей кода html. Однако оно
также имеет вставки кода на C#, которые предваряются знаком @. Этот знак используется движком
представлений Razor для перехода к коду на языке C#. Чтобы понять суть работы движка Razor и его
синтаксиса, вначале посмотрим, что представляют из себя движки представлений.

Движок представлений

При вызове метода View контроллер не производит рендеринг представления и не генерирует
разметку html. Контроллер только готовит данные и выбирает, какое представление надо возвратить
в качестве объекта ViewResult. Затем уже объект ViewResult обращается к движку представления для
рендеринга представления в выходной результат.

Если ранее предыдущие версии ASP.NET MVC и Visual Studio по умолчанию поддерживали два движка
представлений - движок Web Forms и движок Razor, то сейчас Razor в силу своей простоты и
легкости стал единственным движком по умолчанию. Использование Razor позволило уменьшить
синтаксис при вызове кода C#, сделать сам код более "чистым".

Здесь важно понимать, что Razor - это не какой-то новый язык, это лишь способ рендеринга
представлений, который имеет определенный синтаксис для перехода от разметки html к коду C#.

Основы синтаксиса Razor

Использование синтаксиса Razor характеризуется тем, что перед выражением кода стоит знак @,
после которого осуществляется переход к коду C#. Существуют два типа переходов: к выражениям
кода и к блоку кода.

Например, переход к выражению кода:

<p>@b.Name</p> 

Razor автоматически распознает, что Name - это свойство объекта b.

Также можно использовать стандартные классы и методы, например, выведем текущее время:

<h3>@DateTime.Now.ToShortTimeString()</h3> 

Применение блоков кода аналогично, только знак @ ставится перед всем блоком кода, а движок
автоматически определяет, где этот блок кода заканчивается:

@foreach (BookStore.Models.Book b in Model) 
{ 
    <p>@b.Name</p> 
} 

Более того мы можем создавать блоки кода в представлении, создавать там переменные так же, как
и в файле кода C#:

@{ 
    string head = "Привет мир!!!"; 
    head = head + " Добро пожаловать на сайт!"; 
} 
 <h3>@head</h3>
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Строго типизированные представления

В предыдущих примерах для передачи информации из контроллера в представление использовался
объект ViewBag:

@foreach (var b in ViewBag.Books) 
{ 
    <tr> 

<td><p>@b.Name</p></td> 
<td><p>@b.Author</p></td> 
<td><p>@b.Price</p></td> 
<td><p><a href="/Home/Buy/@b.Id">Купить</a></p></td> 

    </tr> 
} 

Здесь мы получаем доступ к элементам коллекции, заключенной в ViewBag.Books, с помощью
переменной с ключевым словом var - то есть тип переменной у нас не задан явно и выводится
компилятором. То же самое мы могли бы указать тип модели явно, применив полное имя типа
модели:

@foreach (BookStore.Models.Book b in ViewBag.Books) 
{ 
    <tr> 

<td><p>@b.Name</p></td> 
<td><p>@b.Author</p></td> 
<td><p>@b.Price</p></td> 
<td><p><a href="/Home/Buy/@b.Id">Купить</a></p></td> 

    </tr> 
} 

Хотя примеры с объектом ViewBag работают как надо, но есть и другой способ, иногда более
предпочтительный, который заключается в использовании строго типизированных
представлений. Подобные представления позволяют передавать данные не через объект ViewBag,
а напрямую в представление через параметр метода View. Код метода контроллера мог бы выглядеть
так:

BookContext db = new BookContext(); 

public ActionResult Index() 
{ 
    return View(db.Books); 
} 

Теперь, чтобы связать представление с передаваемым параметром, надо добавить в представление
директиву @model с указанием типа передаваемых данных. Поскольку books представляет тип
IEnumerable<Book>, то представление будет выглядеть так:

@model IEnumerable<BookStore.Models.Book> 
@{ 
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    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
    <div> 

<h3>Распродажа книг</h3> 
<table> 

<tr class="header"><td><p>Название книги</p></td> 
<td><p>Автор</p></td> 
<td><p>Цена</p></td><td></td> 

</tr> 
@foreach (BookStore.Models.Book b in Model) 

            { 
<tr> 

<td><p>@b.Name</p></td> 
<td><p>@b.Author</p></td> 
<td><p>@b.Price</p></td> 
<td><p><a href="/Home/Buy/@b.Id">Купить</a></p></td> 

</tr> 
} 

</table> 
    </div> 

Объект Model представляет тип модели, указанной в директиве @model, и будет хранить переданные
из контроллера данные.

Но чтобы не писать полностью имя типа модели, мы можем импортировать пространство имен в
представлении:

@using BookStore.Models 
@model IEnumerable<Book> 
.............................. 

Кроме того, мы можем автоматически создать строго типизированное представление, указав в
диалоговом окне при создании представления соответствующие параметры:
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Для этого в поле Template надо выбрать любой другой шаблон, кроме Empty (without model), и после
этого указать нужный класс модели и контекста данных. И если мы выберем шаблон List, то
автоматически сгенерированное представление будет по своему функционалу идентично ранее
рассмотренному представлению с выводом книг.
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Мастер-страницы

Мастер-страницы используются для создания единообразного, унифицированного вида сайта. По
сути мастер-страницы - это те же самые представления, но позволяющие включать в себя другие
представления. Например, можно определить на мастер-странице общие для всех остальных
представлений элементы, а также подключить общие стили и скрипты. В итог нам не придется на
каждом отдельном представлении прописывать путь к файлам стилей, а потом при необходимости
его изменять. А используемые на мастер-страницах заполнители или плейсхолдеры позволят
вставить на их место другие представления.

По умолчанию при создании нового проекта ASP.NET MVC 5 в проект уже добавляется мастер-
страница под названием _Layout.chtml, которую можно найти в каталоге Views/Shared. В приложении
из второй главы мы ее изменили следующим образом:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <title>@ViewBag.Title</title> 
    <link href="@Url.Content("~/Content/Site.css")" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
</head> 

<body> 
    <nav> 

<ul class="menu"> 
<li>@Html.ActionLink("Главная", "Index", "Home")</li> 

</ul> 
    </nav> 
    @RenderBody() 
</body> 
</html> 

На первый взгляд это обычное представление за одним исключением: здесь используется
метод @RenderBody(), который является заместителем и на место которого потом будут подставляться
другие представления, использующие данную мастер-страницу. В итоге мы сможем легко установить
для представлений веб-приложения единообразный стиль.

Чтобы в представлении использовать мастер-страницу, нам надо в секции Layout указать путь к
нужной мастер-странице. Например, в представлении Index.cshtml можно определить мастер-
страницу так:

@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 

Если мы не используем мастер-страницу, то указываем Layout = null;.

Также необязательно для всех представлений использовать одну и ту же мастер-страницу. Можно
определить несколько мастер-страниц, например, одну для форума, одну для блога и т.д., и в

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



зависимости от раздела сайта подключать нужную. Добавляются в проект они также как и обычные
представления.

Мастер-страница может иметь несколько секций, куда представления могут поместить свое
содержимое. Например, добавим к мастер-странице секцию footer:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <title>@ViewBag.Title</title> 
    <link href="@Url.Content("~/Content/Site.css")" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
</head> 

<body> 
    <nav> 

<ul class="menu"> 
<li>@Html.ActionLink("Главная", "Index", "Home")</li> 

</ul> 
    </nav> 
    @RenderBody() 

<footer>@RenderSection("Footer")</footer> 
</body> 
</html> 

Теперь при запуске предыдущего представления Index мы получим ошибку, так как секция Footer не
определена. По умолчанию представление должно передавать содержание для каждой секции
мастер-страницы. Поэтому добавим вниз представления Index секцию footer. Это мы можем сделать с
помощью выражения @section:

@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
<!-- здесь остальное содержание --> 
@section Footer { 
    Все права защищены. Syte Corp. 2012. 
} 

Но при таком подходе, если у нас есть куча представлений, и мы вдруг захотели определить новую
секцию на мастер-странице, нам придется изменить все имеющиеся представления, что не очень
удобно. В этом случае мы можем воспользоваться одним из вариантов гибкой настройки секций.

Первый вариант заключается в использовании перегруженной версии метода RenderSection,
которая позволяет указать, что данную секцию не обязательно определять в представлении. Чтобы
отметить секцию Footer в качестве необязательной, надо передать в метод в качестве второго
параметра значение false:

<footer>@RenderSection("Footer", false)</footer> 

Второй вариант позволяет задать содержание секции по умолчанию, если данная секция не
определена в представлении:

<footer> 
    @if (IsSectionDefined("Footer")) { 
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@RenderSection("Footer") 
    } 
    else 

{  
<span>Содержание элемента footer по умолчанию.</span>   

    } 
</footer> 

ViewStart

Если у нас в проекте пара-тройка представлений, мы легко можем изменить вручную для каждого
описание мастер-страницы в секции Layout, если, например, мы решим использовать другую мастер-
страницу. Но если у нас много представлений, то это делать будет не очень удобно.

Для более гибкой настройки представлений предназначена страница _ViewStart.cshtml. Код этой
страницы выполняется до кода любого из представлений, расположенных в том же каталоге. Данный
файл последовательно применяется к каждому представлению, находящемуся в одном каталоге.

При создании проекта ASP.NET MVC 5 в каталог Views уже по умолчанию добавляется
файл _ViewStart.cshtml. Этот файл определяет мастер-страницу, используемую по умолчанию:

@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 

Данный код выполняется до любого другого кода, определенного в представлении, поэтому из
других представлений мы можем удалить секцию Layout. Если же представление должно
использовать другую мастер-страницу, то мы просто переопределяем свойство Layout, дописывая его
определение в начало представления.
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Частичные представления

Кроме обычных представлений метод действия может также возвращать частичные представления.
Их отличительной особенностью является то, что их можно встраивать в другие обычные
представления. Частичные представления могут использоваться также как и обычные, однако
наиболее удобной областью их использования является рендеринг результатов AJAX-запроса.

За рендеринг частичных представлений отвечает объект PartialViewResult, который возвращается
методом PartialView. Итак, определим в контроллере новое действие Partial:

public ActionResult Partial() 
{ 
    ViewBag.Message = "Это частичное представление."; 
    return PartialView(); 
} 

Теперь добавим новое представление Partial.cshtml. Для этого при создании представления в
настройках укажем, что оно будет частичным:

После этого в проект будет добавлен пустой файл частичного представления. Итак, добавим в
частичное представление следующую строку:

<h2>@ViewBag.Message</h2>
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После этого мы можем к обратиться к действию Partial, как к обычному действию контроллера, и оно
нам вернет частичное представление:

По своему действию частичное представление похоже на обычное, только для него по умолчанию не
определяется мастер-страница.

Но смысл применения частичных представлений состоит не в этом, иначе они бы никак не
отличались от обычных. Поэтому теперь встроим его в какое-нибудь другое представление. Для
этого нам надо применить в любом месте обычного представления хелпер Html.Partial:

@Html.Partial("Partial")

В данном случае в качестве параметра мы указываем имя частичного представления без расширения
файла. Но в этом случае надо учитывать, что передать ViewBag.Message из метода Partial, как в
предыдущем примере, мы уже не сможем. И если мы все таки хотим передать его в частичное
представление, то нам надо будет передать его из метода контроллера, связанного с главным
представлением. То есть если мы используем частичное представление в
представлении Index.сshtml, то в методе Index мы можем написать:

public ActionResult Index() 
{ 
    ViewBag.Message = "Это вызов частичного представления из обычного"; 
    return View(); 
} 

И, таким образом, сообщение во ViewBag.Message будет передано как главному, так и частичному
представлению.

Кроме хелпера Html.Partial частичное представление можно встроить с помощью другого хелпера
- Html.RenderPartial. Этот хелпер также принимает имя представления, только он используется не в
строчных выражениях кода Razor, а в блоке кода - то есть обрамляется фигурными скобками:

@{Html.RenderPartial("Partial");}

Еще одно отличие между двумя способами заключается в том, что Html.RenderPartial напрямую
пишет вывод в выходной поток, поэтому может работать чуть быстрее, чем Html.Partial .

Также как и в случае с обычными представлениями, мы можем создавать строго типизированные
частичные представления, указав в шапке файла директиву @model:

@model IEnumerable<string> 
<h2>Список стран</h2> 
<ul> 
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@foreach (string t in Model) 
{ 
    <li>@t</li> 
} 
</ul> 

Тогда мы можем вызвать это представление так: @Html.Partial("Partial", new string[] { "Russia",
"USA", "Canada", "France" })
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HTML-хелперы

Как мы увидели из прошлых примеров, представления используют разметку html для визуализации
содержимого. Однако фреймворк ASP.NET MVC обладает также таким мощным инструментом как
HTML-хелперы, позволяющие генерировать html-код.

Строчные хелперы

Строчные хелперы похожи на обычные определения методов на языке C#, только начинаются с
тега @helper. Например, создадим в представлении хелпер для вывода названий книг в виде списка:

@helper BookList(IEnumerable<BookStore.Models.Book> books) 
{ 
    <ul> 

@foreach (BookStore.Models.Book b in books) 
        { 

<li>@b.Name</li> 
} 

    </ul> 
} 

Данный хелпер мы можем определить в любом месте представления. И также в любом месте
представления мы можем его использовать, передавая в него объект
IEnumerable<BookStore.Models.Book>:

<h3>Список книг</h3> 
@BookList(ViewBag.Books) 
<!-- или если используется строго типизированное представление --> 
@BookList(Model) 

Строчные html-хелперы удобно использовать, если необходимо создать один метод, который
предполагается использовать в представлении многократно. Например:

@helper CreateList(string[] all) 
{ 
    <ul> 

@foreach (string s in all) 
        { 

<li>@s</li> 
} 

    </ul> 
} 
@{ 
    string[] cities = new string[] { "Лондон", "Париж", "Москва" }; 
} 
@{ 
    string[] countries = new string[] { "Великобритания", "Франция", "Россия" }; 
} 
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<h3>Города</h3> 
@CreateList(cities) 
<br /> 
<h3>Страны</h3> 
@CreateList(countries) 

При отсутствии подобного хелпера, то нам бы пришлось по сути дублировать один и тот же html-код
для создания списка. Однако этот хелпер еще довольно простой, а если нам приходится создавать по
сто раз более сложную, но однотипную разметку html, тогда хелперы окажутся еще более
полезными.

Но данный подход имеет один недостаток - если хелпер очень объемный, то он может очень сильно
захламлять разметку представления. И в этом случае его лучше вынести в отдельный файл кода. Для
этого создадим в проекте папку под названием App_Code. "App_Code" - это специальное
зарезервированное имя для папки, которая содержит html-хелперы, поэтому мы должны
использовать данное название.

Далее добавим в эту папку новый файл - представление под названием MyHelpers.cshtml. В этом
файле определим код хелпера:

@helper HtmlList(string[] items) 
{ 
    <ul> 

@foreach (var item in items) 
        { 

<li>@item</li> 
} 

    </ul> 
} 

И затем мы сможем применить этот хелпер в любом представлении в нашем проекте:

@MyHelpers.HtmlList(new string[] { "Лондон", "Париж", "Берлин" }) 

Определение хелпера в классе C#

Также для определения хелпера мы можем использовать стандартные классы на C#. Для этого нам
надо создать новый класс с методом расширения - то есть таким методом, который расширяет
функциональность уже существующих классов. А эти классы указываются в качестве первого
параметра метода. Итак, создадим в проекте новую папку Helpers и добавим в нее новый класс
ListHelper:

using System; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Linq; 

namespace BookStore.Helpers 
{ 
    public static class ListHelper 
    { 

public static MvcHtmlString CreateList(this HtmlHelper html, string[] items) 
{ 

TagBuilder ul = new TagBuilder("ul"); 
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foreach (string item in items) 
{ 

TagBuilder li = new TagBuilder("li"); 
li.SetInnerText(item);
ul.InnerHtml += li.ToString();

} 
return new MvcHtmlString(ul.ToString()); 

} 
    } 
} 

В новом классе хелпера определен один статический метод CreateList, принимающий в качестве
первого параметра объект, для которого создается метод. Так как данный метод расширяет
функциональность html-хелперов, которые представляет класс HtmlHelper, то именно объект этого
типа и передается в данном случае в качестве первого параметра. Второй параметр метода CreateList
- массив строк-значений, которые потом будут выводиться в списке.

В самом методе с помощью объекта TagBuilder конструируется стандартный элемент html - элемент
ul. При обходе массива все строковые значения обертываются в тег li и добавляются в список. И на
выходе возвращается полноценные элемент ul.

Класс TagBuilder имеет ряд членов, которые можно использовать при таком подходе:

Свойство InnerHtml позволяет установить или получить содержимое тега в виде строки

Метод MergeAttribute (string, string, bool) позволяет добавить к элементу один атрибут. Для
получения всех атрибутов можно использовать коллекцию Attributes

Метод SetInnerText(string) устанавливает текстовое содержимое внутри элемента

Метод AddCssClass(string) добавляет класс css к элементу

После создания нового хелпера мы его можем использовать в представлении. Перепишем
предыдущий пример следующим образом:

@{ 
    string[] cities = new string[] { "Лондон", "Париж", "Москва" }; 
} 
@{ 
    string[] countries = new string[] { "Великобритания", "Франция", "Россия" }; 
} 
@using BookStore.Helpers 
<h3>Города</h3> 
@Html.CreateList(cities) 
<br /> 
<h3>Страны</h3> 
<!-- или можно вызвать так --> 
@ListHelper.CreateList(Html, countries) 

Самозакрывающиеся элементы

Ряд элементов html могут быть самозакрывающимися без парного закрывающего тега, например,
элемент <img />. Чтобы обозначить элемент как самозакрывающийся, мы можем применить
значение TagRenderMode.SelfClosing. К примеру, добавим в папку Helpers новый класс, который
назовем ImageHelper:
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using System.Web.Mvc; 
public static class ImageHelper 
{ 
    public static MvcHtmlString Image(this HtmlHelper html, string src, string alt) 
    { 

TagBuilder img = new TagBuilder("img"); 
img.MergeAttribute("src", src); 
img.MergeAttribute("alt", alt); 

return MvcHtmlString.Create(img.ToString(TagRenderMode.SelfClosing)); 
    } 
} 

Здесь метод Image() также представляет собой метод расширения для класса HtmlHelper, и кроме
того, он принимает еще два параметра - для атрибутов src и alt.

Для создания объекта MvcHtmlString здесь применяется статический метод MvcHtmlString.Create(), в
который также передается текстовое содержимое TagBuilder. Но так как элемент img
самозакрывающийся, здесь также применяется TagRenderMode.SelfClosing.

Затем данный хелпер мы сможем также использовать в представлении, как и любой другой:

@using BookStore.Helpers 

@Html.Image("/Content/cats1.jpg", "спящий котэ") 

Добавление атрибутов

Стандартные реализации хелперов позволяют добавить к создаваемым элементам атрибуты,
например, атрибут class, id и другие. В кастомные хелперы мы также можем добавлять атрибуты.
Например, изменим хелпер CreateList следующим образом:

using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Reflection; 
using System.Web.Mvc; 

public static class ListHelper 
{ 
    public static MvcHtmlString CreateList(this HtmlHelper html, string[] items, object 
htmlAttributes = null) 
    { 

TagBuilder ul = new TagBuilder("ul"); 
foreach (string item in items) 
{ 

TagBuilder li = new TagBuilder("li"); 
li.SetInnerText(item);
ul.InnerHtml += li.ToString();

} 
ul.MergeAttributes(HtmlHelper.AnonymousObjectToHtmlAttributes(htmlAttributes)); 

return MvcHtmlString.Create(ul.ToString()); 
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    } 
} 

Теперь в качестве второго параметра передается объект htmlAttributes, свойства которого должны
представлять собой передаваемые в хелпер атрибуты. С помощью
метода HtmlHelper.AnonymousObjectToHtmlAttributes() данный объект преобразуется в атрибуты html,
которые затем добавляются к элементу.

И в этом случае в коде представления мы можем передать в хелпер значения для атрибутов:

@Html.CreateList(new string[] { "Лондон", "Париж", "Берлин" }, new { @class = "btn", id = 
"citiesList" })
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Работа с формами

Хотя мы можем сами написать любой требуемый хелпер, но фреймворк MVC уже предоставляет
большой набор встроенных html-хелперов, которые позволяют генерировать ту или иную разметку,
главным образом, для работы с формами. Поэтому в большинстве случаев не придется создавать
свои хелперы, и можно будет воспользоваться встроенными.

Хелпер Html.BeginForm

Для создания форм мы вполне можем использовать стандартные элементы html, например:

<form method="post" action="/Home/Buy"> 
    <input type="hidden" value="@ViewBag.BookId" name="BookId" /> 
    <table> 

<tr><td><p>Введите свое имя </p></td> 
<td><input type="text" name="Person" /> </td></tr> 

<tr><td><p>Введите адрес :</p></td> 
<td><input type="text" name="Address" /> </td></tr> 

<tr><td><input type="submit" value="Отправить" /> </td> 
<td></td></tr> 

    </table> 
</form> 

Это обычная html-форма, которая по нажатию на кнопку отправляет все введенные данные запросом
POST на адрес /Home/Buy. Встроенный хелпер BeginForm/EndForm позволяет создать ту же самую
форму:

@using(Html.BeginForm("Buy", "Home", FormMethod.Post)) 
{ 
    <input type="hidden" value="@ViewBag.BookId" name="BookId" /> 
    <table> 

<tr><td><p>Введите свое имя </p></td> 
<td><input type="text" name="Person" /> </td></tr> 

<tr><td><p>Введите адрес :</p></td> 
<td><input type="text" name="Address" /> </td></tr> 

<tr><td><input type="submit" value="Отправить" /> </td> 
<td></td></tr> 

    </table> 
} 

Метод BeginForm принимает в качестве параметров имя метода действия и имя контроллера, а
также тип запроса. Данный хелпер создает как открывающий тег <form>, так и закрывающий
тег </form>. Поэтому при рендеринге представления в выходной поток у нас получится тот же самый
html-код, что и с применением тега form. Поэтому оба способа идентичны.

Здесь есть один момент. Если у нас в контроллере определены две версии одного метода - для
методов POST и GET, например:
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[HttpGet] 
public ActionResult Buy() 
{ 
    return View(); 
} 

[HttpPost] 
public string Buy(Purchase purchase) 
{ 
    .............. 
    return "Спасибо за покупку книги";; 
} 

То есть фактически вызов страницы с формой и отправка формы осуществляется одним и тем же
действием Buy. В этом случае можно не указывать в хелпере Html.BeginForm параметры:

@using(Html.BeginForm()) 
{ 
    ............. 
} 

Ввод информации

В предыдущем примере вместе с хелпером Html.BeginForm использовались стандартные элементы
html. Однако набор html-хелперов содержит также хелперы для ввода информации пользователем. В
MVC определен широкий набор хелперов ввода практически для каждого html-элемента. Что выбрать
- хелпер или стандартный элементы ввода html, уже решает сам разработчик.

Вне зависимости от типа все базовые html-хелперы используют как минимум два параметра: первый
параметр применяется для установки значений для атрибутов id и name, а второй параметр - для
установки значения атрибута value

Html.TextBox

Хелпер Html.TextBox генерирует тег input со значением атрибута typeравным text.
Хелпер TextBox используют для получения ввода пользователем информации. Так, перепишем
предыдущую форму с заменой полей ввода на хелпер Html.TextBox:

@using(Html.BeginForm("Buy", "Home", FormMethod.Post)) 
{ 
    <input type="hidden" value="@ViewBag.BookId" name="BookId" /> 

<p>Введите свое имя: </p>
@Html.TextBox("Person", "Введите имя")
<p>Введите адрес :</p>
@Html.TextBox("Address", "Введите адрес")
<p><input type="submit" value="Отправить" /></p>

} 

Мы получим тот же результат:
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Html.TextArea

Хелпер TextArea используется для создания элемента <textarea>, который представляет
многострочное текстовое поле. Результатом выражения @Html.TextArea("text", "привет <br/> мир")

будет следующая html-разметка:

<textarea cols="20" id="text" name="text" rows="2">привет <br/> мир 
</textarea> 

Обратите внимание, что хелпер декодирует помещаемое в него значение, в том числе и html-теги,
(все хелперы декодируют значения моделей и значения атрибутов). Другие версии
хелпера TextAreaпозволяют указать число строк и столбцов, определяющих размер текстового поля.

@Html.TextArea("text", "привет <br /> мир", 5, 50, null) 

Этот хелпер сгенерирует следующую разметку:

<textarea cols="50" id="text" name="text" rows="5">привет <br /> мир 
</textarea> 

Html.Hidden

В примере с формой мы использовали скрытое поле input type="hidden", вместо которого могли бы
вполне использовать хелпер Html.Hidden. Так, следующий вызов хелпера:

@Html.Hidden("BookId", "2")

сгенерирует разметку:

<input id="BookId" name="BookId" type="hidden" value="2" /> 

А при передаче переменной из ViewBag нам надо привести ее к типу string: @Html.Hidden("BookId",
@ViewBag.BookId as string)

Html.Password

Html.Password создает поле для ввода пароля. Он похож на хелпер TextBox, но вместо введенных
символов отображает маску пароля. Следующий код:
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@Html.Password("UserPassword", "val")

генерирует разметку:

<input id="UserPassword" name="UserPassword" type="password" value="val" /> 

Html.RadioButton

Для создания переключателей применяется хелпер Html.RadioButton. Он генерирует элемент input со
значением type="radio". Для создания группы переключателей, надо присвоить всем им одно и то же
имя (свойство name):

@Html.RadioButton("color", "red") 
<span>красный</span> <br /> 
@Html.RadioButton("color", "blue") 
<span>синий</span> <br /> 
@Html.RadioButton("color", "green", true) 
<span>зеленый</span> 

Этот код создает следующую разметку:

<input id="color" name="color" type="radio" value="red" /> 
<span>красный</span> <br /> 
<input id="color" name="color" type="radio" value="blue" />  
<span>синий</span> <br /> 
<input checked="checked" id="color" name="color" type="radio" value="green" /> 
<span>зеленый</span> 

Html.CheckBox

Html.CheckBox может применяться для создания сразу двух элементов. Возьмем, к примеру,
следующий код:

@Html.CheckBox("Enable", false)

Это выражение будет генерировать следующий HTML:

<input id="Enable" name="Enable" type="checkbox" value="true" /> 
<input name="Enable" type="hidden" value="false" /> 

То есть кроме собственно поля флажка, еще и генерируется скрытое поле. Зачем оно нужно? Дело в
том, что браузер посылает значение флажка только тогда, когда флажок выбран или отмечен. А
скрытое поле гарантирует, что для элемента Enable будет установлено значение даже, если
пользователь не отметил флажок.

Html.Label

Хелпер Html.Label создает элемент <label/>, а передаваемый в хелпер параметр определяет
значение атрибута for и одновременно текст на элементе. Перегруженная версия хелпера позволяет
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определить значение атрибута for и текст на метке независимо друг от друга. Например, объявление
хелпера Html.Label("Name") создает следующую разметку:

<label for="Name">Name</label>

Элемент label представляет простую метку, предназначенную для прикрепления информации к
элементам ввода, например, к текстовым полям. Атрибут for элемента label должен содержать ID
ассоциированного элемента ввода. Если пользователь нажимает на метку, то браузер автоматически
передает фокус связанному с этой меткой элементу ввода.

Html.DropDownList

Хелпер Html.DropDownList создает выпадающий список, то есть элемент <select />. Для генерации
такого списка нужна коллекция объектов SelectListItem, которые представляют элементы списка.
Объект SelectListItem имеет свойства Text (отображаемый текст), Value (само значение, которое
может не совпадать с текстом) и Selected. Можно создать коллекцию объектов SelectListItem или
использовать хелпер SelectList. Этот хелпер просматривает объекты IEnumerable и преобразуют их в
последовательность объектов SelectListItem. Так, код @Html.DropDownList("countires", new
SelectList(new string[] {"Russia","USA", "Canada","France"}),"Countries") генерирует следующую
разметку:

<select id="countires" name="countires"><option value="">Countries</option> 
<option>Russia</option> 
<option>USA</option> 
<option>Canada</option> 
<option>France</option> 
</select> 

Теперь более сложный пример. Выведем в список коллекцию элементов Book. В контроллере
передадим этот список через ViewBag:

BookContext db = new BookContext(); 

public ActionResult Index() 
{ 
    SelectList books = new SelectList(db.Books, "Author", "Name"); 
    ViewBag.Books = books; 
    return View(); 
} 

Здесь мы создаем объект SelectList, передавая в его конструктор набор значений для списка
(db.Books), название свойства модели Book, которое будет использоваться в качестве значения
(Author), и название свойства модели Book, которое будет использоваться для отображения в списке.
В данном случае необязательно устанавливать два разных свойства, можно было и одно установить
и для значения и отображения.

Тогда в представлении мы можем так использовать этот SelectList:

@Html.DropDownList("Author", ViewBag.Books as SelectList) 

И при рендеринге представления все элементы SelectList добавятся в выпадающий список

Html.ListBox
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Хелпер Html.ListBox, также как и DropDownList, создает элемент <select />, но при этом делает
возможным множественное выделение элементов (то есть для атрибута multiple устанавливается
значение multiple). Для создания списка, поддерживающего множественное выделение,
вместо SelectList можно использовать класс MultiSelectList:

@Html.ListBox("countires", new MultiSelectList(new string[] {"Россия","США", "Китай","Индия"})) 

Этот код генерирует следующую разметку:

<select Length="9" id="countries" multiple="multiple" name="countires"> 
<option>Россия</option> 
<option>США</option> 
<option>Китай</option> 
<option>Индия</option> 
</select> 

С передачей одиночных значений на сервер все понятно, но как передать множественные значения?
Допустим, у нас есть следующая форма:

@using (Html.BeginForm()) 
{ 

@Html.ListBox("countries", 
new MultiSelectList(new string[] { "Россия", "США", "Китай", "Индия" })) 

    <p><input type="submit" value="Отправить" /></p> 
} 

Тогда метод контроллера мог бы получать эти значения следующим образом:

[HttpPost] 
public string Index(string[] countries) 
{ 
    string result = ""; 
    foreach (string c in countries) 
    { 

result += c; 
result += ";"; 

    } 
    return "Вы выбрали: " + result; 
} 

Форма с несколькими кнопками

Как правило, на форме есть только одна кнопка для отправки. Однако в определенных ситуациях
может возникнуть потребность, использовать более одной кнопки. Например, есть поле для ввода
значения, а две кнопки указывают, надо это значение удалить или, наоборот, добавить:

@using (Html.BeginForm("MyAction", "Home", FormMethod.Post)) 
{ 
    <input type="text" name="product" /><br/> 
    <button name="action" value="add">Добавить</button> 
    <button name="action" value="delete">Удалить</button> 
} 
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Самое простое решение состоит в том, что для каждой кнопки устанавливается одинаковое значение
атрибута name, но разное для атрибута value. А метод, принимающий форму, может выглядеть
следующим образом:

[HttpPost] 
public ActionResult MyAction(string product, string action) 
{ 
    if(action=="add") 
    { 

    } 
    else if(action=="delete") 
    { 

    } 
    // остальной код метода 
} 

И с помощью условной конструкции в зависимости от значения параметра action, который хранит
значение атрибута value нажатой кнопки, производятся определенные действия.

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



Строго типизированные хелперы

Кроме базовых хелперов в ASP.NET MVC имеются их двойники - строго типизированные хелперы.
Этот вид хелперов принимает в качестве параметра лямбда-выражение, в котором указывается то
свойство модели, к которому должен быть привязан данный хелпер. Важно учитывать, что строго
типизированные хелперы могут использоваться только в строго типизированных представлениях, а
тип модели, которая передается в хелпер, должен быть тем же самым, что указан для всего
представления с помощью директивы @model.

Посмотрим на примере. Во второй главе мы использовали модель Purchase для оформления покупки
книги:

public class Purchase 
{ 
    public int PurchaseId { get; set; } 
    public string Person { get; set; } 
    public string Address { get; set; } 
    public int BookId { get; set; } 
    public DateTime Date { get; set; } 
} 

И для ее использования применялась следующая форма:

<form method="post" action=""> 
    <input type="hidden" value="@ViewBag.BookId" name="BookId" /> 

<table> 
<tr><td><p>Введите свое имя </p></td> 

<td><input type="text" name="Person" /> </td></tr> 
<tr><td><p>Введите адрес :</p></td><td>  

<input type="text" name="Address" /> </td></tr> 
<tr><td><input type="submit" value="Отправить" /> </td> 

<td></td></tr> 
    </table> 
</form> 

Перепишем этот пример с использованием хелперов:

@model BookStore.Models.Purchase 
@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 

    <div> 
<h3>Форма оформления покупки</h3> 
@using(Html.BeginForm("Buy", "Home", FormMethod.Post)) 
{ 

@Html.HiddenFor(m=>m.BookId) 
@Html.LabelFor(m => m.Person,"Введите свое имя") 
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<br /> 
@Html.TextBoxFor(m=>m.Person) 
<br /><br /> 
@Html.LabelFor(m => m.Address, "Введите адрес") 
<br /> 
@Html.TextBoxFor(m=>m.Address) 
<p><input type="submit" value="Отправить" /></p> 

} 
    </div> 

Строго типизированный хелпер похож на обычный, только в конце прибавляется
суффикс For: LabelFor. Так как строго типизированные хелперы могут использоваться только в
строго типизированных представлениях, то вначале представления указываем модель, которая будет
использоваться: @model BookStore.Models.Purchase. То есть, в
вызове @Html.TextBoxFor(m=>m.Person) параметр m представляет переменную модели Purchase. А
лямбда-выражение m=>m.Personуказывает, что данный хелпер будет генерировать текстовое поле для
свойства Person. Таким образом, хелпер @Html.TextBoxFor(m=>m.Person)сгенерирует текстовое
поле <input id="Person" name="Person" type="text" value="" />.

Для каждого базового встроенного хелпера имеется свой строго типизированный хелпер:

Html.CheckBoxFor

Выражение @Html.CheckBoxFor(m=>m.Enable, false) cоздает разметку:

<input id="Enable" name="Enable" type="checkbox" value="true" /> 
<input name="Enable" type="hidden" value="false" /> 

Html.HiddenFor

Выражение @Html.HiddenFor(m=> m.Name) создает разметку:

<input id="Name" name="Name" type="hidden" value="[значение_m.Name]" />

Html.LabelFor

Хелпер @Html.LabelFor(m => m.Name,"Имя") генерирует разметку:

<label for="Name">Имя</label>
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Html.PasswordFor

Хелпер @Html.PasswordFor(m => m.Password) оздает разметку:

<input id="Password" name="Password" type="password" />

Html.RadioButtonFor

@Html.RadioButtonFor(m => m.Option, "val") генерирует разметку:

<input id="Option" name="Option" type="radio" value="val" />

Html.TextBoxFor

Выражение

@Html.TextBoxFor(m => m.Name) создает разметку:

<input id="Name" name="Name" type="text" />

Html.TextAreaFor

Хелпер @Html.TextAreaFor(m => m.Name,10,9,null) генерирует код:

<textarea cols="9" id="Name" name="Name" rows="10" ></textarea>
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Модели

Модели и БД

Все сущности в приложении принято выделять в отдельные модели. В зависимости от поставленной
задачи и сложности приложения можно выделить различное количество моделей. Так, в тестовом
приложении из второй главы использовались две модели - класс для книги и класс для покупки
книги.

Модели представляют собой простые классы и располагаются в проекте в каталоге Models. Модели
описывают логику данных. Например, модель представляющая книгу и ее покупку:

public class Book 
{ 
    // ID книги 
    public int Id { get; set; } 
    // название книги 
    public string Name { get; set; } 
    // автор книги 
    public string Author { get; set; } 
    // цена 
    public int Price { get; set; } 
} 
public class Purchase 
{ 
    public int PurchaseId { get; set; } 
    public string Person { get; set; } 
    public string Address { get; set; } 
    public int BookId { get; set; } 
    public DateTime Date { get; set; } 
} 

Модель необязательно состоит только из свойств, кроме того, она может иметь конструктор, какие-
нибудь вспомогательные методы. Но главное не перегружать класс модели и помнить, что его
предназначение - описывать данные. Манипуляции с данными и бизнес-логика - это больше сфера
контроллера.

Данные моделей, как правило, хранятся в базе данных. Для работы с базой данных очень удобно
пользоваться фреймворком Entity Framework, который позволяет абстрагироваться от написания
sql-запросов, от строения базы данных и полностью сосредоточиться на логике приложения.

Если при создании проекта MVC 5 вы выберете в качестве типа аутентификации "No Authentication",
то после создания проекта в него надо будет подключить EntityFramework через пакетный менеджер
NuGet, как описывалось во второй главе.

В качестве альтернативы NuGet можно использовать консоль пакетного менеджера. Для этого в меню
Visual Studio выберем View -> Other Windows -> Package Manager Console. После этого внизу студии
откроется консоль пакетного менеджера. В ней введем такую команду:
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PM> Install-Package EntityFramework -Version 6.0.2

После ввода команды будет загружен и установлен пакет Entity Framework. Иногда этой консолью
предпочтительнее пользоваться при установке пакетов, чем менеджером NuGet, так как менеджер
NuGet может немного опаздывать за выпуском последних версий пакетов. Либо наоборот, нам надо
установить пакеты более ранней версии, а NuGet может предложить только текущую версию.

Entity Framework поддерживает подход "Code first", который предполагает сохранение или
извлечение информации из БД на SQL Server без создания схемы базы данных или использования
дизайнера в Visual Studo. Наоборот, мы создаем обычные классы, а Entity Framework уже сам
определяет, как и где сохранять объекты этих классов.

Для подключения к базе данных через Entity Framework, нам нужен посредник - контекст данных.
Контекст данных представляет собой класс, производный от класса DbContext. Контекст данных
содержит одно или несколько свойств типа DbSet<T>, где T представляет тип объекта, хранящегося
в базе данных. Например, создадим контекст данных для работы с вышеприведенными моделями:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Web; 
using System.Data.Entity; 

namespace BookStore.Models 
{ 
    public class BookContext : DbContext 
    { 

public DbSet<Book> Books { get; set; } 
public DbSet<Purchase> Purchases { get; set; } 

    } 
} 

С помощью свойств Books и Purchases мы получаем доступ к данным соответствующих моделей,
которые хранятся в базе данных.
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Подключение к базе данных

Для хранения данных приложению нужна база данных. Мы можем использовать различные СУБД, но,
как правило, в качестве базы данных в связке с ASP.NET MVC используется база данных MS SQL
Server, на примере которого мы и посмотрим весь процесс создания БД и подключения к ней.

Мы можем создать базу данных прямо в проекте, либо же создать ее на сервере MS SQL. Для
хранения баз данных в проекте предназначена папка App_Data. Итак, нажмем на папку App_Data
правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберем Add-> New Item.... В
появившемся окне добавления нового элемента выберем SQL Server Database и назовем новую
базу данных Bookstore.mdf:

После этого в папку папку App_Data будет добавлена база данных, и мы можем начинать с ней
работать - добавлять таблицы и данные. Но перед этим посмотрим, что у нас будет хранится в БД.
Для работы с БД возьмем модели из предыдущих глав - модель Book:

public class Book 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public string Author { get; set; } 
    public int Price { get; set; } 
} 

И модель Purchase:
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public class Purchase 
{ 
    public int PurchaseId { get; set; } 
    public string Person { get; set; } 
    public string Address { get; set; } 
    public int BookId { get; set; } 
    public DateTime Date { get; set; } 
} 

Пусть для работы с ними определен следующий контекст данных:

public class BookContext : DbContext 
{ 
    public DbSet<Book> Books { get; set; } 
    public DbSet<Purchase> Purchases { get; set; } 
} 

Чтобы связать приложение, контекст данных и БД, добавим в файл web.config строку подключения к
этой базе данных. Для этого после секции configSections вставим следующую секцию:

<connectionStrings> 
    <add name="BookContext" connectionString="Data Source=
(LocalDB)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename='|DataDirectory|\Bookstore.mdf';Integrated Security=True"  
 providerName="System.Data.SqlClient"/> 
  </connectionStrings> 

Обратите внимание, что значени атрибута name (name="BookContext") в качестве значения имеет
название контекста данных.

Есть также второй способ. Например, если у нас строка подключения имеет другое название,
например <add name="DefaultConnection"...., и мы не хотим его менять, то в этом случае для связи с
контекстом данных мы можем передать название в конструкор базового класса:

public class BookContext : DbContext 
{ 

public BookContext(): base("DefaultConnection") 
{} 

    public DbSet<Book> Books { get; set; } 
    public DbSet<Purchase> Purchases { get; set; } 
} 

В Visual Studio мы можем использовать LocalDB. LocalDB представляет облегченную версию движка
баз данных SQL Sever Express, которая специально нацелена на разработчиков. Поэтому в данном
случае в качестве источника данных указываем (LocalDB)\MSSQLLocalDB.

Использование подстановки |DataDirectory| позволяет опустить полный физический путь к базе
данных, которая хранится в папке App_Data.

Если мы используем не движок localdb, а полноценный MS SQL Server, то тогда в строку подключения
включается название сервера:

<connectionStrings> 
    <add name="BookContext" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=Bookstore;Integrated Security=True"  
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 providerName="System.Data.SqlClient"/> 
  </connectionStrings> 

Кроме того, здесь также вместо AttachDbFilename используется название каталога бд "Initial Catalog".

Для других СУБД - MySQL, MongoDB, Postgre и т.д. строка подключения также может отличаться. Но
в данном случае мы будем использовать LocalDB.

Теперь создадим сами таблицы. Для этого перейдем в окно Server Explorer и раскроем в нем узел
Data Connections. Далее мы увидим узел BookContext, который представляет нашу БД, и также
раскроем его:

Добавим первую таблицу. Для этого нажмем правой кнопкой мыши на узел Tables и в появившемся
меню выберем пункт Add New Table. После этого отобразится окно дизайнера таблицы, в котором
надо определить названия и типы столбцов новой таблицы. По соглашениям о наименованиях
таблицы при работе с Entity Framework названия таблиц должны соответствовать имени модели.
Например, если модель называется Book, то таблица будет называться Books. А Entity Framework
автоматически распознает, что таблица Books соответствует классу Book.

Итак, создадим структуру таблицы:
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Также поскольку предполагается, что столбец Id будет инкрементироваться с добавлением каждого
нового объекта, то установим для него автоинкремент в окне Properties:

И последний шаг - генерация базы данных. Для этого нажмем на кнопку Update:

В появившемся диалоговом окне нажмем на кнопку Update Database. После этого в нашу базу
данных добавится новая таблица. Подобным образом определим таблицу Purchases для модели
Purchase:
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Добавим в дизайнере баз данных в таблицу Books несколько записей. Для этого нажмем в окне
Server Explorer на узел Books и выберем в появившемся списке пункт Show Table Data. Добавим, к
примеру, следующий набор записей:

Теперь мы можем получить эти данные в контроллере Home и передать их в представление:

public class HomeController : Controller 
{ 
    BookContext db = new BookContext(); 

    public ActionResult Index() 
    { 

return View(db.Books); 
    } 
} 

Вывод данных в представлении Index.cshtml:

@model IEnumerable<BookStore.Models.Book> 
@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
    <div> 

<h3>Распродажа книг</h3> 
<table> 

<tr class="header"><td><p>Название книги</p></td> 
<td><p>Автор</p></td> 
<td><p>Цена</p></td><td></td> 
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</tr> 
@foreach (BookStore.Models.Book b in Model) 

            { 
<tr> 

<td><p>@b.Name</p></td> 
<td><p>@b.Author</p></td> 
<td><p>@b.Price</p></td> 
<td><p><a href="/Home/Buy/@b.Id">Купить</a></p></td> 

</tr> 
} 

</table> 
    </div> 

Закрытие подключения

Чтобы наверняка быть уверенным, что подключение к базе данных закрыто, следует вызывать
метод Dispose у контекста данных:

protected override void Dispose(bool disposing) 
{ 
    db.Dispose(); 
    base.Dispose(disposing); 
} 

Это переопределенная версия метода Dispose контроллера, которая вызывается при уничтожении
объекта контроллера. В нее помещается вызов db.Dispose(), который уничтожает все связанные с
контекстом данных ресурсы и подключения.
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Шаблонные хелперы

Кроме базовых html-хелперов, рассмотренных в прошлой главе и генерирующих определенные
элементы разметки html, фреймворк ASP.NET MVC также имеет шаблонные (или
шаблонизированные) хелперы. В отличие от рассмотренных в прошлой главе html-хелперов они
не генерируют определенный элемент html. Шаблонные хелперы смотрят на свойство модели и
генерируют тот элемент html, который наиболее подходит данному свойству, исходя из его типа и
метаданных.

В ASP.NET MVC имеются следующие шаблонные хелперы:

Display

Создает элемент разметки для отображения значения указанного свойства
модели: Html.Display("Name")

DisplayFor

Строго типизированный аналог хелпера Display: Html.DisplayFor(m => m.Name)

Editor

Создает элемент разметки для редактирования указанного свойства
модели: Html.Editor("Name")

EditorFor

Строго типизированный аналог хелпера Editor: Html.EditorFor(m => m.Name)

DisplayText

Создает выражение для указанного свойства модели в виде простой
строки: Html.DisplayText("Name")

DisplayTextFor

Строго типизированный аналог хелпера DisplayText:Html.DisplayTextFor(m => m.Name)

Это были одиночные хелперы, которые генерируют разметку только для одного свойства модели. Но
кроме них во фреймворке также есть еще несколько шаблонов, которые позволяют создать разом
все поля для всех свойств модели:

DisplayForModel

Создает поля для чтения для всех свойств модели:Html.DisplayForModel()

EditorForModel

Создает поля для редактирования для всех свойств модели:Html.EditorForModel()

Например, определим в контроллере некоторое действие BookView, которое по id будет выводить
информацию об определенной книге:
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@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 

@model BookStore.Models.Book 

<h2>Книга № @Model.Id</h2> 
@Html.DisplayForModel() 

И обратимся к этому ресурсу, набрав в адресной строке браузера Home/BookView/1:
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Редактирование данных

В предыдущей теме мы посмотрели, как с помощью шаблонных хелперов отображать значения
модели. Теперь же займемся логикой редактирования данных. Вначале добавим в контроллер
действие, которые будет получать по Id объект модели и выводить в представление ее свойства для
редактирования:

[HttpGet] 
public ActionResult EditBook(int? id) 
{ 

if (id == null) 
    { 

return HttpNotFound(); 
    } 
    Book book = db.Books.Find(id); 
    if (book != null) 
    { 

return View(book); 
    } 
    return HttpNotFound(); 
} 

На случай, если пользователи не укажут id, мы устанавливаем в качестве параметра не int, а int?. И
если такой параметр не передан, то возвращаем результат метода HttpNotFound.

А представление у нас будет содержать набор хелперов EditorFor для некоторых полей модели:

@{ 
    ViewBag.Title = "Редактировать книгу"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
@model BookStore.Models.Book 
<h2>Книга № @Model.Id</h2> 
@using (Html.BeginForm("EditBook", "Home", FormMethod.Post)) 
{ 
    <fieldset> 

@Html.HiddenFor(m => m.Id) 
<p> 

@Html.LabelFor(m => m.Name, "Название книги") 
<br /> 
@Html.EditorFor(m => m.Name) 

</p> 
<p> 

@Html.LabelFor(m => m.Author, "Автор") 
<br /> 
@Html.EditorFor(m => m.Author) 

</p> 
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<p> 
@Html.LabelFor(m => m.Price, "Цена") 
<br /> 
@Html.EditorFor(m => m.Price) 

</p> 
<p><input type="submit" value="Отправить" /></p> 

    </fieldset> 
} 

Так как уникальный идентификатор id книги нам не надо редактировать, то поле для его
отображения сделаем скрытым, то есть воспользуемся хелпером Html.HiddenFor.

Теперь нам нужен сам код сохранения. Определим в контроллере действие EditBook, которое будет
обрабатывать POST-запросы:

[HttpPost] 
public ActionResult EditBook(Book book) 
{ 
    db.Entry(book).State = EntityState.Modified; 
    db.SaveChanges(); 
    return RedirectToAction("Index"); 
} 

С помощью строки db.Entry(book).State = EntityState.Modified; мы указываем, что объект book уже
существует в базе данных, и для него надо внести в базу измененное значение, а не создавать
новую запись. После чего перенаправляемся на главную страницу.

Стоит отметить, что хотя Entity Framework позволяет нам абстрагироваться от запросов sql и
структуры бд, но на низком уровне, когда мы устанавливаем значение db.Entry(book).State =
EntityState.Modified;, то мы тем самым указываем методу db.SaveChanges(), что надо сгенерировать
и выполнить комаду UPDATE для обновления данных в БД.

Обратимся к методу EditBook, например, Home/EditBook/1:
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Хелпер Html.EditorFor сгенерировал нам поля для редактирования. Мы можем изменить объект
модели, и отправить его на сервер, где произойдет ее сохранение.

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



Добавление и удаление данных

Добавление данных

В предыдущей теме мы посмотрели, как редактировать данные. Продолжим работу с моделью Book и
теперь посмотрим, как мы можем ее добавлять и удалить из БД. Для добавления данных вначале
определим пару действий:

[HttpGet] 
public ActionResult Create() 
{ 
    return View(); 
} 
[HttpPost] 
public ActionResult Create(Book book) 
{ 
    db.Books.Add(book); 
    db.SaveChanges(); 

    return RedirectToAction("Index"); 
} 

Первый метод возвращает пользователю представление с формой для добавления, а второй -
принимает данные этой формы. Теперь создадим представление.

А представление будет выглядеть следующим образом:

@model BookStore.Models.Book 

@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 

<h2>Новая книга</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.LabelFor(model => model.Name, "Название книги") 
    <br /> 
    @Html.EditorFor(model => model.Name) 
    <br /><br /> 
    @Html.LabelFor(model => model.Author, "Автор") 
    <br /> 
    @Html.EditorFor(model => model.Author) 
    <br /><br /> 
    @Html.LabelFor(model => model.Price, "Цена") 
    <br /> 
    @Html.EditorFor(model => model.Price) 
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    <br /><br /> 
    <input type="submit" value="Добавить" /> 
} 

При получении объекта book в действии Create метод db.Books.Add(book)будет устанавливать
значение Added в качестве состояния объекта модели. Поэтому метод db.SaveChanges() сгенерирует
выражение INSERT для вставки данных модели в таблицу. То есть метод Create мы могли бы
переписать следующим образом:

[HttpPost] 
public ActionResult Create(Book book) 
{ 
    db.Entry(book).State = EntityState.Added; 
    db.SaveChanges(); 

return RedirectToAction("Index"); 
} 

Удаление данных

Теперь самая важная часть - удаление данных. Даже не в плане реализации, сколько в плане
безопасности. Добавим простое действие, которое удаляет объект из базы данных:

public ActionResult Delete(int id) 
{ 
    Book b = db.Books.Find(id); 
    if (b != null) 
    { 

db.Books.Remove(b); 
db.SaveChanges(); 

    } 
    return RedirectToAction("Index"); 
} 

Вначале мы проверяем, а есть ли такой объект в бд, и если есть, то вызываем
метод db.Books.Remove(b). Он установит статус объекта модели в Deleted, благодаря чему
EntityFramework при вызове метода db.SaveChanges сгенерирует sql-выражение DELETE. Но мы можем
сами указать статус явным образом:

public ActionResult Delete(int id) 
{ 
    Book b = new Book { Id = id }; 
    db.Entry(b).State = EntityState.Deleted; 
    db.SaveChanges(); 

    return RedirectToAction("Index"); 
} 

Подобный подход имеет один плюс - мы избегаем первого запроса к бд, который у нас был в
выражении Book b = db.Books.Find(id);. То есть вместо двух запросов к БД теперь у нас только
один. Но в целом подобный метод на удаление имеет один минус в плане безопасности.

Допустим, нам пришло электронное письмо, в которое была внедрена картинка посредством тега:
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<img src="http://адрес_нашего_сайта/Home/Delete/1" />

В итоге при открытии письма 1-я запись в таблице может быть удалена. Уязвимость касается не
только писем, но может проявляться и в других местах, но смысл один - GET-запрос к методу Delete
несет потенциальную уязвимость. Поэтому переделаем метод следующим образом:

[HttpGet] 
public ActionResult Delete(int id) 
{ 
    Book b = db.Books.Find(id); 
    if (b == null) 
    { 

return HttpNotFound(); 
    } 
    return View(b); 
} 
[HttpPost, ActionName("Delete")] 
public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
{ 
    Book b = db.Books.Find(id); 

if (b == null) 
    { 

return HttpNotFound(); 
    } 
    db.Books.Remove(b); 
    db.SaveChanges(); 
    return RedirectToAction("Index"); 
} 

Теперь вместо одного метода Delete целых два. Атрибут ActionName("Delete") указывает, что метод
DeleteConfirmed будет восприниматься как действие Delete. Первый метод передает удаляемый
объект в представление. На представлении с помощью нажатия кнопки мы сможем подтвержить
удаление. И удаляемый id уйдет второму методу по запросу POST. Таким образом, мы уйдем от
уязвимости GET-запроса. Ну и само представление:

@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
@model BookStore.Models.Book 
<h2>Удаление книги</h2> 
<dl> 
    <dt>Название</dt> 
    <dd> 

@Html.DisplayFor(model => model.Name) 
    </dd> 

    <dt>Автор</dt> 
    <dd> 

@Html.DisplayFor(model => model.Author) 
    </dd> 

    <dt>Цена</dt> 
<dd>
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@Html.DisplayFor(model => model.Price) 
    </dd> 
</dl> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    <input type="submit" value="Удалить"  /> 
}
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Шаблоны формирования

Так как большинство приложений так или иначе основываются на стандартных CRUD-операция
(Create - Read - Update - Delete), то зачастую разработчики вынуждены многократно создавать
контроллеры и представления для одних и тех же действий: добавления, изменения, удаления и
просмотра записей из БД. И чтобы облегчить разработчикам жизнь, команда MVC добавила такую
полезную функциональность, какшаблоны формирования (scaffolding templates). Эти шаблоны
позволяют по заданной модели и контексту данных сформировать весь необходимый базовый код
контроллеров, а также всю разметку для представлений, с помощью которых можно управлять
записями в БД.

Чтобы воспользоваться данной функциональностью, добавим новый контроллер. Нажмем правой
кнопкой мыши на папку Controllers и выберем Add -> Controller.... Далее в окне добавления нового
контроллера нам будет предложено выбрать шаблон контроллера:

Собственно к MVC относятся только первые три шаблона:

MVC 5 Controller - Empty. Этот шаблон добавляет в папку Controllers пустой контроллер,
который имеет один единственный метод Index. Данный шаблон не создает представлений

MVC 5 Controller with read/write actions. Данный шаблон добавляет в проект контроллер,
который содержит методы Index, Details, Create, Edit и Delete. Однако эти методы не содержат
никакой логики работы с базой данных. И нам предлагается самим создать для них код и
представления.

MVC 5 Controller with views, using Entity Framework. Это уже более интересный шаблон,
который создает контроллер с методами Index, Details, Create, Edit и Delete, а также все
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необходимые представления для этих действий и добавляет код для извлечения информации
из базы данных.

Выберем последний пункт, то есть MVC 5 Controller with views, using Entity Framework.

После этого откроется окно добавления нового контроллера, в котором нам будет предложено
установить некоторые настройки:

Controller name: имя контроллера

Use async controller actions: будут ли автоматические сгенерированные методы контроллера
асинхронными. Установим данную опцию.

Model class: класс модели. Выберем созданную ранее модель Book (либо какую-то другую
имеющуюся модель)

Data context class: класс контекста данных. Выберем контекст данных для выбранной
модели.

Generate views: надо ли генерировать представления к создаваемым действиям контроллера.
При установке этой опции становятся доступными две следующие опции. Установим все эти
опции.

Reference script libraries: будут ли подключать представления библиотеки jquery и другие
необходимые файлы javascript

Use a layout page: будут ли генерируемые представления использовать мастер-страницу

Установив все опции, нажмем кнопку Add, и в проект будет добавлен новый контроллер. Он будет
выглядеть примерно следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
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using System.Data; 
using System.Data.Entity; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Net; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using BookStore.Models; 

namespace BookStore.Controllers 
{ 
    public class BookController : Controller 
    { 

private BookContext db = new BookContext(); 

public async Task<ActionResult> Index() 
{ 

return View(await db.Books.ToListAsync()); 
} 

public async Task<ActionResult> Details(int? id) 
{ 

if (id == null) 
{ 

return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
} 
Book book = await db.Books.FindAsync(id); 
if (book == null) 
{ 

return HttpNotFound(); 
} 
return View(book); 

} 

public ActionResult Create() 
{ 

return View(); 
} 

[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Create([Bind(Include="Id,Name,Author,Price")] Book book) 
{ 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

db.Books.Add(book); 
await db.SaveChangesAsync(); 
return RedirectToAction("Index"); 

} 

return View(book); 
} 
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public async Task<ActionResult> Edit(int? id) 
{ 

if (id == null) 
{ 

return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
} 
Book book = await db.Books.FindAsync(id); 
if (book == null) 
{ 

return HttpNotFound(); 
} 
return View(book); 

} 

[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Edit([Bind(Include="Id,Name,Author,Price")] Book book) 
{ 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

db.Entry(book).State = EntityState.Modified; 
await db.SaveChangesAsync(); 
return RedirectToAction("Index"); 

} 
return View(book); 

} 

public async Task<ActionResult> Delete(int? id) 
{ 

if (id == null) 
{ 

return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
} 
Book book = await db.Books.FindAsync(id); 
if (book == null) 
{ 

return HttpNotFound(); 
} 
return View(book); 

} 

[HttpPost, ActionName("Delete")] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> DeleteConfirmed(int id) 
{ 

Book book = await db.Books.FindAsync(id); 
db.Books.Remove(book); 
await db.SaveChangesAsync(); 
return RedirectToAction("Index"); 

} 
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protected override void Dispose(bool disposing) 
{ 

if (disposing) 
{ 

db.Dispose(); 
} 
base.Dispose(disposing); 

} 
    } 
} 

А в папке Views/Book мы найдем все необходимые представления со всем необходимым кодом,
который теперь нам не надо набирать вручную. И теперь мы можем запустить проект и перейти в
адресной строке браузера к нашему контроллеру:

Благодаря шаблонам формирования мы можем не думать о создании кода для стандартных
операций, что позволяет сэкономить уйму времени. Правда, после генерации кода все равно
придется вносить правки, изменять автоматически сгенерированные названия на свои (например,
название страницы, автоматические генерируемых ссылок и др.), однако от основной работы мы уже
будем избавлены.
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Модели со сложной структурой

Ранее мы использовали относительно простые модели Book и Purchase. Но в реальных приложениях
большинство моделей, как правило, оказываются гораздо сложнее по структуре. Например, создадим
две следующие модели, представляющие футболиста и футбольную команду:

public class Player 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
    public string Position { get; set; } 

    public int? TeamId { get; set; } 
    public Team Team { get; set; } 
} 

public class Team 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public string Coach { get; set; } 

    public ICollection<Player> Players { get; set; } 
public Team() 
{ 

Players = new List<Player>(); 
} 

} 

Кроме стандартных свойств типа string класс Player имеет свойство Team, которое определяет
принадлежность футболиста к определенной команде. Свойство Team в данном случае
является навигационным свойством. Благодаря навигационному свойству мы можем извлекать
связанные с объектом данные из БД. Но для этого надо также установить внешний ключ.

Внешний ключ состоит из двух свойств: навигационного и обычного. Навигационное мы рассмотрели
выше. А обычное должно принимать одно из следующих вариантов имени:

Имя_навигационного_свойства+Имя ключа из связанной таблицы - в нашем случае имя
навигационного свойства Team, а ключа из модели Team - Id, поэтому в нашем случае свойство
называется TeamId.

Имя_класса_связанной_таблицы+Имя ключа из связанной таблицы- в нашем случае класс
Team, а ключа из модели Team - Id. И здесь опять же получается TeamId.

Теперь создадим контекст данных, использующий модели:

public class SoccerContext : DbContext 
{ 
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    public DbSet<Player> Players { get; set; } 
    public DbSet<Team> Teams { get; set; } 
} 

Теперь посмотрим, как бы это все располагалось в БД. Например, создадим базу
данных SoccerInfo.mdf. Пусть для хранения моделей Player и Team определены соответственно в
таблицах Players и Teams.

Определение таблицы Teams, которая будет хранить объекты модели Team, выглядит следующим
образом:

А таблица Players будет иметь следующую структуру:

В отличие от таблицы Teams здесь мы также задаем внешний ключ - свойство TeamId теперь будет
ссылаться на поле Id из таблицы Teams.
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Чтобы задать внешний ключ, мы добавляем в панели SQL внизу под дизайнером таблицы следующую
строку:

CONSTRAINT [FK_Players_Teams] FOREIGN KEY ([TeamId]) REFERENCES [Teams]([Id]) ON DELETE SET NULL

Это обычное выражение языка SQL, которое связывает столбцы двух таблиц.

Последняя часть этого выражения (ON DELETE SET NULL) указывает, что при удалении объекта из
таблицы Teams, свойству TeamId, которое ссылалось на удаленный объект, будет присвоено
значение null.

Это надо, чтобы у нас игроки при удалении команд не относились больше к удаленным командам.
Однако мы можем задать и другое действие, например, при удалении команды удалить всех ее
игроков. Для этого нам надо написать ON DELETE CASCADE.

Теперь после определения таблиц наполним их некоторыми начальными данными. К примеру
добавим некоторые данные в таблицу Teams:

И в таблицу Players (где столбец TeamId содержит некоторое существующее значение из столбца Id
таблицы Teams):

Теперь перейдем к созданию логики приложения. Добавим в приложение контроллер и определим в
нем вывод всех игроков на страницу:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using NavigationProperty.Models; 
using System.Data.Entity; 
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namespace NavigationProperty.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

SoccerContext db = new SoccerContext(); 

// Выводим всех футболистов 
public ActionResult Index() 
{ 

var players = db.Players.Include(p => p.Team); 
return View(players.ToList()); 

} 
} 

} 

Теперь с помощью метода Include фреймворк подгружает для каждого игрока команду, связанную с
данным игроком через внешний ключ. И создадим представление Index.cshtml, которое будет
выводить всех игроков:

@model IEnumerable<NavigationProperty.Models.Player> 
@{ 
    ViewBag.Title = "Каталог игроков"; 
} 

<h2>Каталог игроков</h2> 
<p> 
    @Html.ActionLink("Добавить игрока", "Create") 
</p> 
<table> 
    <tr> 

<th>Имя игрока</th> 
<th>Возраст</th> 
<th>Позиция на поле</th> 
<th>Команда</th> 
<th></th> 

    </tr> 

    @foreach (var item in Model) 
    { 

<tr> 
<td> 

@Html.DisplayFor(modelItem => item.Name) 
</td> 
<td> 

@Html.DisplayFor(modelItem => item.Age) 
</td> 
<td> 

@Html.DisplayFor(modelItem => item.Position) 
</td> 
<td> 

@Html.DisplayFor(modelItem => item.Team.Name) 
</td> 
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<td> 
@Html.ActionLink("Редактировать", "Edit", new { id = item.Id }) | 
@Html.ActionLink("Удалить", "Delete", new { id = item.Id }) 

</td> 
</tr> 

    } 
</table> 
<p> 
    @Html.ActionLink("Каталог команд", "ListTeams") 
</p> 

Так как в методе контроллера с помощью метода Include ко всем моделям Player подключается свой
объект Team по навигационному свойству TeamId, то то в представлении мы можем получить этот
связанный объект Team и использовать его свойства, например, получить item.Team.Name для
отображения имени команды.

Подобным образом можно вывести список команд. Но там все просто и не так интересно. Зато у нас в
модели Team свойство Players, которое призвано хранить связанных с командой игроков. Используем
его. Например, выведем все данные о команде, в том числе о ее игроках. Вначале добавим в
контроллер следующий метод:

public ActionResult TeamDetails(int? id) 
{ 
    if (id == null) 
    { 

return HttpNotFound(); 
    } 
    Team team = db.Teams.Include(t=>t.Players).FirstOrDefault(t=>t.Id==id); 
    if (team == null) 
    { 

return HttpNotFound(); 
    } 
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    return View(team); 
} 

Во-первых, чтобы обработать ввод при отсуствии передаваемого значения, в качестве параметра
используем int? id. Во-вторых, мы подгружаем всех игроков, связанных с командой, в
выражении db.Teams.Include(t=>t.Players).FirstOrDefault(t=>t.Id==id).

Ну и представление TeamDetails.cshtml для отображения данных о команде могло бы выглядеть так:

@using NavigationProperty.Models 
@model Team 

@{ 
    ViewBag.Title = "Команда " + @Model.Name; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 

<div> 
    <h4>Команда @Model.Name</h4> 

<hr /> 
    <dl> 

<dt>Название</dt> 

<dd> 
@Html.DisplayFor(model => model.Name) 

</dd> 

<dt>Тренер</dt> 

<dd> 
@Html.DisplayFor(model => model.Coach) 

</dd> 

<dt>Игроки</dt> 

<dd> 
<ul> 

@foreach (Player player in Model.Players) 
                { 

<li>@player.Name (@player.Position)</li> 
} 

</ul> 
</dd> 

    </dl> 
</div>
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Работа со сложными моделями

В предыдущей теме мы создали две модели Player и Team и вывели элементы из таблицы Players на
страницу. Теперь посмотрим, как проделать остальные операции с моделями. В общем-то тут будет
все то же самое, что и с обычными моделями за тем исключением, что нам надо учитывать
навигационные свойства, которые есть в сложной модели.

Добавление модели

При добавлении модели, имеющий внешний ключ, характерно все то же самое, что и для обычной
модели. Единственное дополнение - нам надо также передавать в представление набор значений для
связи внешнего ключа с другой таблицей. Итак, добавим в контроллер следующее действие Create:

[HttpGet] 
public ActionResult Create() 
{ 
    // Формируем список команд для передачи в представление 
    SelectList teams = new SelectList(db.Teams, "Id", "Name"); 
    ViewBag.Teams = teams; 
    return View(); 
} 

[HttpPost] 
public ActionResult Create(Player player) 
{ 
    //Добавляем игрока в таблицу 
    db.Players.Add(player); 
    db.SaveChanges(); 
    // перенаправляем на главную страницу 
    return RedirectToAction("Index"); 
} 

Первый метод обрабатывает GET-запрос и возвращает представление, передавая в него
объект SelectList - список всех команд.

Второй метод получает введенную пользователем в представлении модель и добавляет ее в БД. А
теперь создадим представление Create.cshtml:

@model NavigationProperty.Models.Player 

@{ 
    ViewBag.Title = "Добавление игрока"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 

<h2>Добавление нового игрока</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
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{ 
    <fieldset> 

<legend>Футболист</legend> 

<p> 
Имя игрока <br /> 
@Html.EditorFor(model => model.Name) 

</p> 

<p> 
Возраст <br /> 
@Html.EditorFor(model => model.Age) 

</p> 

<p> 
Позиция на поле  <br /> 
@Html.EditorFor(model => model.Position) 

</p> 
<p> 

Команда <br /> 
@Html.DropDownListFor(model => model.TeamId, ViewBag.Teams as SelectList) 

</p> 

<p> 
<input type="submit" value="Добавить игрока" /> 

</p> 
    </fieldset> 
} 
<div> 
    @Html.ActionLink("К списку игроков", "Index") 
</div> 

Как и в случае с простыми моделями, мы привязываем поля к определенному свойству.

Тут следует лишь отметить создание выпадающего списка, из которого мы выбираем команду.
Выбираемое значение в этом списке привязывается к свойству модели TeamId.
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Редактирование модели

Редактирование работает подобным способом. Определим в контроллере следующее действие Edit:

[HttpGet] 
public ActionResult Edit(int? id) 
{ 
    if (id == null) 
    { 

return HttpNotFound(); 
    } 
    // Находим в бд футболиста 
    Player player = db.Players.Find(id); 
    if (player != null) 
    { 

// Создаем список команд для передачи в представление 
SelectList teams = new SelectList(db.Teams, "Id", "Name", player.TeamId); 
ViewBag.Teams = teams; 
return View(player); 

    } 
    return RedirectToAction("Index"); 
} 

[HttpPost] 
public ActionResult Edit(Player player) 
{ 
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    db.Entry(player).State = EntityState.Modified; 
    db.SaveChanges(); 
    return RedirectToAction("Index"); 
} 

Здесь также в виде объекта SelectList создается список команд, которые извлекаются из БД. И после
получения запроса на редактирование определенной модели Player контроллер передает эту модель
и список команд в представление Edit.cshtml:

@model NavigationProperty.Models.Player 
@{ 
    ViewBag.Title = "Edit"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 

<h2>Изменение игрока</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    <fieldset> 

<legend>Футболист</legend> 

@Html.HiddenFor(model => model.Id) 

<p> Имя игрока <br />
@Html.EditorFor(model => model.Name)

</p> 

<p>Возраст <br />
@Html.EditorFor(model => model.Age)
</p>

<p>Позиция на поле  <br />
@Html.EditorFor(model => model.Position)

</p> 
<p>Команда <br />

@Html.DropDownListFor(model => model.TeamId, ViewBag.Teams as SelectList)
</p> 
<p> 

<input type="submit" value="Сохранить" /> 
</p> 

    </fieldset> 
} 
<div> 
    @Html.ActionLink("Вернуться к списку футболистов", "Index") 
</div> 

Ну и удаление производится также, как и в случае с обычной моделью.

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



Модели со связью многие-ко-многим

Кроме моделей со связью один-ко-одному и один-ко-многим, которые были рассмотрены в прошлых
темах, модели по типу "многие-ко-многим". Если посмотреть на мир вокруг себя, то мы сможем найти
подобные модели. Наиболее распространенный и хрестоматийный пример - учеба в университете,
где различное количество студентов может посещать различное количество дисциплин. И при этом у
нас может возникнуть необходимость, как вести учет студентов по конкретной дисциплине, так и
вести учет различных дисциплин для конкретного студента. Попробуем смоделировать данную
ситуацию в приложении ASP.NET MVC 5.

Во-первых, создадим новый проект. Первым делом нам надо создать модели. Итак, у нас есть две
модели - студент и курс университетской дисциплины. Сначала добавим модель Student со
следующим содержанием:

public class Student 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public string Surname { get; set; } 

    public virtual ICollection<Course> Courses { get; set; } 
public Student() 
{ 

Courses = new List<Course>(); 
} 

} 

И также добавим модель Course:

public class Course 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 

    public virtual ICollection<Student> Students { get; set; } 

public Course() 
{ 

Students = new List<Student>(); 
} 

} 

Модели довольно простые за исключением виртуальных свойств - Students и Courses - благодаря
этим свойствам и будет происходить связь многие-ко-многим.

Следующий этап - создание контекста данных. Добавим в проект следующий класс StudentsContext:

public class StudentsContext : DbContext 
{ 
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    public DbSet<Student> Students { get; set; } 
    public DbSet<Course> Courses { get; set; } 

    public StudentsContext() : base("DefaultConnection") 
    {} 

    protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) 
    { 

modelBuilder.Entity<Course>().HasMany(c => c.Students) 
.WithMany(s => s.Courses) 
.Map(t => t.MapLeftKey("CourseId") 
.MapRightKey("StudentId") 
.ToTable("CourseStudent")); 

    } 
} 

Во-первых, чтобы использовать строку подключения по умолчанию, установим для нее контекст
данных в конструкторе: public StudentsContext() : base("DefaultConnection")

Дальше идет самое интересное. В создаваемой базе данных все данные о студентах будут храниться
в таблице Students, а данные о университетских курсах - в таблице Courses. Но эти таблица должны
быть как-то связаны связью многие-ко-многим. И эту связь обеспечит еще одна таблица, которая
будет называться CourseStudent.

Для построения этой таблицы мы переопределяем метод OnModelCreating, в котором с помощью
объекта modelBuilder создаем новую таблицу и определяем ее поля. Одно ее поле - CourseId - будет
ссылаться на таблицу Courses и хранить в себе id курса. А второе поле - StudentId - будет ссылаться
на таблицу студентов и хранить id студента. В итоге у нас получится набор пар id курса - id студента,
благодаря этому мы сможем определить связь многие-ко-многим.

И теперь проинициализируем базу данных начальными данными. Добавим в проект следующий
класс:

public class CourseDbInitializer : DropCreateDatabaseAlways<StudentsContext> 
{ 
    protected override void Seed(StudentsContext context) 
    { 

Student s1 = new Student { Id = 1, Name = "Егор", Surname = "Иванов" }; 
Student s2 = new Student { Id = 2, Name = "Мария", Surname = "Васильева" }; 
Student s3 = new Student { Id = 3, Name = "Олег", Surname = "Кузнецов" }; 
Student s4 = new Student { Id = 4, Name = "Ольга", Surname = "Петрова" }; 

context.Students.Add(s1); 
context.Students.Add(s2); 
context.Students.Add(s3); 
context.Students.Add(s4); 

Course c1 = new Course { Id = 1, Name = "Операционные системы", 
Students = new List<Student>() { s1, s2, 

s3 } }; 
Course c2 = new Course { Id = 2, Name = "Алгоритмы и структуры данных", 

Students = new List<Student>() { s2, s4 } 
}; 
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Course c3 = new Course { Id = 3, Name = "Основы HTML и CSS", 
Students = new List<Student>() { s3, s4, 

s1 } }; 

context.Courses.Add(c1); 
context.Courses.Add(c2); 
context.Courses.Add(c3); 

base.Seed(context); 
    } 
} 

Обратите внимание, как обеспечивается связь между курсами и студентами: мы просто добавляем
набор созданных студентов в коллекцию Students для каждого курса. И чтобы все это заработало,
добавим в файл Global.asax.cs в метод Application_Start следующую строчку:

Database.SetInitializer(new CourseDbInitializer());

Создадим контроллер. Так как вывод просто таблицы как курсов, так студентов не представляет
сложности, то мы его разибрать не будем. Нас интересует получение связанных данных. Поэтому
добавим контроллер HomeController и определим в нем следующий метод Details, который будет
выводить информацию по конкретному студенту:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Data.Entity; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using TeamMvc4.Models; 

namespace TeamMvc4.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

private StudentsContext db = new StudentsContext(); 

public ActionResult Index() 
{ 

return View(db.Students.ToList()); 
} 

public ActionResult Details(int id = 0) 
{ 

Student student = db.Students.Find(id); 
if (student == null) 
{ 

return HttpNotFound(); 
} 
return View(student); 

} 
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protected override void Dispose(bool disposing) 
{ 

db.Dispose(); 
base.Dispose(disposing); 

} 
    } 
} 

Метод Details представляет обычный метод получения информации по объекту Student. И благодаря
определению в модели Student виртуального свойства Courses, все связанные с данным студентом
университетские курсы будут автоматически подключаться. Теперь добавим представление
Details.cshtml:

@using TeamMvc4.Models 
@model Student 
@{ 
    ViewBag.Title = "Details"; 
} 

<fieldset> 
    <legend>Информация о студенте</legend> 

    <div class="display-label"><b>Имя</b></div> 
    <div class="display-field"> 

@Html.DisplayFor(model => model.Name) 
    </div> 

    <div class="display-label"><b>Фамилия</b></div> 
    <div class="display-field"> 

@Html.DisplayFor(model => model.Surname) 
    </div> 

    <div class="display-label"><b>Курсы</b></div> 
    <ul> 

@foreach (Course c in Model.Courses) 
        { 

<li>@c.Name</li> 
} 

    </ul> 

</fieldset> 

Поскольку к модели автоматически цепляются связаные данные, то мы их можем получить
через Model.Courses. Так как у нас в базе данных уже есть начальные данные, то мы можем получить
информацию по первому студенту, отправив запрос Home/Details/1:
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И также если мы посмотрим на базу данных, то обнаружим в ней, как и ожидалось, три таблицы.
Связующая таблица CourseStudent будет иметь следующее содержание:

То есть все те же данные, которые мы указали для начальной инициализации базы данных.
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Работа с моделями со связью многие-ко-многим

Простой вывод связанных данных со связью "многие-ко-многим" не представляет особого труда.
Однако не совсем понятно, как делать создание и редактирование подобных моделей. Продолжим
начатый в прошлой теме пример со студентами и курсами и внесем в него функциональность
редактирования студентов.

В итоге форма редактирования у нас будет выглядеть примерно так:

Итак, добавим в контроллер HomeController следующее действие Edit:

public ActionResult Edit(int id = 0) 
{ 
    Student student = db.Students.Find(id); 
    if (student == null) 
    { 

return HttpNotFound(); 
    } 
    ViewBag.Courses = db.Courses.ToList(); 
    return View(student); 
} 

[HttpPost] 
public ActionResult Edit(Student student, int[] selectedCourses) 
{ 
    Student newStudent = db.Students.Find(student.Id); 
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    newStudent.Name = student.Name; 
    newStudent.Surname = student.Surname; 

    newStudent.Courses.Clear(); 
    if (selectedCourses != null) 
    { 

//получаем выбранные курсы 
foreach (var c in db.Courses.Where(co => selectedCourses.Contains(co.Id))) 
{ 

newStudent.Courses.Add(c); 
} 

    } 

db.Entry(newStudent).State = EntityState.Modified; 
    db.SaveChanges(); 
    return RedirectToAction("Index"); 
} 

Действие Edit представляет два метода - для запроса get и для запроса post. Метод,
обрабатывающий запрос get, стандартный - он передает в представление редактируемую модель, а
также список всех курсов через ViewBag.Courses = db.Courses.ToList();, чтобы мы могли затем эти
курсы вывести в представлении.

Метод post принимает полученные данные, только кроме модели Student сюда также передаются все
выбранные курсы в виде массива id курсов. В этот массив и будут помещаться все значения всех
отмеченных на форме флажков. В самом методе после прохождения валидации мы устанавливаем
новые значения свойств модели.

Затем нам надо установить в коллекции Courses у студента все отмеченные курсы. Для этого
проходим по всем курсам из базы данных, и если они были отмечены на форме и отсутствуют в
списке, то добавляем их. Неотмеченные удаляем (если они есть в списке). В итоге информация в
базе данных будет соотвествующим образом обновлена.

И напоследок добавим само представление Edit.cshtml:

@using TeamMvc4.Models 
@model Student 
@{ 
    ViewBag.Title = "Edit"; 
} 

@using (Html.BeginForm()) { 

    <fieldset> 
<legend>Студент</legend> 

@Html.HiddenFor(model => model.Id) 

<div class="editor-label"><b>Имя</b></div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.Name) 
</div> 
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<div class="editor-label"><b>Фамилия</b></div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.Surname) 
</div> 
<div class="editor-label"><b>Курсы</b></div> 
@foreach (Course c in ViewBag.Courses) 

{ 
<input type="checkbox" name="selectedCourses" value="@c.Id" 

@(Model.Courses.Contains(c) ? "checked=\"checked\"" : "") />@c.Name <br /> 
} 

<p> 
<input type="submit" value="Сохранить" /> 

</p> 
    </fieldset> 
} 

Ну а сохранение модели будет во многом идентично редактированию.
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Передача массивов и сложных данных в контроллер

Из предыдущих тем мы узнали, как передавать отдельные объекты из представления в методы
действия контроллера в качестве параметров. Но в реальности может возникнуть ситуация, что
потребуется передать в метод не один объект типа int или какой-нибудь модели, а сразу несколько
объектов. Посмотрим на некоторые возможные случаи.

Передача коллекции

Определим следующую форму в представлении:

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.TextBox("names") 
    @Html.TextBox("names") 
    @Html.TextBox("names") 
    @Html.TextBox("names") 
    <input type="submit" /> 
} 

Таким образом, у нас в html-разметке будет создано четыре элемента input

<form action="/Home/Array" method="post"> 
<input id="names" name="names" type="text" value="" /> 
<input id="names" name="names" type="text" value="" /> 
<input id="names" name="names" type="text" value="" /> 
<input id="names" name="names" type="text" value="" /> 
    <input type="submit" /> 
</form> 

Поэтому при отправке формы будет формироваться коллекция из names, состоящая из четырех
элементов. И в методе контроллера мы сможем получить все эти элементы:

[HttpPost] 
public string Array(List<string> names) 
{ 
    string fin=""; 
    for (int i = 0; i < names.Count; i++) 
    { 

fin += names[i] + ";  "; 
    } 
    return fin; 
} 

Передача коллекции объектов модели

Мы можем передать в представление массив объектов некоторой модели, например, модели Book:
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[HttpGet] 
public ActionResult Add() 
{ 
    return View(db.Books.ToList()); 
} 

Чтобы вывести объекты для редактирования в представление мы можем использовать следующую
конструкцию:

@model List<BookStore.Models.Book> 
....................................... 
@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    for(int i=0; i<Model.Count; i++) 
    { 

<h4>Книга № @(i+1)</h4> 

@: Name: @Html.EditorFor(m=>m[i].Name) 
@: Author: @Html.EditorFor(m => m[i].Author) 
@: Price: @Html.EditorFor(m => m[i].Price) 

    } 
    <input type="submit" /> 
} 

Так мы сгенерируем для каждого объекта набор полей для редактирования его свойств. И после
нажатия кнопки весь данный массив отправится на сервер, где его можно получить таким образом:

[HttpPost] 
public string Add(List<Book> books) 
{ 

//........................ 
} 

Передача разных объектов одной модели

В предыдущем случае мы передавали коллекцию объектов модели Book. Однако может возникнуть
ситуация, когда мы должны разграничить как-то переданные объекты, а не рассматривать их как
одну коллекцию. Например, метод контроллера может выглядеть так:

[HttpPost] 
public string Add(Book book, Book myBook) 
{ 

//........................ 
} 

Мы используем два отдельных объекта Book. Как мы можем передать их из представления в
контроллер? Допустим, теперь, что один объект мы передаем в качестве модели представления, а
другой создаем в том же представлении:

@using BookStore.Models 
@model Book 
@{ 
    ViewBag.Title = "Array"; 
} 
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@{ 
    Book myBook = new Book() { Name = "Мартин Иден", Author = "Джек Лондон", Price = 190 }; 
} 
<h2>Книги</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.EditorFor(m=>myBook) 
    @Html.EditorForModel() 
    <input type="submit" /> 
} 

Одну модель мы передаем из контроллера в представление:

[HttpGet] 
public ActionResult Array() 
{ 
    Book firstBook = db.Books.ToList<Book>().FirstOrDefault(); 
    return View(firstBook); 
} 

Вторую модель - myBook мы создаем уже в самом представлении. Все поля модели генерируются с
помощью хелпера @Html.EditorFor(m=>myBook). Обратите внимание на имя модели - myBook. Так как
мы ожидаем, что данный объект должен быть передан в метод в качестве параметра myBook, то он
должен иметь точно такое же имя, а не произвольное.

Таким образом, мы можем передать на сервер два разных объекта одной модели.

Передача сложных объектов

Допустим, у нас есть следующая модель:

public class Book 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 
public class Author 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public ICollection<Book> Books { get; set; } 
} 

Модель автора содержит ссылку на коллекцию книг. В контроллере мы получаем эту модель:

[HttpPost] 
public ActionResult GetAuthor(Author author) 
{ 
    return View(); 
} 

Тогда представление могло бы выглядеть так:
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@model ArrayPostApp.Models.Author 

<h2>Добавление книг</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
    <div class="authorBlock"> 

<label>Имя автора</label> 
<input type="text" name="name" /> 

    </div> 
    <div id="booksBlock"> 

<div class="bookItem"> 
<h4>Книга № 1</h4> 
<div> 

<label>Название</label> 
<div> 

<input type="text" name="Books[0].name" /> 
</div> 

</div> 
</div> 

    </div> 
    <p><a class="addLink">Добавить новый элемент</a></p> 
    <p><input type="submit" value="Добавить" /></p> 
} 

@section Scripts { 
   <script> 

$(function () { 
var i = 0; 
$('.addLink').click(function() 
{ 

i++; 
var html2Add= "<div class='bookItem'>"+ 

"<h4>Книга № "+(i+1) + "</h4>"+ 
"<div><label>Название</label><div>"+ 

"<input type='text' name='Books["+i+"].name' />"+ 
"</div></div></div>"; 

$('#booksBlock').append(html2Add); 
}) 

}) 
    </script> 
} 

Так как модель Author содержит набор книг в свойстве Books, то атрибут name соответствующих
текстовых элементов должно иметь следующую форму: name="Books[0].name". С помощью кода
javascript мы можем динамически добавить новые элементы:
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Миграция баз данных

Нередко возникает ситуация, когда модель меняется. Например, мы решили внести в нее новые
свойства. Но при этом у нас уже имеется существующая база данных, в которой есть какие-то
данные. И чтобы без потерь обновить базу данных ASP.NET MVC предлагает нам такой механизм как
миграции. Например, у нас есть простая модель User:

public class User 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 

Соответсвенно есть контекст данных, через который мы работаем с бд:

public class UserContext : DbContext 
{ 
    public UserContext() : 

base("DefaultConnection") 
    { } 
    public DbSet<User> Users { get; set; } 
} 

И допустим, у нас есть вся инфраструктура для работы с этой моделью - представления,
контроллеры, и у нас есть уже в базе данных несколько объектов данной модели. Но в какой-то
момент мы решили изменить модельную базу приложения. Например, мы добавили еще одно поле в
модель User:

public class User 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 

public int Age { get; set; } 
} 

Кроме того, мы решили добавить еще одну модель, например:

public class Company 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 

Таким образом, контекст данных у нас уже меняется следующим образом:

public class UserContext : DbContext 
{ 
    public UserContext() : 

base("DefaultConnection") 
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    { } 
    public DbSet<User> Users { get; set; } 

public DbSet<Company> Companies { get; set; } 
} 

Мы можем добавить в представления для модели User дополнительное поле для свойства Age, можем
создать контроллер и представления для новой модели, но при попытке добавить новый объект в бд,
мы будем получать ошибку:

Контекст данных изменился, и теперь нам надо провести миграцию от старой схемы базы данных к
новой. И первым делом найдем внизу Visual Studio окно Package Manager Console, введем в нем
команду: enable-migrations и нажмем Enter:

После выполнения этой команды Visual Studio в проекте будет создана папка Migrations, в которой
можно найти файл Configuration.cs. Этот файл содержит объявление одноименного класса
Configuration, который устанавливает настройки конфигурации:

namespace MigrationApp.Migrations 
{ 
    using System; 
    using System.Data.Entity; 
    using System.Data.Entity.Migrations; 
    using System.Linq; 
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    internal sealed class Configuration : 
DbMigrationsConfiguration<MigrationApp.Models.UserContext> 
    { 

public Configuration() 
{ 

AutomaticMigrationsEnabled = false; 
ContextKey = "MigrationApp.Models.UserContext"; 

} 

protected override void Seed(MigrationApp.Models.UserContext context) 
{ 
} 

    } 
} 

В методе Seed можно проинициализировать базу данных начальными данными. Теперь нам надо
создать саму миграцию. Там же в консоли Package Manager Console введем команду:

PM> Add-Migration "MigrateDB"

После этого Visual Studio автоматически сгенерирует класс миграции:

namespace MigrationApp.Migrations 
{ 
    using System; 
    using System.Data.Entity.Migrations; 

    public partial class MigrateDB : DbMigration 
    { 

public override void Up() 
{ 

CreateTable( 
"dbo.Companies", 
c => new 

{ 
Id = c.Int(nullable: false, identity: true), 
Name = c.String(), 

}) 
.PrimaryKey(t => t.Id); 

AddColumn("dbo.Users", "Age", c => c.Int(nullable: false)); 
} 

public override void Down() 
{ 

DropColumn("dbo.Users", "Age"); 
DropTable("dbo.Companies"); 

} 
    } 
} 

В методе Up с помощью вызова метода CreateTable создается таблица "dbo.Companies" и производится
ее настройка: создание столбцов, установка ключей. И также добавляется новый столбец Age в уже
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имеющуюся таблицу. Метод Down удаляет столбец и таблицу на случай, если они существуют.
Фактически эти методы равнозначные выражению ALTER в языке SQL, которое меняет структуру
базы данных и ее таблиц.

И в завершении чтобы выполнить миграцию, применим этот класс, набрав в той же консоли команду:

PM> Update-Database

После этого, если мы посмотрим на состав базы данных, то увидим, что к ней были применены
изменения в соответствии с выполненной миграцией:

Итак, миграция выполнена, и мы можем уже использовать обновленные модели и контекст данных.
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Создание пагинации

Одной из распространенных задач при работе с данными является проблема пагинации или
разделения данных на несколько блоков - страниц, которые выводятсяв представление по
отдельности и которые сопровождаются удобной навигацией по страницам. Для создания пагинации
мы можем воспользоваться готовыми плагинами. Но в данном случае мы сами создадим механизм для
постраничного вывода.

Вначале опрелелим модель, данные которой будем выводить:

public class Phone 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Model { get;set;} 
    public string Producer { get; set; } 
} 

Также определим модель, которая будет описывать механизм пагинации, а также дополнительную
модель для вывода данных в представление:

public class PageInfo 
{ 
    public int PageNumber { get; set; } // номер текущей страницы 
    public int PageSize { get; set; } // кол-во объектов на странице 
    public int TotalItems { get; set; } // всего объектов 
    public int TotalPages  // всего страниц 
    { 

get { return (int)Math.Ceiling((decimal)TotalItems / PageSize); } 
    } 
} 
public class IndexViewModel 
{ 
    public IEnumerable<Phone> Phones { get; set; } 
    public PageInfo PageInfo { get; set; } 
} 

Так как вместе с данными моделей телефонов потребуется также использовать в представлении
модель пагинации, то они инкапсулируются классом IndexViewModel.

Теперь определим контроллер и его метод для вывода данных:

public class HomeController : Controller 
{ 
    List<Phone> phones; 
    public HomeController() 
    { 

phones = new List<Phone>(); 
phones.Add(new Phone { Id = 1, Model = "Samsung Galaxy III", Producer = "Samsung" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 2, Model = "Samsung Ace II", Producer = "Samsung" }); 
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phones.Add(new Phone { Id = 3, Model = "HTC Hero", Producer = "HTC" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 4, Model = "HTC One S", Producer = "HTC" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 5, Model = "HTC One X", Producer = "HTC" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 6, Model = "LG Optimus 3D", Producer = "LG" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 7, Model = "Nokia N9", Producer = "Nokia" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 8, Model = "Samsung Galaxy Nexus", Producer = "Samsung" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 9, Model = "Sony Xperia X10", Producer = "SONY" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 10, Model = "Samsung Galaxy II", Producer = "Samsung" }); 

    } 
    public ActionResult Index(int page=1) 
    { 

int pageSize = 3; // количество объектов на страницу 
IEnumerable<Phone> phonesPerPages=phones.Skip((page - 1) * pageSize).Take(pageSize); 
PageInfo pageInfo = new PageInfo { PageNumber=page, PageSize=pageSize, 

TotalItems=phones.Count}; 
IndexViewModel ivm = new IndexViewModel { PageInfo = pageInfo, Phones = phonesPerPages }; 
return View(ivm); 

    } 
} 

Для простоты примера я создаю обычный список в конструкторе контроллера, однако это мог бы
быть и вывод из базы данных.

Метод Index в качестве параметра принимает номер страницы. По умолчанию номер страницы будет
равняться единице.

В самом методе с помощью комбинации методов Skip и Take происходит отбор нужной части данных:
метод Skip() пропускает определенное количество данных, которое передается в параметре, а
метод Take()извлекает определенное количество.

Для создания механизма пагинации в представлении удобно использовать хелперы. Создадим
собственный хелпер. Для этого добавим в проект папку Helpers и затем добавим в нее следующий
класс:

using System.Text; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
//............................. 
public static class PagingHelpers 
{ 
    public static MvcHtmlString PageLinks(this HtmlHelper html, 

PageInfo pageInfo, Func<int, string> pageUrl) 
    { 

StringBuilder result = new StringBuilder(); 
for (int i = 1; i <= pageInfo.TotalPages; i++) 
{ 

TagBuilder tag = new TagBuilder("a"); 
tag.MergeAttribute("href", pageUrl(i)); 
tag.InnerHtml = i.ToString(); 

// если текущая страница, то выделяем ее, 
// например, добавляя класс 

if (i == pageInfo.PageNumber) 
            { 
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tag.AddCssClass("selected"); 
tag.AddCssClass("btn-primary"); 

} 
tag.AddCssClass("btn btn-default"); 
result.Append(tag.ToString()); 

} 
return MvcHtmlString.Create(result.ToString()); 

    } 
} 

Данный хелпер просто создет блок ссылок, а также добавляет им классы для визуализации. Классы
могут быть любыми, но в данном случае использовались стандартные классы bootstrap.

И теперь определим представление, которое использовать пагинацию:

@model ManualPaginApp.Models.IndexViewModel 
@using ManualPaginApp.Helpers 
@{ 
    ViewBag.Title = "Home Page"; 
} 
<table class="table"> 
    <tr> 

<td>Модель</td> 
<td>Производитель</td> 

    </tr> 
    @foreach (var item in Model.Phones) 
    { 

<tr> 
<td>@item.Model</td> 
<td>@item.Producer</td> 

</tr> 
    } 
</table> 
<br /> 
<div class="btn-group"> 
    @Html.PageLinks(Model.PageInfo, x => Url.Action("Index",new { page = x})) 
</div> 

Поскольку хелпер пагинации находится в папке Helpers, то необходимо вначале представления
подключить данное пространство имен using ManualPaginApp.Helpers. И хелпер
пагинации Html.PageLinks сделают всю работу по формированию блока ссылок в сответствии с
заложенной в нем логикой..

В итоге получим примерно следующую картину:
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Переопределение шаблонов формирования

Ранее мы рассмотрели функциональность шаблонов формирования, которые позволяют
автоматизировать процесс создания контроллера и представлений. Однако иногда их
функциональности бывает недостаточно, и возникает необходимость переопределить их поведение.

Для начала посмотрим, что представляют имеющиеся шаблоны. Все шаблоны для Visual Studio 2013
хранятся в папке C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio
12.0\Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Web\Mvc\Scaffolding\Templates. Эта папка содержит
следующие подкаталоги:

Все подкаталоги представляют шаблоны, на основе которых генерируется код контроллеров или
представлений. В частности, каталог MvcView содержит шаблоны для генерации представлений:
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Шаблон представляет собой файл с расширением .t4, который содержит ряд директив, по которым
затем генерируется код. Например, наиболее маленький шаблон Empty.cs.t4 имеет следующий код:

<#@ template language="C#" HostSpecific="True" #> 
<#@ output extension=".cshtml" #> 
<#@ include file="Imports.include.t4" #> 
@model <#= ViewDataTypeName #> 
<# 
// The following chained if-statement outputs the file header code and markup for a partial view, 
a view using a layout page, or a regular view. 
if(IsPartialView) { 
#> 

<# 
} else if(IsLayoutPageSelected) { 
#> 

@{ 
    ViewBag.Title = "<#= ViewName#>"; 
<# 
if (!String.IsNullOrEmpty(LayoutPageFile)) { 
#> 
    Layout = "<#= LayoutPageFile#>"; 
<# 
} 
#> 
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} 

<h2><#= ViewName#></h2> 

<# 
} else { 
#> 

@{ 
    Layout = null; 
} 

<!DOCTYPE html> 

<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title><#= ViewName #></title> 
</head> 
<body> 
<# 
    PushIndent("    "); 
} 
#> 
<# 
if(!IsPartialView && !IsLayoutPageSelected) { 
#> 
<div>  
</div> 
<# 
} 
#> 
<# 
// The following code closes the tag used in the case of a view using a layout page and the body 
and html tags in the case of a regular view page 
#> 
<# 
if(!IsPartialView && !IsLayoutPageSelected) { 
    ClearIndent(); 
#> 
</body> 
</html> 
<# 
} 
#> 

Все директивы и управляющие блоки шаблонов помещаются между тегами <# и #>. Например,
директива <#@ output extension=".cshtml" #>указывает, что выходной файл после обработки должен
иметь расширение .cshtml.

Блоки обычного текста располагаются вне тегов <# и #>. Блоки текста не обрабатываются и
помещаются в выходной файл как есть.
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Мы можем изменить какой-либо шаблон из существующих, однако изменение затронет все
последующие случаи использования данного шаблона. И чтобы не менять глобально, мы можем
добавить нужные шаблоны в проект в Visual Studio. Шаблоны из проекта в Visual Studio
переопределяют поведение глобальных шаблонов из каталогаC:\Program Files (x86)\Microsoft Visual
Studio 12.0\Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Web\Mvc\Scaffolding\Templatesдля данного проекта.

Чтобы переопределить шаблон, нам надо создать в проекте папку с именем CodeTemplates. А в нее
затем поместить те шаблоны, которые надо переопределить. Например, переопределим
шаблон Delete.cs.t4:

Поскольку шаблон Delete.cs.t4 находится в папке MvcView, то в прокте надо создать
соответствующую папку в CodeTemplates и затем скопировать туда шаблон. Кроме того, я добавил
еще пару файлов, от которых зависит Delete.cs.t4 и которые также находятся в папкеC:\Program
Files (x86)\Microsoft Visual Studio
12.0\Common7\IDE\Extensions\Microsoft\Web\Mvc\Scaffolding\Templates\MvcView

Теперь изменим код шаблона Delete.cs.t4 на следующий:

<#@ template language="C#" HostSpecific="True" #> 
<#@ output extension=".cshtml" #> 
<#@ include file="Imports.include.t4" #> 
<h2>Шаблон удаления</h2> 

Этот шаблон по сути ничего не делает кроме того, что выводит заголовок.

Первая директива указывает, что будет использоваться язык C#. Вторая строка говорит, что
выходной файл будет иметь расширение .cshtml, а третья строка подключает файл.

Теперь, если мы попытаемся создать представление по шаблону Delete, то Visual Studio сгенерирует
файл со следующим содержанием:

<h2>Шаблон удаления</h2> 

Теперь создадим уже свой более осмысленный шаблон. Для этого добавим в проект в
папку CodeTemplates/MvcView какой-нибудь файл или другой шаблон и переименуем его
на MyTemplate:
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Определим в нем следующий код:

<#@ template language="C#" HostSpecific="True" #> 
<#@ output extension=".cshtml" #> 
<#@ include file="Imports.include.t4" #> 
@model <#= ViewDataTypeName #> 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>MyTemplate</title> 
</head> 
<body> 
<h2><#= ViewName#></h2> 
<table> 
<# 
foreach (PropertyMetadata property in ModelMetadata.Properties) { 
    if (property.Scaffold && !property.IsPrimaryKey && !property.IsForeignKey) { 
#> 
     <tr> 

<td> 
<b> @Html.DisplayNameFor(model => model.<#= GetValueExpression(property) #>) </b>

</td> 

<td> 
@Html.DisplayFor(model => model.<#= GetValueExpression(property) #>) 

</td> 
     </tr> 
<# 
    } 
} 
#> 
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</table> 
</body> 
</html> 
<#@ include file="ModelMetadataFunctions.cs.include.t4" #> 

Этот шаблон принимает модель из контроллера и выводит все значения ее свойств в виде таблицы.
Теперь мы можем использовать этот шаблон при создании представлений:
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Переопределение шаблонов отображения и редактирования

При использовании методов DisplayFor()/EditorFor() фреймворк MVC сам определяет, каким
образом и какую разметку html создавать для отображения и редактирования полей модели. Но мы
можем переопределить подобное поведение, указав, как именно MVC должен работать с отдельными
типами данных.

Допустим, у нас есть следующая модель:

public class Book 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public decimal Price { get; set; } 
} 

Модель содержит свойства трех типов данных: int, string, decimal. Переопределим создание разметки
для этих свойств.

Для этого добавим в проект в каталог Views/Shared две новых папки: DisplayTemplates (для
шаблонов отображения) и EditorTemplates(для шаблонов редактирования):

Так как класс использует свойства трех разных типов данных, в шаблонах отображения в папке
DisplayTemplates я создал по файлу для каждого типа. Названия файлов носят названия классов,
которые представляют данный тип. Например, файл Int32.cshtml, который используется для
визуализации значений int, имеет следующую разметку:

@model Int32 

<b>@Model</b> 
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Директива @model Int32 указывает, что в качестве модели будет использоваться тип int или Int32. А
само содержимое модели делается жирным шрифтом с помощью тега <b>

Файл String.cshtml имеет следующее содержимое:

@model String 

<b>"@Model"</b> 

Тут тоже самое, только название указывается в кавычках. В общем-то мы можем определить разные
теги или структуру тегов, можно, например, задать классы (<span class="string">"@Model"</span>) и
т.д.

Файл Decimal.cshtml:

@model decimal 

@{ 
    IFormatProvider formatProvider = 

new System.Globalization.CultureInfo("ru-RU"); 
    <span class="currency">@Model.ToString("C", formatProvider)</span> 
} 

Здесь уже определяется логика форматирования значения в качестве денежной единицы.

Теперь если мы используем хелпер DisplayFor() для вывода свойств модели:

@model CustomDisplayEditorTemplates.Models.Book 

@{ 
    ViewBag.Title = "Display"; 
} 

<h2>Display</h2> 

<div> 
    <div> 

<p> 
Id: @Html.DisplayFor(model => model.Id) 

</p> 
<p> 

Название: @Html.DisplayFor(model => model.Name) 
</p> 
<p> 

Цена: @Html.DisplayFor(model => model.Price) 
</p> 

    </div> 
</div> 

То мы получим следующую картину:
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В папку EditorTemplates я добавил только один шаблон форматирования - String.cshtml:

@model string 

<input type="text" name="name" style="border-color:red; height:40px; background-color:#eee;" 
value="@Model" /> 

И допустим, у нас есть следующее представление для редактирования данных:

@model CustomDisplayEditorTemplates.Models.Book 

@{ 
    ViewBag.Title = "Edit"; 
} 

<h2>Edit</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
    @Html.HiddenFor(model => model.Id) 

<p>Название: @Html.EditorFor(model => model.Name)</p>
<p>Цена: @Html.EditorFor(model => model.Price)</p>
<p><input type="submit" value="Сохранить" /></p>

} 

То мы получим следующую страницу:
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При создании подобных шаблонов на основе элементов ввода следует учитывать их ограниченность:
в данном случае элемент имеет атрибутname="name", поэтому его значение будет сопоставляться со
свойством Name. Если у нас она модель в которой есть только одно строковое свойство, которое
называется Name, то подобный подход еще сработает. Но у нас может быть несколько свойств с
типом string, которые могут называться по-разному. В этом случае мы можем определить шаблон
вывода или редактирования модели целиком.

Например, добавим в папку DisplayTemplates следующий файл Book.cshtml:

@model CustomDisplayEditorTemplates.Models.Book 

<table> 
    <tr><td>Id:</td><td>@Model.Id</td></tr> 
    <tr><td>Название:</td><td>@Model.Name</td></tr> 
    <tr><td>Цена:</td><td>@Model.Price рублей</td></tr> 
</table> 

CustomDisplayEditorTemplates - в данном случае это название моего проекта, в котором определен
класс Book.

Значения всех свойств модели выводятся через таблицу. Тогда представление для отображения
модели будет выглядеть так:

@model CustomDisplayEditorTemplates.Models.Book 
@{ 
    Layout = null; 
} 
@Html.DisplayForModel() 
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Также добавим в каталог EditorTemplates шаблон для редактирования Book.cshtml:

@model CustomDisplayEditorTemplates.Models.Book 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.HiddenFor(model => model.Id) 
    <table> 

<tr><td>Название: </td><td><input type="text"  name="name" value="@Model.Name" /></td>
</tr> 

<tr><td>Цена: </td><td><input type="text" name="price" value="@Model.Price" /></td></tr> 
<tr><td><input type="submit" value="Сохранить" /></td><td></td></tr> 

    </table> 
} 

Используем этот шаблон для создания формы редактирования:

@model CustomDisplayEditorTemplates.Models.Book 

@{ 
    Layout = null; 
} 
@Html.EditorForModel() 
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Фильтрация данных

Рассмотрим, как фильтровать данные по определенным критериям в ASP.NET MVC. Возьмем один из
ранее использовавшихся примеров с футболистами и командами, где у нас есть следующие модели:

public class Player 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
    public string Position { get; set; } 

    public int? TeamId { get; set; } 
    public Team Team { get; set; } 
} 
public class Team 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public string Coach { get; set; } 

    public ICollection<Player> Players { get; set; } 
    public Team() 
    { 

Players = new List<Player>(); 
    } 
} 

Допустим, при выводе списка футболистов нам надо также предусмотреть возможность для их
фильтрации по некоторым критериям, например, по команде и по позиции на поле.

Так как мы будем выводить в одном представлении и список игроков, и критерии для выбора,
которые представляют списки команд и позиций, то добавим в проект специальную модель:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web.Mvc; 

namespace NavigationProperty.Models 
{ 
    public class PlayersListViewModel 
    { 

public IEnumerable<Player> Players { get; set; } 
public SelectList Teams { get; set; } 
public SelectList Positions { get; set; } 

    } 
} 
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Три свойства - для списка игроков, команд и позиций.

Для вывода данных модели определим представление:

@model NavigationProperty.Models.PlayersListViewModel 

@{ 
    ViewBag.Title = "Каталог игроков"; 
} 

<h2>Каталог игроков</h2> 

<p> 
    @Html.ActionLink("Добавить игрока", "Create") 
</p> 

<form method="get"> 
    <div class="form-inline"> 

<label class="control-label">Команда: </label> 
@Html.DropDownList("team", Model.Teams as SelectList, 

htmlAttributes: new { @class = "form-control" }) 

<label class="control-label">Позиция игрока: </label> 
@Html.DropDownList("position", Model.Positions as SelectList, 

htmlAttributes: new { @class = "form-control" }) 

<input type="submit" value="Фильтр" class="btn btn-default" /> 
    </div> 
</form> 

<table> 
    <tr> 

<th>Имя игрока</th> 
<th>Возраст</th> 
<th>Позиция на поле</th> 
<th>Команда</th> 
<th></th> 

    </tr> 

    @foreach (var item in Model.Players) 
    { 

<tr> 
<td> 

@Html.DisplayFor(modelItem => item.Name) 
</td> 
<td> 

@Html.DisplayFor(modelItem => item.Age) 
</td> 
<td> 

@Html.DisplayFor(modelItem => item.Position) 
</td> 
<td> 
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@Html.DisplayFor(modelItem => item.Team.Name) 
</td> 
<td> 

@Html.ActionLink("Редактировать", "Edit", new { id = item.Id }) | 
@Html.ActionLink("Удалить", "Delete", new { id = item.Id }) 

</td> 
</tr> 

    } 
</table> 

Перед таблицей со списком игроков, определена форма, которая с помощью запросов GET посылает
выбранные в выпадающих списках значения на сервер.

Теперь на стороне контроллера определим метод, который будет выводить список игроков и
производить фильтрацию:

public class HomeController : Controller 
{ 
    SoccerContext db = new SoccerContext(); 

    public ActionResult Index(int? team, string position) 
    { 

IQueryable<Player> players = db.Players.Include(p => p.Team); 
if (team != null && team != 0) 
{ 

players = players.Where(p=>p.TeamId==team); 
} 
if (!String.IsNullOrEmpty(position) && !position.Equals("Все")) 
{ 

players = players.Where(p => p.Position == position); 
} 

List<Team> teams = db.Teams.ToList(); 
// устанавливаем начальный элемент, который позволит выбрать всех 
teams.Insert(0, new Team { Name = "Все", Id = 0 }); 

PlayersListViewModel plvm = new PlayersListViewModel 
{ 

Players=players.ToList(), 
Teams = new SelectList(teams, "Id", "Name"), 
Positions = new SelectList(new List<string>() 
{ 

"Все", 
"Нападающий", 
"Полузащитник", 
"Защитник", 
"Вратарь" 

}) 
}; 
return View(plvm); 

    } 
} 
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При обращении к методу Index вне зависимости были ли переданы параметры team и position, все
равно в представление будет выводиться список игроков. Если определенный параметр был
передан, то к объекту IQueryable, представляющего выборку, добавляется выражение Where: players
= players.Where(p=>p.TeamId==team);.

Для формирования выпадающего списка команд в представлении, получаем его из БД:

List<Team> teams = db.Teams.ToList();

Для возможности выбора игроков из любой команды, добавляем в этот список новый пункт:

teams.Insert(0, new Team { Name = "Все", Id = 0 });

Все полученные и созданные списки используются для формирования объекта PlayersListViewModel,
который передается в представление.
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Domain Model и View Model

Модели, которые используются в приложении, бывают разными. В прошлой теме мы рассмотрели
вывод и одновременно фильтрацию объектов Player:

public class Player 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
    public string Position { get; set; } 

    public int? TeamId { get; set; } 
    public Team Team { get; set; } 
} 

Модель Player в данном случае представляет модель домена, ее объекты хранятся в базе данных и
чтобы их получить, мы обращаемся через контекст данных к БД. Но в прошлой теме только
функциональности этой модели оказалось недостаточно. Для передачи данных в представление нам
пришлось создать дополнительную модель:

public class PlayersListViewModel 
{ 
    public IEnumerable<Player> Players { get; set; } 
    public SelectList Teams { get; set; } 
    public SelectList Positions { get; set; } 
} 

Это модель представления или view model, которая предназначена конкретно для вывода данных в
некоторое представление. И важно понимать отличие domain model от view model.

Другая часто встречающаяся ситуация - редактирование. Нам надо редактировать игрока, но надо
изменить не все свойства, а только часть. Опять же в этом случае создается дополнительная модель
представления, которая содержит те свойства, которые надо изменить. Например:

public class PlayerViewModel 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
    public string Position { get; set; } 
} 

И представление для редактирования тогда использует не модель Player, а модель PlayerViewModel.
Тогда обработка введенных данных могла выглядеть следующим образом:

[HttpPost] 
public ActionResult Edit(PlayerViewModel playerModel) 
{ 
    Player player = db.Players.Find(playerModel.Id); 
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    if (player == null) 
return HttpNotFound(); 

    player.Position = playerModel.Position; 
    player.Age = playerModel.Age; 
    db.SaveChanges(); 
    return RedirectToAction("Index"); 
} 

В некоторых случаях модель домена может совпадать с моделью представления. Например, при
создании нового игрока мы можем определить следующее представление:

@model NavigationProperty.Models.Player 

@{ 
    ViewBag.Title = "Добавление игрока"; 
} 

<h2>Добавление нового игрока</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    <fieldset> 

<legend>Футболист</legend> 

@Html.HiddenFor(model => model.Id) 

<p> 
Имя игрока <br /> 
@Html.EditorFor(model => model.Name) 

</p> 

<p> 
Возраст <br /> 
@Html.EditorFor(model => model.Age) 

</p> 

<p> 
Позиция на поле  <br /> 
@Html.EditorFor(model => model.Position) 

</p> 
<p> 

Команда <br /> 
@Html.DropDownListFor(model => model.TeamId, ViewBag.Teams as SelectList) 

</p> 

<p> 
<input type="submit" value="Добавить игрока" /> 

</p> 
    </fieldset> 
} 

Представление использует модель Player, метод контроллера также может получать эту модель и
сразу сохранять ее в базу данных. То есть здесь domain model = view model. Для маленьких
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приложений это вполне допустимо. Но, как правило, такие ситуации в реальных приложениях
встречаются не часто и то в основном в очень небольших.

Для больших приложений или даже небольших, но которые постоянно расширяются, подобная
ассоциация моделей может вылиться в проблемы с поддержкой и развитием приложения. Поэтому
рекомендуется для каждого отдельного представления создавать свою ViewModel.
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Управление иерархическими данными

В этой статье мы рассмотрим управление иерархическими данными в Entity Framework 6 и
использование их в ASP.NET MVC 5 на примере построения меню. Вообще меню представляет собой
идеальную иерархическую структуру, где один пункт меню может содержать несколько подпунктов,
а каждый из подпунктов, в свою очередь, также может содержать различные подпункты.

Вначале определим модель для пункта меню:

public class MenuItem 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Header { get; set; } // заголовок меню 
    public string Url { get; set; } // адрес ссылки 
    public int? Order { get; set; }  // порядок следования пункта в подменю 
    public int? ParentId { get; set; }  // ссылка на id родительского меню 
    public MenuItem Parent { get; set; } // родительское меню 

    public ICollection<MenuItem> Children { get; set; } // дочерние пункты меню 
    public MenuItem() 
    { 

Children = new List<MenuItem>(); 
    } 
} 

Определим контекст данных:

public class ApplicationContext : DbContext 
{ 
    public ApplicationContext() : base("DefaultConnection") 
    { 

    } 
    public DbSet<MenuItem> MenuItems { get; set; } 
} 

Также определим класс инициализатора, который добавить некоторые начальные пункты меню:

public class AppDbInitializer : DropCreateDatabaseAlways<ApplicationContext> 
{ 
    protected override void Seed(ApplicationContext db) 
    { 

var menuItems = new List<MenuItem> 
{ 

new MenuItem{Id=1, Header = "Главная", Url = "/Home/Index", Order = 1}, 
new MenuItem{Id=2, Header = "О сайте", Url = "/Home/About", Order = 2}, 
new MenuItem{Id=3, Header = "Контакты", Url = "/Home/Contact", Order = 3}, 
new MenuItem{Id=4, Header = "Меню второго уровня 1", Url = "#", Order = 1, ParentId = 
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2}, 
new MenuItem{Id=5, Header = "Меню второго уровня 2", Url = "#", Order = 2, ParentId = 

2}, 
new MenuItem{Id=6, Header = "Меню второго уровня 3", Url = "#", Order = 3, ParentId = 

2}, 
new MenuItem{Id=7, Header = "Меню третьго уровня 1", Url = "#",  Order = 1, ParentId 

= 4}, 
new MenuItem{Id=8, Header = "Меню третьго уровня 2", Url = "#", Order = 2, ParentId = 

4}, 
new MenuItem{Id=9, Header = "Меню третьго уровня 3", Url = "#", Order = 3, ParentId = 

4} 
}; 
db.MenuItems.AddRange(menuItems); 
db.SaveChanges(); 

    } 
} 

Теперь мы можем использовать эти объекты в качестве меню в приложении. Для этого определим в
контроллере дополнительный метод, который будет возвращать частичное представление с меню:

public class HomeController : Controller 
{ 
    ApplicationContext db = new ApplicationContext(); 

    public ActionResult Menu() 
    { 

List<MenuItem> menuItems = db.MenuItems.ToList(); 

return PartialView(menuItems); 
    } 

// остальные методы 
} 

И определим для метода само частичное представление Menu.cshtml:

@using MenuApp.Models 
@model IEnumerable<MenuItem> 

@helper BuildMenu(IEnumerable<MenuItem> data, int? parentId = null) 
{ 
var items = data.Where(d => d.ParentId == parentId).OrderBy(i => i.Order); 
if (items.Any()) 
{ 

<ul> 
@foreach (var item in items) 

                { 
<li> 

<a href="@item.Url">@item.Header</a> 
@BuildMenu(data, item.Id) 

</li> 
} 

</ul> 
    } 
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} 

<div id="cssmenu"> 
    @BuildMenu(Model) 
</div> 

Для создания меню применяется хелпер BuildMenu(), в котором из переданного списка получаем
коллекцию объектов меню для определенного родительского id и при наличии в этой коллекции
объектов выводим их в список. Затем рекурсивно вызываем хелпер BuildMenu для вложенных
пунктов меню.

Поскольку элементы меню самого верхнего уровня имеют в качестве id родительского пункта меню
значение null, то при вызове хелпера для второго параметра передается значение null в качестве
значения по умолчанию.

И в конце где-нибудь на мастер-сранице _Layout.cshtml мы можем определить обращение к методу
Menu:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <title>@ViewBag.Title - My ASP.NET Application</title> 
    @Styles.Render("~/Content/css") 
    @Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 
</head> 
<body> 
    @Html.Action("Menu", "Home") 
    <!-- остальное содержимое элемента body--> 
</body> 
</html> 

В итоге получится вот такое меню, которое остается только стилизовать:
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Маршрутизация

Определение маршрутов

В предыдущих главах мы так или иначе сталкивались с маршрутизацией. Например, при обращении
к некоторому действию контроллера мы набирали в адресной строке
браузера http://localhost:3456/Home/Index, где Home - имя контроллера без префикса Controller,
а Index - имя метода действия этого контроллера. Если метод Index принимал бы какой-нибудь
параметр, например, типа int: public ActionResult Index(int Id), то мы могли обратиться к этому
методу и передать значение в его параметр с помощью следующей
строки: http://localhost:3456/Home/Index/5. В этом плане все очень просто. Но мы не говорили еще о
том, почему мы должны прописывать маршрут именно так, и как мы собственно можем управлять
маршрутами.

Рассмотрим механизм определения маршрутов. В ASP.NET MVC 5 все определения маршрутов
находятся в файле RouteConfig.cs, который располагается в проекте в папке App_Start. Если мы на
него посмотрим, то увидим настройки маршрута по умолчанию:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Routing; 

namespace Mvc5RoutesApp 
{ 
    public class RouteConfig 
    { 

public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
{ 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional 

} 
); 

} 
    } 
} 

Установкой маршрутов занимается статический метод RegisterRoutes. Однако на этом определение
маршрутов не заканчивается, так как нам еще надо вызвать этот метод в приложении при запуске.
Это производится в файле Global.asax в методе Application_Start:
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protected void Application_Start() 
{ 
    AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
    FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
    RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
    BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 
} 

Вызов метода RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); как раз и производит регистрацию
маршрутов в приложении.

Теперь разберем определение маршрута по умолчанию в файле RouteConfig.cs. Первая
строка routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); отключает обработку запросов для
некоторых файлов, например с расширением *.axd (WebResource.axd).

Далее идет собственно определение маршрута по умолчанию. Метод routes.MapRoute выполняет
сопоставление маршрута запросу. В перегруженных версиях данного метода мы можем задать
дополнительные параметры сопоставления.

Разберем параметры метода. Вначале с помощью свойства name задается имя маршрута - Default.
Второй параметр - url задает шаблон строки запроса или шаблон Url, с которым будет
сопоставляться данный маршрут.

Шаблон URL включает в себя несколько сегментов, которые заключены в фигурные скобки. В данном
случае сегмент представляет часть запроса, которая находится между слешами. Каждый такой
сегмент шаблона содержит параметр. Эти параметры называются параметрами URL. В данном случае
это параметры controller, action и id. Но вообще параметры могут иметь различные имена,
включающие любые алфавитно-цифровые символы.

При получении запроса механизм маршрутизации парсит строку URL и помещает значения маршрута
в словарь - в объект RouteValueDictionary, доступный через контекст приложения RequestContext. В
качестве ключей в нем применяются имена параметров URL, а соответствующие сегменты URL
выступают в качестве значений. Например, у нас есть следующий URL
запроса: http://localhost/Home/Index/5, то в этом случае образуются следующие пары ключей и
значений в словаре RouteValueDictionary:

Параметр

Значение

controller

Home

action

Index

id
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5

Третий параметр метода routes.MapRoute - defaults определяет значения по умолчанию для
маршрута. Например, если вдруг в строке запрос указаны не все параметры, а сам запрос, к
примеру, идет по адресу http://localhost/, то система маршрутизации вызовет метод Index
контроллера Home, как указано в параметре defaults. Также, если мы не укажем метод контроллера,
например, http://localhost/Home/, также будет вызван метод Index контроллера Home.

Поэтому если мы захотим, к примеру, чтобы у нас по умолчанию клиент обращался не к методу Index
контроллера HomeController, а, например, к методу Show контроллера BookController, то мы можем
соответственно изменить значения данного параметра:

defaults: new { controller = "Book", action = "Show", id = UrlParameter.Optional } 

Последний параметр объявлен как необязательный id = UrlParameter.Optional, поэтому, если он не
указан в строке запроса, он не будет учитываться и передаваться в словарь
параметров RouteValueDictionary. Например, запрос http://localhost/Home/Create/3вызовет метод
Create контроллера HomeController, передав в этот метод в качестве параметра число 3. В то же
время запрос http://localhost/Home/Create/ также вызовет метод Create контроллера HomeController,
хотя последний параметр в нем не указан.

Таким образом, настройки по умолчанию позволяют нам не указывать в строке запроса полностью
название контроллера и его метода. Но в случае, если такие настройки не заданы, мы должны
определять в строке запроса контроллер и его метод. Например, изменим установку маршрутов в
файле RouteConfig.cs следующим образом:

public class RouteConfig 
{ 
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
    { 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}" 

); 
    } 
} 

Теперь обратимся к нашему приложению, набрав в строке браузера только адрес сайта,
например, http://mysyte.com/. В этом случае мы получим информацию об ошибке. Ошибка будет
состоять в том, что теперь нам надо полностью набирать в строке запроса адрес ресурса. Поэтому
следующий адрес http://mysyte.com/Home/Index будет нормально работать (если, конечно, в
приложении определен контроллер Home с методом Index и соответствующим ему представлением).

И если мы теперь перейдем по адресу http://localhost/Home/, как мы это делали выше, то опять
получим ошибку, так как в строке запроса указан только один сегмент. А в определении маршрута у
нас указано два сегмента - {controller}/{action}. Если для параметров не определены значения по
умолчанию, то строка запроса должна иметь такое же число сегментов, для которых не определены
значения по умолчанию.

В то же время если запрос будет состоять из трех сегментов,
например, http://localhost/Home/Index/1, то мы также получим ошибку, потому что число сегментов в
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запросе больше числа, определенного в шаблоне URL данного маршрута.
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Работа с маршрутами

Создание новых маршрутов

Для создания маршрутов можно использовать метод MapRoute. Например:

public class RouteConfig 
{ 
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
    { 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.MapRoute( 
name: "newRoute", 
url: "{controller}/{action}" 

); 
    } 
} 

Либо можно сначала создать объект Route, а потом добавить его в коллекцию маршрутов
RouteCollection. Определим два маршрута:

public class RouteConfig 
{ 
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
    { 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}" 

); 

Route newRoute = new Route("{controller}/{action}", new MvcRouteHandler()); 
routes.Add(newRoute); 

    } 
} 

Итак, здесь определены два маршрута. Первый - маршрут Defaultсопоставляется с запросами,
имеющими три сегмента. Второй - newRouteсопоставляется с запросами, имеющими только два
сегмента. Так, вызов http://localhost:5555/Home/Index/1 будет соответствовать первому маршруту,
так как в нем определено три сегмента. А вызов http://localhost:5555/Home/Index - второму
маршруту. Вызов http://localhost:5555/Home не будет соответствовать ни одному маршруту, так как у
нас не определен маршрут, принимающий только один сегмент в шаблоне URL.

Правда, ситуация с этими двумя запросами в большей степени является искусственной, так как мы
можем совместить их, просто определив параметр id как необязательный: routes.MapRoute(name:
"Default", url: "{controller}/{action}/{id}", defaults: new { id = UrlParameter.Optional });.
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При передаче значений по умолчанию для параметров важно учитывать позицию параметра. Движок
маршрутизации использует значение по умолчанию только в том случае, если все последующие
параметры также имеют значения по умолчанию. Так, если мы зададим следующий
маршрут: routes.MapRoute(name: "Default", url: "{controller}/{action}/{id}", defaults: new {
action = "Index" });, то запрос, содержащий два сегмента, например, Home/2 не будет
сопоставляться с данным маршрутом. Поэтому нам надо в данном случае указать значение по
умолчанию также и для параметра id.

Сопоставление запросов с файлами на диске

Мы посмотрели, как сопоставлять маршруты с контроллерами и их методами. Однако мы можем
адресовать запросы также и отдельным файлам сайта, например, статическим html-страницам.
Работа механизма маршрутизации такова, что сначала он смотрит, совпадает ли запрос с
определенным файлом, хранящимся на сервере, и если такого файла не находит, тогда он начинает
сопоставлять запрос с определенными маршрутами.

Итак, добавим в папку Content проекта новую html-страницу и назовем ее, например, Welcome.html

Для тестирования создадим какой-нибудь контент на этой странице. И после ее добавления в проект
мы можем к ней обращаться напрямую через запрос Content/Welcome.html.

Использование префиксов в строке запроса

Сегменты строки запроса необязательно должны нести только значения для параметров,
определенных в маршруте. Можно также использовать различные префиксы в строке запроса и
соответствующим образом настроить маршрут для обработки подобных запросов. Например, мы
хотим, чтобы запрос содержал префикс Ru: http://localhost:49326/Ru/Home/Index/1. Тогда
обрабатывающий этот запрос маршрут может выглядеть следующим образом:

routes.MapRoute(name: "Default", url: "Ru/{controller}/{action}/{id}", defaults: new { id = 
UrlParameter.Optional }
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Кроме того, можно добавлять префиксы не в качестве отдельного сегмента, а к самому сегменту:

routes.MapRoute(name: "Default", url: "Ru{controller}/{action}/{id}", defaults: new { id = 
UrlParameter.Optional }

В этом случае строка запроса, соответствующая данному маршруту, может выглядеть
так: http://localhost:49326/RuHome/Index

Порядок определения новых маршрутов

При добавлении новых маршрутов важно учитывать их порядок. Обычно более специфические
маршруты помещаются перед более общими. Например, предположим, мы определили следующие
маршруты:

public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
{ 
    routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

    routes.MapRoute(name: "Default", url: "{controller}/{action}/{id}", defaults: new { id = 
UrlParameter.Optional }); 

    routes.MapRoute( name: "Default2", url: "Ru{controller}/{action}/{id}", defaults: new { id = 
UrlParameter.Optional }); 
} 

При отправлении приложению запроса типа http://localhost:49326/RuHome/Index, если у нас в
приложении не определен контроллер RuHomeController, приложение вернет ошибку. Почему?
Потому система маршрутизации пытается сопоставить запрос сначала с первым маршрутом. Если
запрос не соответствует первому маршруту - тогда со вторым и так далее по списку маршрутов, пока
не найдет нужный. В данном случае входящий запрос соответствует и первому, и второму
маршрутам. Однако первый маршрут будет искать контроллер по имени RuHomeController и, не
найдя его, вернет ошибку. Поэтому чтобы подобная ситуация не произошла, надо сначала
определить маршрут Default2, который более специфичен и не конфликтует с первым:

public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
{ 
    routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.MapRoute( name: "Default2", url: "Ru{controller}/{action}/{id}", defaults: new { 
id = UrlParameter.Optional }); 
    routes.MapRoute(name: "Default", url: "{controller}/{action}/{id}", defaults: new { id = 
UrlParameter.Optional }); 
} 

Также мы можем использовать префиксы в качестве псевдонимов для контроллера и его метода:

routes.MapRoute( name: "Default2", url: "Store/Buy", defaults: new { controller = "Home", 
action="Index" } );

Здесь для контроллера HomeController используется псевдоним Store, а для действия Index -
псевдоним Buy. В итоге данный маршрут будет сопоставляться с таким запросом, как Store/Buy. А
система маршрутизации будет обращаться по такому запросу к методу Index контроллера Home.

Получение переданных параметров
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Чтобы получить переданные значения для параметров маршрута, мы можем воспользоваться
объектом RouteData. Например, если у нас определен стандартный маршрут routes.MapRoute(name:
"Default", url: "{controller}/{action}/{id}", defaults: new { id = UrlParameter.Optional });, то
мы можем получить значение параметра controller следующим образом:

public string Index() 
{ 
    string controller = RouteData.Values["controller"].ToString(); 
    return controller; 
} 

Значения, передаваемые в качестве дополнительных значений, например, для параметра id, можно
извлекать из самого параметра метода:

public ActionResult Index(int id) 
{ 
    ViewBag.OldId = id; 

//или так 
// ViewBag.OldId = RouteData.Values["id"]; 

    return View(); 
} 

Передача произвольного количества параметров в запросе

Ранее мы ограничивались только тремя сегментами. Но если у нас скажем метод принимает два и
более параметров:

public ActionResult Index(int id=1, string name="") 
{ 
    ViewBag.Name = name; 
    return View(); 
} 

То мы просто можем добавить в маршрут нужное нам количество параметров:

routes.MapRoute(name: "Default", url: "{controller}/{action}/{id}/{name}", defaults: new { id = 
UrlParameter.Optional, name = UrlParameter.Optional }); 

Тогда данный маршрут будет обрабатывать запрос типа Home/Index/1/name, что эквивалентно
следующей строке запроса: Home/Index?id=1&name=name

Кроме того, мы можем обозначить любое количество сегментов в запросе, чтобы не быть жестко
привязанным к числу сегментов с помощью параметра {*catchall}:

routes.MapRoute(name: "Default", url: "{controller}/{action}/{id}/{*catchall}",defaults: new { 
controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional}); 

Теперь мы можем обрабатывать запросы с любым количеством сегментов:

Запрос

Параметры запроса

mysyte.com
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controller=Home

action=Index

mysyte.com/Book

controller=Book

action=Index

mysyte.com/Book/Show

controller=Book

action=Show

mysyte.com/Book/Show/2

controller=Book

action=Show

id=2

mysyte.com/Book/Show/2/Oldedition

controller=Book

action=Show

id=2

catchall=Oldedition

mysyte.com/Book/Show/2/Oldedition/1960

controller=Book

action=Show

id=2

catchall=Oldedition/1960

После получения значения для параметра catchall мы сами должны обработать его и получить уже
значения для отдельных сегментов.
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Создание ограничений для маршрутов

Иногда возникает необходимость, более точно задать совпадение строки запроса для данного
маршрута. Например, нам надо задать, чтобы имя контроллера обязательно начиналось с буквы "H".
Тогда нам надо определить соответствующее ограничение для имени с помощью регулярных
выражений:

routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional }, 
constraints: new {controller="^H.*" } 

); 

С помощью параметра constraints устанавливаются ограничения маршрута. И если мы направим
приложению запрос Book/Index, даже если у нас есть контроллер BookController с методом Index, то
приложение вернет ошибку, так как имя контроллера попадает под ограничение, а другого
маршрута, которому бы соответствовал запрос Book/Index, у нас не задано.

Подобным образом мы можем задать ограничения и для других параметров. Например, пусть
параметр id состоит как минимум из двух цифр:

routes.MapRoute( 
name: "Default", 

    url: "{controller}/{action}/{id}/{*catchall}", 
    defaults: new { controller = "Home", action = "Index" }, 
    constraints: new { controller = "^H.*", id = @"\d{2}" } 
); 

Теперь даже запрос Home/Index/1 у нас не будет сопоставляться с маршрутом, так как параметр id
состоит из одной цифры, а не из двух.

Также мы можем задать ограничение по типу метода. Например, мы хотим, чтобы обрабатывались
только запросы для методов с типом GET:

routes.MapRoute( 
    name: "Default", 
    url: "{controller}/{action}/{id}/{*catchall}", 
    defaults: new { controller = "Home", action = "Index" }, 
    constraints: new { controller = "^H.*", id = @"\d{2}", httpMethod=new 
HttpMethodConstraint("GET") } 
); 

Теперь будут обрабатываться только те запросы, которые представляют запросы типа GET.

Создание собственных ограничений

Чтобы создать собственное ограничение, нужно реализовать интерфейс IRouteConstraint с одним
единственным методом Match, который имеет следующее определение:
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public interface IRouteConstraint 
{ 

bool Match(HttpContextBase httpContext, Route route, string parameterName,   
RouteValueDictionary values, RouteDirection routeDirection); 

} 

Ограничение маршрута применяет этот интерфейс IRouteConstraint. Это вынуждает движок
маршрутизации вызвать для ограничения маршрута метод IRouteConstraint.Match, чтобы определить,
применяется ли данное ограничение к данному запросу или нет. Например, создадим ограничение,
которое не будет пропускать запросу по некоторому url. Итак, добавим в приложение следующий
класс:

public class CustomConstraint : IRouteConstraint 
{ 
    private string uri; 
    public CustomConstraint(string uri) 
    { 

this.uri = uri; 
    } 
    public bool Match(HttpContextBase httpContext, Route route, string parameterName, 

RouteValueDictionary values, RouteDirection routeDirection) 
    { 

return !(uri == httpContext.Request.Url.AbsolutePath); 
    } 
} 

Здесь мы говорим, что если запрашиваемый ресурс совпадает со значением
свойства httpContext.Request.Url.AbsolutePath, то запрос не будет сопоставляться с маршрутом.
Тогда определение маршрута может выглядеть следующим образом:

routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}/{*catchall}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Index" }, 
constraints: new { id = @"\d{2}", myConstraint = new 

CustomConstraint("/Home/Index/12") } 
); 

Теперь запрос /Home/Index/12 не будет обрабатываться, даже если он удовлетворяет всем
остальным условиям и ограничениям.

Игнорирование запросов

По умолчанию в методе RegisterRoutes класса RouteConfig определена такая
строка routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");. С помощью данного выражения мы
запрещаем доступ к определенному ресурсу, находящемуся на сервере. Так, мы можем переписать
предыдущий пример, где использовали ограничение для маршрута в виде запрета пути
/Home/Index/12, следующим образом:

public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
{ 
    routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 
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    routes.IgnoreRoute("Home/Index/12"); 

    routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}/{*catchall}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id=UrlParameter.Optional } 

    ); 
} 

Теперь также запрос Home/Index/12 не будет обрабатываться и сопоставляться с определенным
ресурсом на сервере.
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Генерация исходящих адресов URL

Еще одной стороной механизма маршрутизации является генерации исходящих адресов в
приложении, например, при выводе их в представлении. Наиболее простой способ вывода адреса
является использование анкора - элемента a:

<a href="Home/Index/3" />

Но также мы можем использовать специальные хелперы рендеринга
- Html.ActionLink и Html.RouteLink

Html.ActionLink

Хелпер ActionLink создает гиперссылку на действие контроллера. Если мы создаем ссылку на
действие, определенное в том же контроллере, то можем просто указать имя действия:

@Html.ActionLink("Жми здесь", "Show") 

Что создаст вам следующую разметку:

<a href="/Home/Show">Жми здесь</a> 

Когда надо указать ссылку на действие из другого контроллера, то в хелпере ActionLink в качестве
третьего аргумента имя контроллера. Например, ссылка на действие List контроллера Book будет
создаваться так:

@Html.ActionLink("Список книг", "List", "Book")

Кроме того, если у нас в некотором методе Index контроллера Book определено несколько
параметров:

    public class BookController : Controller 
    { 

public string Index(string author="Толстой", int id=1) 
{ 

return author + "  " + id.ToString(); 
} 

    } 

То перегруженная версия хелпера ActionLink позволяет передать параметр объекта (обычно
анонимный тип) для параметра routeValues. Среда выполнения принимает свойства объекта и
использует их для создания значений маршрутизации (имена свойств становятся именами
параметров маршрута, а значения свойств представляют значения параметра маршрута). Создадим
ссылку для вышеопределенного действия контроллера:

@Html.ActionLink("Все книги", "Index", "Book", new { id=10}, null) 
//или 
@Html.ActionLink("Достоевский", "Index", "Book", new { author="Достоевский", id=5}, null) 
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Последний параметр в данном хелпере является параметром htmlAttributes. Мы можем использовать
этот параметр для установки значения атрибута элемента HTML. В данном случае передается
значение null (то есть никаких атрибутов не устанавливается).

Теперь попробуем передать атрибуты, например, установить атрибуты id и class:

@Html.ActionLink("Все книги", "Index", "Book", new {  author="Толстой",id = 10 }, new { 
id="Tolstoi", @class="link"}) 

Сгенерированная html-разметка будет выглядеть следующим образом:

<a class="link" href="/Book/Index/10?author=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9" 
id="Tolstoi">Все книги</a> 

Обратите внимание на знак @ перед словом class: поскольку слово "class" является
зарезервированным словом в C#, то для правильного рендеринга нам надо перед ним указать знак
@.

Html.RouteLink

Хелпер RouteLink использует похожий шаблон, что и ActionLink: он принимает имя маршрута, но не
требует аргументов для имени контроллера и имени действия. Так, первый пример
с ActionLinkэквивалентен следующему коду:

@Html.RouteLink("Все книги", new { controller = "Book", action = "Index", author = "Толстой", id 
= 10 }, new { id = "Tolstoi", @class = "link" })

Чтобы использовать маршрут, нам просто надо указать имя определенного нами маршрута и затем
определить при необходимости дополнительные параметры. Например, возьмем стандартный
маршрут Default:

   routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id=RouteParameter.Optional 

} } 
); 

Тогда создать ссылку мы можем, например, так:

@Html.RouteLink("Все книги","Default",new { action = "Show" })

URL-хелперы

URL-хелперы похожи на хелперы ActionLink и RouteLink за тем исключением, что они не возвращают
HTML, а создают пути URL и возвращают их в виде строк. Имеется три типа URL-хелперов:

Action
Content
RouteUrl

Хелпер Action похож на ActionLink за тем исключением, что но не возвращает тег якоря. Например,
следующий код отображает адрес URL, но не саму ссылку:

@Url.Action("Index", "Book", new { author = "Толстой", id = 10 }, null)
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Хелпер RouteUrl использует тот же шаблон, что и Action, но как и RouteLink, принимает имя
маршрута и аргументы для параметров маршрута:

@Url.RouteUrl(new { controller = "Book", action = "Index", author = "Толстой", id = 10 })

Хелпер Content преобразует относительные пути в абсолютные. Пример использования хелпера
Content можно увидеть в представлении _Layout:

<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.5.1.min.js")" 
type="text/javascript"></script> 

С помощью тильды (~) хелпер Content генерирует необходимый URL относительно расположения
приложения. Без тильды URL мог бы стать некорректным, если бы вы перенесли приложение в
другой виртуальный каталог.
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Области

Несмотря на то, что проект MVC по умолчанию представляет собой четкую структуру разделения на
отдельные функциональные части - контроллеры, модели, представления, иногда для более удобной
работы над приложением, особенно над большими приложениями, приложение делится на ряд
областей (area).

Добавим в проект MVC область. Нажмем правой кнопкой мыши на проект и в появившемся меню
выберем Add->Area. В окне добавления области дадим новой области название, например, Store.
После этого в структуре проекта произойдет ряд изменений: в проект будет добавлена новая
папка Areas, в которую в свою очередь будет добавлена папка Store - непосредственно для нашей
новой области. Внутри папки Store фактически окажется мини-проект, в котором будут папки для
контроллеров, моделей и представлений и класс регистрации области.

Откроем файл регистрации области StoreAreaRegistration.cs:

using System.Web.Mvc; 

namespace AreasTestApp.Areas.Store 
{ 
    public class StoreAreaRegistration : AreaRegistration 
    { 

public override string AreaName 
{ 

get 
{ 

return "Store"; 
} 
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} 

public override void RegisterArea(AreaRegistrationContext context) 
{ 

context.MapRoute( 
"Store_default", 
"Store/{controller}/{action}/{id}", 
new { action = "Index", id = UrlParameter.Optional } 

); 
} 

    } 
} 

Автоматически сгенерированное определение маршрута в этом файле показывает, как входящие
запросы будут сопоставляться с контроллерами и действиями, определенными в данной области
Store. Однако чтобы сопоставление запросов с областью происходило, также надо зарегистрировать
все области в файле Global.asax. Правда, вручную не придется это делать, так как при добавлении в
проект первой области Visual Studio уже автоматически это делает. Вы можете открыть файл
Global.asax и увидеть изменения:

............................ 
using System.Web.Routing; 

namespace AreasTestApp 
{ 
    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 

protected void Application_Start() 
{ 

AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 

FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

} 
    } 
} 

Чтобы протестировать нашу область, мы можем также добавить в папку Controllers, как и в основном
проекте, новый контроллер и определить в нем действие. И также определить для действий
контроллера представления. Допустим, у нас в области Store определен следующий контроллер
ShopController:

public class ShopController : Controller 
{ 
    public string Index() 
    { 

return "ShopController"; 
    } 
} 

Тогда при запуске приложения мы можем обратиться к методу Index контроллера по
адресу /Store/Shop/Index, указав сначала имя области, а потом как обычно имя контроллера и его
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метода.

Но что будет, если мы захотим добавить в область контроллер Home с методом Index, как и в
основном приложении. Так как у нас определен стандартный маршрут, который при запуске
приложения будет отсылать нас к методу Index контроллера Home, то система маршрутизации
окажется в двойственном положении: она не будет знать, к какому именно контроллеру обращаться
- к тому, который определен в основном приложении, или к тому, который определен в области. В
итоге вы увидите следующую картину:

Чтобы избежать подобной двойственности, в файле RouteConfig.csпроекта надо указать пространство
имен контроллера Home, который будет вызываться при запуске приложения:

public class RouteConfig 
{ 
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
    { 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional }, 
namespaces: new[] { "AreasTestApp.Controllers" } 

); 
    } 
} 

В данном случае основное приложение по умолчанию находится в пространстве
имен AreasTestApp (так как проект называется AreasTestApp), а контроллер Home - в пространстве
имен AreasTestApp.Controllers. Если бы мы хотели, чтобы у нас при запуске приложения
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отрабатывал метод Index, определенный в контроллере Home в области Store, то мы могли бы
указать соответствующее пространство имен, которое в моем случае
- AreasTestApp.Areas.Store.Controllers

Генерация ссылок в областях

При генерации ссылок в представлениях отдельных областей используются все те хелперы,
например, Html.ActionLink, однако тут есть и некоторые особенности.

Чтобы сгенерировать ссылку на какое-либо действие контроллера, которые находятся внутри
области, то мы указываем действие и контроллер (если действие находится в другом контроллере):

@Html.ActionLink("Все книги", "Index", "Book", new { id=10}, null)

В итоге будет сгенерирована ссылка: <a href="Store/Book/Index/10>Все книги</a>

Если же требуемое действие и контроллер находятся в другой области, то мы указываем область в
параметре хелпера:

@Html.ActionLink("Все книги", "List", new { area = "Library", controller="Book" })

Сгенерированная ссылка будет выглядеть так: <a href="Library/Book/List/>Все книги</a>

Если же метод и контроллер находятся в основном приложении, то для параметра area определяем
пустую строку:

@Html.ActionLink("Все книги", "Index", new { area = "", controller="Home" })
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Создание собственного обработчика маршрутов

Пред тем как приступить к созданию собственного обработчика маршрутов, посмотрим, что в целом
представляет собой процесс маршрутизации.

Процесс маршрутизации состоит из следующих этапов:

1. Модуль UrlRoutingModule пытается сопоставить текущий запрос с маршрутами в
таблице RouteTable.

2. Если сопоставление завершилось удачно, то модуль маршрутизации выбирает обработчик
маршрутов сопоставленного маршрута - объект IRouteHandler.

3. Затем у объекта IRouteHandler вызывается метод GetHandler, который возвращает
объект IHttpHandler, используемый для обработки запроса.

4. У обработчика IHttpHandler вызывается метод ProcessRequest для обработки запросов.

По умолчанию обработчик запросов или объект IRouteHandlerпредставляет экземпляр
класса MvcRouteHandler, который возвращает объект MvcHandler, применяющий
интерфейс IHttpHandler. Этот объект MvcHandler отвечает за инициализацию контроллера, который
потом уже вызывает одно из своих действий.

Однако мы можем переопределить это поведение, указав при определении маршрута свой
обработчик маршрутов. Итак, сначала создадим сам обработчик. Для обработчика создадим какую-
нибудь специальную папку в проекте и добавим в нее новый класс. Назовем его MyRouteHandler:

using System.Web; 
using System.Web.Routing; 

namespace Routing.RouteHandlers 
{ 
    public class MyRouteHandler : IRouteHandler 
    { 

public IHttpHandler GetHttpHandler(RequestContext requestContext) 
{ 

return new MyHttpHandler(); 
} 

    } 

    public class MyHttpHandler : IHttpHandler 
    { 

public bool IsReusable 
{ 

get { return false; } 
} 

public void ProcessRequest(HttpContext context) 
        { 
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context.Response.Write("Инопланетное послание : Привет мир!"); 
} 

    } 
} 

Как было уже сказано про этапы маршрутизации, нам нужно собственно два класса: класс,
реализующий интерфейс IHttpHandler, который и будет обрабатывать запрос; и класс, реализующий
интерфейс IRouteHandler, который сопоставляется с маршрутом, и вызывает первый класс.

Теперь в классе RouteConfig пропишем маршрут, который будет обрабатываться нашим
обработчиком, не забывая при этом импортировать пространство имен, в котором объявлен наш
обработчик:

public class RouteConfig 
{ 
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
    { 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

Route newRoute = new Route("{controller}/{action}", new MyRouteHandler()); 
routes.Add(newRoute); 

    } 
} 

Теперь мы можем адресовать нашему приложению соответствующий запрос, например, Home/Index и
браузер выведет нам нашу строку с посланием.
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Атрибуты маршрутизации

Одним из нововведений MVC 5 стала такая функциональность как атрибуты маршрутизации (attribute
routing). Данные атрибуты позволяют сопоставить определенный маршрут с методом контроллера.
Например, у нас есть такой метод в контроллере HomeController:

public string Test(int id, string name) 
{ 
    return id.ToString() + ". " + name; 
} 

Ему мог бы соответствовать следующий маршрут, определенный в файле RouteConfig.cs:

public class RouteConfig 
{ 
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
    { 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.MapRoute( 
name: "Default2", 
url: "{id}/{name}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Test"}, 
constraints: new { id="\d+"} 

); 

routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } 

); 
    } 
} 

Параметр constraints: new { id="\d+"} ограничивает первый сегмент строки запроса числами, таким
образом, у нас не будет конфликта между двумя маршрутами. То есть запрос
видаhttp://localhost:6392/2/volga будет сопоставляться с первым маршрутом, а если вместо числа 2
будет идти строка - то со вторым.

Но атрибуты маршрутизации позволяют не определять дополнительный маршрут, а указать
сопоставление прямо в коде контроллера:

[Route("{id:int}/{name}")] 
public string Test(int id, string name) 
{ 
    return id.ToString() + ". " + name; 
} 

Кроме того, нам надо изменить код в файле RouteConfig.cs следующим образом:
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public class RouteConfig 
{ 
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
    { 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.MapMvcAttributeRoutes(); 

routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } 

); 
    } 
} 

Здесь вместо определения маршрута мы используем метод routes.MapMvcAttributeRoutes();, который
подключает в систему маршрутизации приложения функциональность атрибутов маршрутизации.

Мы также можем явно указать имя контроллера или метода или параметра в
атрибуте: [Route("Home/{id:int}/{name}")]. Данный маршрут будет соответствовать
запросу Home/4/somename

Ограничения маршрутов

В определении сегмента id мы использовали ограничение, чтобы явно указать, что этот сегмент
должен представлять целое число: id:int. Кроме int мы можем задать еще ряд ограничений по типу:

alpha: соответствует только алфавитным символам латинского алфавита. Например, {id:alpha}

bool: соответствует логическлму значению. Например, {id:bool}

datetime: соответствует значению DateTime. Например, {id:datetime}

decimal: соответствует значению decimal. Например, {id:decimal}

double: соответствует значению double. Например, {id:double}

float: соответствует значению float. Например, {id:float}

length: соответствует строке определенной длины, либо ее длина должна быть в
определенном диапазоне. Например, {id:length(5)}или {id:length(5, 15)}

long: соответствует значению long. Например, {id:long}

max: соответствует значению int, которое не больше значения max. Например, {id:max(99)}.
Аналогичным образом действует ограничение min, только оно указывает на минимально
допустимое значение сегмента.

maxlength: соответствует строке, длина которой не больше определенного значения.
Например, {id:maxlength(20)}. Аналогичным образом работает ограничение minlength,
указывая на минимально допустимую длину строки

range: указывает на диапазон, в пределах которого должно находиться значение сегмента.
Например, {id:range(5, 20)}
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regex: соответствует регулярному выражению. Например, {id:regex(^\d{3}-\d{3}-\d{4}$)}

Значения по умолчанию

Как и при определении маршрута, мы можем задать значения для параметров по умолчанию:

[Route("{id:int}/{name=volga}")] 
public string Test(int id, string name) 
{ 
    return id.ToString() + ". " + name; 
} 

Так, если строка запроса не будет содержать последний параметр, то вместо него будет
использоваться строка "volga".

Использование префиксов

Выше приводился пример атрибута маршрутизации с название контроллера в
начале: [Route("Home/{id:int}/{name}")]. Но если у нас вдруг есть несколько подобных действий,
обращение к которым должно начинаться с "Home", то удобно использовать префиксы:

[RoutePrefix("home")] 
public class HomeController : Controller 
{ 
    [Route("{id:int}/{name}")] 
    public string Test(int id, string name) 
    { 

return id.ToString() + ". " + name; 
    } 

[Route("{id:int}")] 
    public string Sead(int id) 
    { 

return id.ToString(); 
    } 

[Route("~/lol/twit/{id:int}")] 
    public string Twit(int id) 
    { 

return id.ToString(); 
    } 
} 

Теперь запрос к обоим методам должен начинаться с Home: "Home/5/fds" или "Home/5". При этом
префикс не обязательно должен совпадать с именем контроллера, а может иметь любое значение.

Последний маршрут устраняет действие префикса с помощью знака тильды (~) в начале маршрута.
И чтобы к этому методу обратиться, надо будет использовать запрос http://localhost:6392/lol/twit/2.
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Маршрутизация и вложенные ресурсы

Нередко в различных соцсетях или других сервисах можно встретить ссылки такого
типа https://twitter.com/SomeName/following или,
например, https://plus.google.com/u/0/12344566556/posts. Эти две ссылки объединяет похожая
схема маршрутизации - сначала идет общий путь, затем идентификатор пользователя (SomeName
или 12344566556), и далее какое-то свойство, относящееся к пользователю - following (подписки в
твиттере) или posts (все посты в Google+). Если мы посмотрим с точки зрения организации данных,
то получится, что в некоторый класс пользователя хранит объекты постов или подписок. Таким
образом, эти объекты оказываются как бы вложенными в объект пользователя. Посмотрим, как мы
сможем создать систему маршрутов, чтобы обращаться к этим объектам как к вложенным и в asp.net
mvc.

Допустим, у нас есть следующие классы, которые связаны по внешнему ключу и объекты которых
храняться в базе данных:

public class Book 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 

    public int AuthorId { get; set; } 
    public Author Author { get; set; } 
} 
public class Author 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 

Каждый объект Book хранит ссылку на связанного автора из таблицы авторов. Контекст данных мог
бы выглядеть так:

public class BookContext : DbContext 
{ 
    public DbSet<Book> Books { get; set; } 
    public DbSet<Author> Authors { get; set; } 
} 

Теперь наша задача состоит в том, чтобы передать пользователю информацию о какой-либо книге и
о ее авторе. Для этого создадим в контроллере HomeController два действия:

public ActionResult GetBook(int? id) 
{ 

if (id == null) 
return HttpNotFound(); 

    Book book = db.Books.Include(b => b.Author).FirstOrDefault(b=>b.Id == id); 
    if (book == null) 
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return HttpNotFound(); 
    return View(book); 
} 
public ActionResult GetAuthor(int? id) 
{ 

if (id == null) 
return HttpNotFound(); 

    Book book = db.Books.Include(b => b.Author).FirstOrDefault(b=>b.Id == id); 
    if (book == null) 

return HttpNotFound(); 
    return View(book.Author); 
} 

Каждое действие получает нужную книгу по id и передает в строго типизированное представление
объект книги или объект автора книги.

Теперь добавим нужные маршруты. Изменим код в файле RouteConfig.cs следующим образом:

public class RouteConfig 
{ 
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
    { 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.MapRoute( 
name: "author", 
url: "book/{id}/author", 
defaults: new { controller = "Home", action = "GetAuthor"} 

); 

routes.MapRoute( 
name: "book", 
url: "book/{id}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "GetBook"} 

); 

routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } 

); 
    } 
} 

Итак, здесь мы добавляем два маршрута. Первый маршрут будет обрабатывать запрос
типа book/1/author и сопоставлять его с методом GetAuthor (фактически будет представлять
запрос home/getauthor/1). А второй маршрут будет обрабатывать запрос типа home/book/1 и
сопоставлять его с методом GetBook.

И теперь мы можем запустить приложения и получить информацию о первой книге, набрав в
браузере book/1/:
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А если мы наберем book/1/author, то получим информацию об авторе этой книги:

И мы также могли использовать атрибуты маршрутизации, чтобы создать подобные маршруты:

[Route("book/{id}")] 
public ActionResult GetBook(int? id) 
{ 
    // остальной код 
} 
[Route("book/{id}/author")] 
public ActionResult GetAuthor(int? id) 
{ 
    // остальной код 
} 

А код в файле RouteConfig.cs выглядел бы следующим образом:

public class RouteConfig 
{ 
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
    { 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.MapMvcAttributeRoutes(); 

routes.MapRoute( 
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name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } 

); 
    } 
}
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Метаданные и валидация модели

При работе с моделью в MVC большее значение играют метаданные. Они позволяют указать
некоторую дополнительную информацию об объекте, например, о том, как отображать его свойства в
представлении, или о том, как осуществлять валидацию вводимых данных.

Аннотации данных для отображения свойств

Аннотации данных представляют собой атрибуты, которые вы можете найти в пространстве
имен System.ComponentModel.DataAnnotations (хотя несколько атрибутов определено в других
пространствах).

Атрибут Display

Итак, предположим у нас имеется некоторая модель Book:

public class Book 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public string Author { get; set; } 
    public int Year { get; set; } 
} 

И мы пытаемся получить из базы данных один объект этой модели:

public class HomeController : Controller 
{ 
    BookContext db = new BookContext(); 
    public ActionResult Index() 
    { 

var firstBook = db.Books.FirstOrDefault(); 
return View(firstBook); 

    } 
} 

Используя соответствующий хелпер, мы выводим эту модель
представлении: @Html.DisplayForModel():

@model DataAnnotations.Models.Book 

@{ 
    ViewBag.Title = "Книга"; 
} 

@Html.DisplayForModel() 
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Обычный код, но тут мы сталкиваемся с проблемой:

Как видно, заголовки у свойств точно такие же, как и названия свойств, что не очень удобно. Ведь
мы могли назвать свойства как угодно. К тому же мы не хотим, чтобы названия на русскоязычном
сайте были на английском языке.

Конечно, в этом случае мы могли бы использовать @Html.LabelFor для настройки названия для
каждого отдельного свойства, но в этом случае у нас бы увеличился в несколько раз объем кода, и
мы не смогли бы одной строкой вывести всю информацию о модели. К тому же может потребоваться
в нескольких представлениях выводить информацию о модели. Поэтому данный подход не
оптимален.

И тут нам на помощь приходят аннотации данных, а именно атрибут Display. Нам достаточно
поправить модель, указав у нее параметры отображения:

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
........................................... 
    public class Book 
    { 

public int Id { get; set; } 
[Display(Name = "Название")] 
public string Name { get; set; } 
[Display(Name = "Автор")] 
public string Author { get; set; } 
[Display(Name = "Год")] 
public int Year { get; set; } 

    } 

Свойство Name атрибута Display содержит строку, которая будет отображаться вместо имени свойства.
Больше нам ничего не надо менять. Запустим и увидим новые названия:
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Атрибут HiddenInput

В предыдущем примере у нас осталась одна проблемка - это поле Id. Иногда, конечно, может
потребоваться вывод поля Id. Но, например, если бы мы выводили модель в режиме редактирования
с помощью хелпера @Html.EditorForModel(), то данное поле было бы доступно для редактирования,
что не очень хорошо, особенно когда идентификаторы не должны меняться. Чтобы скрыть это поле
мы можем применить атрибут HiddenInput:

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.Web.Mvc; 
........................................... 
    public class Book 
    { 

[HiddenInput (DisplayValue=false)] 
public int Id { get; set; } 
[Display(Name = "Название")] 
public string Name { get; set; } 
[Display(Name = "Автор")] 
public string Author { get; set; } 
[Display(Name = "Год")] 
public int Year { get; set; } 

    } 

Свойство DisplayValue=false указывает, что надо скрыть данное поле. В итоге вы его не увидите:
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При использовании хелперов редактирования (Html.EditorFor/Html.EditorForModel) для данного
свойства будет сгенерировано скрытое поле: <input type="hidden" id="Id" name="Id" value="1" />

Атрибут ScaffoldColumn

При редактировании модели атрибут HiddenInput полностью не скрывает поля, так как мы можем
посмотреть исходный код страницы и найти соответствующие поля. Чтобы полностью скрыть
свойство от хелперов, используется атрибут ScaffoldColumn:

[ScaffoldColumn(false)] 
public int Id { get; set; } 

Теперь хелперы редактирования не увидят данное свойство и не создадут для него даже скрытое
поле на странице.

Атрибут DataType

Атрибут DataType позволяет предоставлять среде выполнения информацию об использовании
свойства. Например, допустим, у нас есть свойство Password:

[DataType(DataType.Password)] 
public string Password { get; set; } 

Для свойства с атрибутом DataType.Password HTML-хелперы создают элемент ввода, у которого
атрибут type имеет значение "password". Тогда в браузере вы при вводе данных вы не увидите
вводимые символы, а вместо них будут выводиться точки.

Перечисление DataType может принимать несколько различных значений:

Значение

Описание

Currency

Отображает текст в виде валюты

DateTime
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Отображает дату и время

Date

Отображает только дату, без времени

Time

Отображает только время

Text

Отображает однострочный текст

MultilineText

Отображает многострочный текст (элемент textarea)

Password

Отображает символы с использованием маски

Url

Отображает строку URL

EmailAddress

Отображает электронный адрес

Атрибут UIHint

Данный атрибут указывает, какой будет использоваться шаблон отображения при создании разметки
html для данного свойства. Шаблон управляет, как свойство будет рендерится на странице.

Имеются следующие встроенные шаблоны:

Boolean

Хелперы редактирования создают флажок (checkbox) для булевых значений. Для значений
типа bool? (nullable) создается элемент select с параметрами True, False и Not Set

Хелперы отображения генерируют те же элементы html, что и хелперы редактирования, только
с атрибутом disabled

Collection
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Используется соответствующий шаблон для рендеринга каждого элемента коллекции. Причем
элементы могут быть разных типов.

Decimal

Хелперы редактирования создают однострочное текстовое поле - элемент input

EmailAddress

Хелперы редактирования создают однострочное текстовое поле.

Хелперы отображения генерируют элемент ссылка, где атрибут href имеет значение mailto:url

HiddenInput

Создается скрытое поле - элемент hidden input

Html

Хелперы редактирования создают однострочное текстовое поле.

Хелперы отображения просто показывают текст

MultilineText

Хелперы редактирования создают многострочное текстовое поле (элемент textarea)

Object

Хелперы изучают свойства объекта и выбирают наиболее подходящие для него шаблоны.

Password

Хелперы редактирования создают текстовое поле для ввода символов с использованием маски

Хелперы отображения показывают пароль как есть, без использования маски

String

Хелперы редактирования создают однострочное текстовое поле

Url

Хелперы редактирования создают текстовое поле

Хелперы отображения создают элемент ссылки для данного Url

Например, используем последний шаблон Url:

public class Book 
{ 
    [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
    public int Id { get; set; } 

    [Display(Name = "Название")] 
    [UIHint("Url")] 
    public string Name { get; set; } 

    [Display(Name = "Автор")] 
    public string Author { get; set; } 
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    [Display(Name = "Год")] 
    public int Year { get; set; } 
} 

Тогда мы получим следующий результат:

Таким образом, мы можем управлять отображением свойств модели в представлении.
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Основы валидации

Итак, чтобы посмотреть, что из себя представляет валидация, создадим проект по шаблону Basic
Application.

Добавим в наше приложение новую модель Book, которую частично мы разрабатывали ранее в этой
главе:

public class Book 
{ 
    [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
    public int Id { get; set; } 

    [Required] 
    [Display(Name = "Название")] 
    public string Name { get; set; } 

    [Required] 
    [Display(Name = "Автор")] 
    public string Author { get; set; } 

    [Required] 
    [Display(Name = "Год")] 
    public int Year { get; set; } 
} 

Обратите внимание, что по сравнению с предыдущей версией данной модели, мы добавили
атрибут Required. Теперь создадим контроллер, который будет управлять объектами данной модели.
Сделаем контроллер (пусть контроллер называется допустим BookController) типизированным: в
качестве шаблона выберем MVC 5 Controller with views, using Entity Framework, а в качестве класса
модели укажем нашу модель Book, а в качестве контекста данных = BookContext:
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В итоге у нас будет по умолчанию создан набор представлений по управлению объектами модели.
Запустим приложение и обратимся к действию Create нашего контроллера (запрос Book/Create),
которое должно добавлять новую запись в БД. Не заполняя поля, мы можем сразу нажать на кнопку
отправки формы:
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В данном случае мы задействовали механизм валидации, который используется в mvc по умолчанию.
Каковы же основные моменты валидации в данном случае:

1. Использование атрибутов валидации при объявлении модели. Мы указали для каждого
свойства атрибут Required, благодаря чему фреймворк знает, что данное свойство обязательно
должно содержать некоторое значение.

2. Использование хелперов валидации. При каждом свойстве мы используем хелпер
валидации Html.ValidationMessageFor:

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.Name) 

</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.Name) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Name) 

</div> 

Благодаря чему и отображается сообщение об ошибке.

3. Чтобы настроить стиль отображения на стороне клиента, в файле Site.css по умолчанию указан
стиль для соответствующих классов:

/* styles for validation helpers */ 
.field-validation-error { 
    color: #b94a48; 
} 

.field-validation-valid { 
    display: none; 
} 

input.input-validation-error { 
    border: 1px solid #b94a48; 
} 

input[type="checkbox"].input-validation-error { 
    border: 0 none; 
} 

.validation-summary-errors { 
    color: #b94a48; 
} 

.validation-summary-valid { 
    display: none; 
} 

4. Валидация на стороне сервера. Эта была валидация на клиентской стороне. Однако если у вас
отключен javascript а браузере, то вы не увидите буковок с ошибками, а форма благополучно
отправится на сервер. Но во фреймворке предусмотрена также валидация на стороне сервера:
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    public ActionResult Create([Bind(Include="Id,Name,Author,Year")] Book book) 
    { 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

db.Books.Add(book); 
db.SaveChanges(); 
return RedirectToAction("Index"); 

} 

return View(book); 
    } 

С помощью свойства ModelState.IsValid мы узнаем, проходит модель валидацию или нет, и
зависимости от результата совершаем те или иные действия.

Таков в общем механизм валидации приложения по умолчанию. Теперь более подробно поговорим
об основных моментах валидации. Начнем с атрибутов.
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Атрибуты валидации

Рассмотрим атрибуты, которые используются для валидации модели в приложении на ASP.NET MVC.

Атрибут Required

Применение этого атрибута к свойству модели означает, что данное свойство должно быть
обязательно установлено.

Чтобы при валидации мы не получали несуразных сообщений об ошибке, этот атрибут позволяет
настроить текст сообщения:

public class Book 
{ 
    [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
    public int Id { get; set; } 

    [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
    [Display(Name = "Название")] 
    public string Name { get; set; } 

    [Required] 
    [Display(Name = "Автор")] 
    public string Author { get; set; } 

    [Required] 
    [Display(Name = "Год")] 
    public int Year { get; set; } 
} 

А если мы явным образом не установим текст сообщения, то при выводе ошибки будет отображаться
стандартный текст сообщения.
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Атрибут RegularExpression

Использование данного атрибута предполагает, что вводимое значение должно соответствовать
указанному в этом атрибуте регулярному выражению.

Наиболее распространенный пример - это проверка адреса электронной почты на корректность.
Например, класс модели содержит свойство Email:

[RegularExpression (@"[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}", ErrorMessage = 
"Некорректный адрес")] 
public string Email { get; set; } 

Если введенное значение не будет соответствовать регулярному выражению, то будет отображено
сообщение об ошибке

Атрибут StringLength

Чтобы пользователь не мог ввести очень длинный текст, используется атрибут StringLength.
Особенно это актуально, если в базе данных установлено ограничение на размер хранящихся строк.

Первым параметром идет максимальная допустимая длина строки. Именованные параметры, в
частности MinimumLength и ErrorMessage, позволяют задать дополнительные опции отображения.

public class Book 
{ 
    [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
    public int Id { get; set; } 

    [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
    [StringLength(50, MinimumLength = 3, ErrorMessage = "Длина строки должна быть от 3 до 50 
символов")] 
    [Display(Name = "Название")] 
    public string Name { get; set; } 

    [Required] 
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    [Display(Name = "Автор")] 
    public string Author { get; set; } 

    [Required] 
    [Display(Name = "Год")] 
    public int Year { get; set; } 
} 

Атрибут Range

Атрибут Range определяет минимальные и максимальные ограничения для числовых данных.

[Display(Name = "Год")] 
[Range(1700,2000,ErrorMessage="Недопустимый год")] 
public int Year { get; set; } 

Атрибут Range может работать как с целочисленными значениями, так и с числами с плавающей
точкой. А еще одна перегруженная версия его конструктора принимает параметр Type и две строки
(которые позволяют создать диапазон возрастов).

[Range(typeof(decimal), "0.00", "49.99")] 
public decimal Price { get; set; } 

Атрибут Compare

Атрибут Compare гарантирует, что два свойства объекта модели имеют одно и то же значение. Если,
например, надо, чтобы пользователь ввел пароль дважды:

[DataType(DataType.Password)] 
public string Password { get; set; } 

[Compare("Password",ErrorMessage="Пароли не совпадают")] 
[DataType(DataType.Password)] 
public  string PasswordConfirm { get; set; } 

Если пользователь введет второй раз другой пароль, отличный от первого, то он увидит ошибку:
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Таким образом, используя атрибуты валидации модели, мы можем управлять валидацией и
заключать несложную логику проверки значений свойств уже в атрибуты свойств, не прибегая к
коду.

Атрибут Remote

Атрибут Remote в отличие от других классов атрибутов находится в пространстве
имен System.Web.Mvc. Он позволяет выполнять валидацию на стороне клиента с обратными
вызовами на сервер.

Например, название книги, представленое свойством Name, не должно быть равно определенному
значению. При валидации на стороне клиента трудно гарантировать соблюдение ряда проверок,
особенно если мы задействуем базы данных. А с помощью атрибута Remote мы можем послать
значение свойства Name на сервер, а там уже проверить.

public class Book 
{ 
    [Required] 
    [Remote("CheckName", "Home", ErrorMessage = "Name is not valid.")] 
    public string Name { get; set; } 
} 

В атрибуте можно установить имя действия и имя контроллера, которые должны вызываться кодом
на стороне клиента, а также еще ряд именованных параметров, в частности, сообщение об ошибке с
помощью параметра ErrorMessage. Клиентский код посылает введенное пользователем значение для
свойства Name автоматически, а перегруженный конструктор атрибута позволяет указать
дополнительные поля, значения которых надо посылать на сервер.

[HttpGet] 
public JsonResult CheckName(string name) 
{ 
    var result = !(name=="Название"); 
    return Json(result, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
} 

Это действие контроллера принимает в качестве параметра имя свойства, подлежащего валидации, и
возвращает true или false в форме объекта в формате JSON. При этом если возвращается false, то мы
увидим сообщение об ошибке, заданное парааметром ErrorMessage.
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Валидация модели в контроллере

Кроме валидации на стороне клиента, мы можем осуществлять валидацию и внутри контроллера.
Делается это с помощью проверки значения свойства ModelState.IsValid.

Объект ModelState сохраняет все значения, которые пользователь ввел для свойств модели, а также
все ошибки, связанные с каждым свойством и с моделью в целом. Если в объекте ModelState имеются
какие-нибудь ошибки, то свойство ModelState.IsValid возвратит false:

[HttpPost] 
public ActionResult Create(Book book) 
{ 
    if (ModelState.IsValid) 
    { 

ViewBag.Message = "Valid"; 
db.Books.Add(book); 
db.SaveChanges(); 
return RedirectToAction("Index"); 

    } 
    ViewBag.Message = "Non Valid"; 
    return View(book); 
} 

Допустим, значение для свойства Name у нас не указано, и мы отсылаем значения модели на сервер.
Поскольку к свойству применяется атрибут Required, то после привязки модели при валидации мы
получим следующие значения:

ModelState.IsValid == false 
ModelState.IsValidField("Name") == false 
ModelState["Name"].Errors.Count > 0 

Мы также можем проверять корректность значений отдельных свойств модели:

[HttpPost] 
public ActionResult Create(Book book) 
{ 
    if (string.IsNullOrEmpty(book.Name)) 
    { 

ModelState.AddModelError("Name", "Некорректное название книги"); 
    } 
    else if (book.Name.Length > 5) 
    { 

ModelState.AddModelError("Name", "Недопустимая длина строки"); 
    } 

    if (ModelState.IsValid) 
    { 

ViewBag.Message = "Валидация пройдена"; 
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db.Books.Add(book); 
db.SaveChanges(); 
return RedirectToAction("Index"); 

    } 

    ViewBag.Message = "Запрос не прошел валидацию"; 
    return View(book); 
} 

В данном случае метод ModelState.AddModelError добавляет для свойства, указанного в качестве
первого параметра (в данном случаеName) ошибку "Недопустимая длина строки". При использовании
хелперов впоследствии мы можем вывести данное сообщение об ошибке:

<div class="editor-label"> 
    @Html.LabelFor(model => model.Name) 
</div> 
<div class="editor-field"> 
    @Html.EditorFor(model => model.Name) 
    @Html.ValidationMessageFor(model => model.Name) 
</div> 

Кроме ошибок для конкретного свойства мы можем указывать ошибки на уровне модели. Выше мы
видели, что у нас одно свойство имеет некорректное значение. Ошибки же на уровне модели
связывают несколько свойств. Например,

if (book.Author=="Л. Толстой" && book.Year > 1910) 
{ 
    ModelState.AddModelError("","Год не должен быть равен 1984"); 
} 

Оба свойства могут быть корректными в других ситуациях, но не вместе. Понятно, что Лев Толстой
не мог написать, скажем, книги после своей смерти. Поэтому мы добавляем ошибку на уровне
модели и в качестве первого параметра опускаем название свойства и указываем просто кавычки.
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Отображение ошибок валидации

Для отображения сообщений об ошибках при валидации модели мы можем использовать
хелпер Html.ValidationSummary:

@using (Html.BeginForm()) { 
    @Html.ValidationSummary(true) 

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.Name) 

</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.Name) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Name) 

</div> 

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.Author) 

</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.Author) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Author) 

</div> 

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.Year) 

</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.Year) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Year) 

</div> 

<p> 
<input type="submit" value="Create" /> 

</p> 

} 

В данном случае сообщения об ошибках выводятся над полями для ввода значений свойств:
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Но данный хелпер имеет перегруженные версии, которые помогают настроить более точное
отображение сообщений об ошибках:

Перегруженная версия

Описание

Html.ValidationSummary()

Отображает общий список ошибок сверху

Html.ValidationSummary(bool)

Если параметр равен true, то вверху будут отображаться только сообщения об ошибках уровня
модели, а специфические ошибки будут отображаться рядом с полями ввода. Если же параметр
равен false, то вверху отображаются все ошибки.

Html.ValidationSummary(string)

Данная перегруженная версия хелпера отображает перед списком ошибок сообщение, которое
передается в параметр string

Html.ValidationSummary(bool, string)

Сочетает две предыдущие перегруженные версии

Также мы можем использовать хелпер Html.ValidationMessageFor для вывода сообщения об ошибке
для отдельного свойства, причем рядом с полем для ввода свойства, а не в сводке ошибок сверху:

     @Html.ValidationSummary(true) 

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.Name) 

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.Name) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Name) 

</div> 

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.Author) 

</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.Author) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Author) 

</div> 

Стилизация ошибок

Еще один важный момент отображения ошибок - это их стилизация. То, что мы видим ошибки в
красном цвете и границы полей ввода также в красном цвете, не жестко установлено, и мы все это
можем изменить. В файле стилей Site.css мы можем найти секцию, которая как раз и отвечает за
стилизацию:

/* styles for validation helpers */ 
.field-validation-error { 
    color: #b94a48; 
} 

.field-validation-valid { 
    display: none; 
} 

input.input-validation-error { 
    border: 1px solid #b94a48; 
} 

input[type="checkbox"].input-validation-error { 
    border: 0 none; 
} 

.validation-summary-errors { 
    color: #b94a48; 
} 

.validation-summary-valid { 
    display: none; 
} 

Это классы используются полями, генерируемыми хелперами валидации. И изменяя данные стили,
мы можем управлять отображением ошибок. Итак, изменим два стиля - стиль класса .field-
validation-error (он управляет отображением ошибок рядом с текстовыми полями) и стиль класса
стиль класса .input-validation-error, который управляет отображением поля ввода в режиме
ошибки:
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.field-validation-error { 
    color: #6699CC; 
    font-weight:bold; 
    text-decoration:underline; 
} 

input.input-validation-error { 
    border: 1px solid #006699; 
    background-color: silver; 
} 

В итоге при возникновении ошибок валидации мы увидим следующую картину:
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Создание собственной логики валидации

Хотя встроенные атрибуты валидации охватывают приличное количество ситуаций, которые могут
возникнуть, но все же их бывает недостаточно. Но mvc фреймворк настолько гибкий, что позволяет
создавать собственные атрибуты валидации и закладывать в них свою логику.

Все атрибуты валидации образованы от базового класса ValidationAttribute, который находится в
пространстве именSystem.ComponentModel.DataAnnotations. Поэтому именно от этого класса мы будем
образовывать свой атрибут.

Допустим, нам надо, чтобы какая-нибудь книга была написана ограниченным кругом авторов.
Создадим соответствующий атрибут, который будет это проверять:

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

namespace Mvc4BasicApplication.Annotations 
{ 
    public class MyAuthorsAttribute : ValidationAttribute 
    { 

//массив для хранения допустимых авторов 
private static string[] myAuthors; 

public MyAuthorsAttribute(string[] Authors) 
{ 

myAuthors = Authors; 
} 

public override bool IsValid(object value) 
{ 

if (value != null) 
{ 

string strval = value.ToString(); 
for (int i = 0; i < myAuthors.Length; i++) 
{ 

if (strval == myAuthors[i]) 
return true; 

} 
} 
return false; 

} 
    } 
} 

Чтобы применить логику валидации, надо переопределить метод IsValid, предоставленный базовым
классом.

Логика атрибута довольно проста - мы получаем массив допустимых авторов. А при получении
значения валидируемого свойства проверяем, имеется ли оно в этом массиве авторов, в зависимости
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от чего возвращаем true или false.

Использование атрибута аналогично использованию других атрибутов валидации:

public class Book 
{ 
    [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
    public int Id { get; set; } 

    [Required (ErrorMessage="Поле должно быть установлено")] 
    [Display(Name = "Название")] 
    public string Name { get; set; } 

    [Required] 
    [MyAuthors(new string[] { "Л. Толстой", "А. Пушкин", "Ф. Достоевский", "И. Тургенев" }, 
ErrorMessage="Недопустимый автор")] 
    [Display(Name = "Автор")] 
    public string Author { get; set; } 

    [Required] 
    [Display(Name = "Год")] 
    [Range(1700,2000,ErrorMessage="Недопустимый год")] 
    public int Year { get; set; }  
} 

В итоге свойство будет невалидно, если был введен любой автор, не входящий в список.

Атрибуты валидации на уровне модели

Атрибуты валидации на уровне модели применяются к проверке комбинации свойств. Например, мы
не хотим, чтобы пользователь мог ввести определенную книгу:

public class NotAllowedAttribute : ValidationAttribute 
{ 
    public override bool IsValid(object value) 
    { 

Book b = value as Book; 
if (b.Name=="Преступление и наказание" && b.Author=="Ф. Достоевский" && b.Year==1866) 
{ 

return false; 
} 
return true; 

    } 
} 

Тогда устанавливаем атрибут для всей модели:

[NotAllowedAttribute(ErrorMessage="Недопустимая книга")] 
public class Book 
{ 
    [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
    public int Id { get; set; } 

    [Required (ErrorMessage="Поле должно быть установлено")] 
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    [Display(Name = "Название")] 
    public string Name { get; set; } 

//....................... 
} 

При попытке ввести указанные данные для книги мы получим ошибку:

Самовалидация и IValidatableObject

Самовалидация представляет собой процесс, при котором модель запускает механизм валидации из
себя самой. И сама инкапсулирует всю логику валидации.

Для этого класс модели должен реализовать интерфейс IValidatableObject:

public class Book : IValidatableObject 
{ 
    [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
    public int Id { get; set; } 

    [Display(Name = "Название")] 
    public string Name { get; set; } 

    [Display(Name = "Автор")] 
    public string Author { get; set; } 

    [Display(Name = "Год")] 
    public int? Year { get; set; } 

    public IEnumerable<ValidationResult> Validate(ValidationContext validationContext) 
    { 

List<ValidationResult> errors = new List<ValidationResult>(); 

if (string.IsNullOrWhiteSpace(this.Name)) 
{ 

errors.Add(new ValidationResult("Введите название книги")); 
} 
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if (string.IsNullOrWhiteSpace(this.Author)) 
{ 

errors.Add(new ValidationResult("Введите автора книги")); 
} 
if (this.Year == null || this.Year<1700 || this.Year>2000) 
{ 

errors.Add(new ValidationResult("Недопустимый год")); 
} 

return errors; 
    } 
} 

В данном случае нам надо реализовать метод Validate и возвратить коллекцию
объектов ValidationResult, которые и будут содержать все ошибки валидации.

Создание своего провайдера валидации

В дополнение к выше рассмотренным методам переопределения механизма валидации мы также
можем создать свой провайдер валидации. Для этого мы должны создать класс производный от
класса ModelValidatorProvider и переопределить его метод GetValidators.

    public class MyValidationProvider : ModelValidatorProvider 
    { 

public override IEnumerable<ModelValidator> GetValidators(ModelMetadata metadata, 
ControllerContext context) 

{ 
if (metadata.ContainerType == typeof(Book)) 
{ 

return new ModelValidator[] { new BookPropertyValidator(metadata,context)}; 
} 

if (metadata.ModelType == typeof(Book)) 
{ 

return new ModelValidator[] { new BookValidator(metadata, context) }; 
} 

return Enumerable.Empty<ModelValidator>(); 
} 

    } 

Классы BookPropertyValidator и BookValidator мы расмотрим чуть позже, а пока посмотрим общую
логику класса.

Метод GetValidators вызывается для каждого свойства и отдельно для всей модели. Поэтому мы
используем два валидатора -BookPropertyValidator (для свойств модели) и BookValidator (для модели
в целом).

С помощью переданного в качестве параметра объекта ModelMetadata мы получаем некоторую
информацию касательно объектов валидации. Так, мы можем получить доступ к следующим
свойствам данного объекта:
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CotainerType. Это свойство возвращает тип валидируемой модели, которая содержит
указанное свойство.

PropertyName. Это свойство возвращает имя валидируемого свойства

ModelType. Это свойство возвращает тип объекта модели

Теперь посмотрим на класс BookPropertyValidator, который инкапсулирует логику валидации для
отдельных свойств:

    public class BookPropertyValidator : ModelValidator 
    { 

public BookPropertyValidator(ModelMetadata metadata, ControllerContext context) 
: base(metadata, context) 

{ } 

public override IEnumerable<ModelValidationResult> Validate(object container) 
{ 

Book b = container as Book; 
if (b != null) 
{ 

switch (Metadata.PropertyName) 
{ 

case "Name" : 
if (string.IsNullOrEmpty(b.Name)) 
{ 

return new ModelValidationResult[]{ 
new ModelValidationResult { MemberName="Name", Message="Введите 

название книги"} 
}; 

} 
break; 

case "Author": 
if (string.IsNullOrEmpty(b.Author)) 
{ 

return new ModelValidationResult[]{ 
new ModelValidationResult { MemberName="Author", Message="Введите 

автора книги"} 
}; 

} 
break; 

case "Year": 
if (b.Year>2000 || b.Year<1700) 
{ 

return new ModelValidationResult[]{ 
new ModelValidationResult { MemberName="Year", 

Message="Недопустимый год"} 
}; 

} 
break; 

} 
} 
return Enumerable.Empty<ModelValidationResult>(); 
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} 
    } 

В методе Validate мы определяем валидируемые свойства и вызываем соответствующие действия по
валидации объекта. Затем в объект ModelValidationResult добавляем сведения касательно возникшей
ошибки: свойство MemberName указывает на имя валидируемого свойства, а свойство Message - на
сообщение об ошибке валидации.

Похожим образом выглядит валидатор для всей модели - BookValidator, только в
объект ModelValidationResult в качестве значения свойства MemberName мы передаем пустые кавычки:

    public class BookValidator : ModelValidator 
    { 

public BookValidator(ModelMetadata metadata, ControllerContext context) 
: base(metadata, context) 

{ } 

public override IEnumerable<ModelValidationResult> Validate(object container) 
{ 

Book b = (Book)Metadata.Model; 

List<ModelValidationResult> errors = new List<ModelValidationResult>(); 

if (b.Name == "Преступление и наказание" && b.Author == "Ф. Достоевский" && b.Year == 
1866) 

{ 
errors.Add(new ModelValidationResult { MemberName = "", Message = "Недопустимая 

книга" }); 
} 
return errors; 

} 
    } 

Последним шагом будет регистрация своего провайдера валидации в файле Global.asax:

    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 

protected void Application_Start() 
{ 

ModelValidatorProviders.Providers.Add(new MyValidationProvider()); 

Database.SetInitializer(new BookDbInitializer()); 

AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

} 
    } 

Теперь мы можем освободить нашу модель от всех атрибутов, так как вся логика валидации у нас
уже заложена в провайдере:

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



public class Book 
{ 
    [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
    public int Id { get; set; } 

    [Display(Name = "Название")] 
    public string Name { get; set; } 

    [Display(Name = "Автор")] 
    public string Author { get; set; } 

    [Display(Name = "Год")] 
    public int Year { get; set; } 
}
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Фильтры

Фильтры в ASP.NET MVC 5

Иногда возникает необходимость внести в приложение некоторую логику, которая должна
отрабатывать до вызова действий контроллера. В частности, например, пользователь вызывает
определенное действие некоторого контроллера, и нам необходимо проверять, авторизовался ли
данный пользователь, и потом уже выполнять определенные действия. Для этого и применяются
фильтры.

Фильтры реализованы как атрибуты, благодаря чему позволяют уменьшить объем кода в
контроллере. Данные атрибуты могут применяться как ко всему классу, так и к отдельным его
методам, свойствам и полям. Например, если у нас есть некоторый контроллер HomeController, и мы
хотим, чтобы к нему имели доступ только авторизованные пользователи. В этом случае мы можем
использовать следующий атрибут:

[Authorize] 
public class HomeController : Controller 
{ 

//................................ 
} 

Атрибут [Authorize] в данном случае как раз и будет задействовать фильтр авторизации. Если бы
мы не применили данный фильтр, то нам бы пришлось вручную писать логику проверки,
авторизован ли пользователь или нет.

Применение фильтров

Как вы видели из примера выше, для применения фильтра, надо атрибут поставить над классом
контроллера - в этом случае данный фильтр будет применяться ко всем методам данного
контроллера.

Но, как уже выше говорилось, мы можем применить фильтр на уровне отдельного метода:

public class HomeController : Controller 
{    
    [Authorize] 
    public ActionResult Index() 
    { 

ViewBag.Message = "Привет мир!"; 

return View(); 
    } 
} 

Базовые типы фильтров

В MVC 5 имеется несколько типов фильтров:
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Тип фильтров

Реализуемый интерфейс

Стандартная реализация

Описание

Фильтры аутентификации

IAuthenticationFilter

Отсутствует

Фильтр, определяющий, аутентифицирован ли клиент. Данный фильтр запускается до выполнения
любого другого фильтра или метода действий

Фильтры авторизации

IAuthorizationFilter

AuthorizeAttribute

Фильтр, определяющий, имеет ли пользователь доступ к данному ресурсу. Данный фильтр
запускается после фильтра аутентификации, но до любого другого фильтра или метода действия

Фильтры действий

IActionFilter

ActionFilterAttribute

Фильтр, применяемый к действиям. Может запускаеться как до, так и после выполнения метода
действий

Фильтры результатов действий

IResultFilter

ActionFilterAttribute

Фильтр, применяемый к результатам действий. Может запускаться как до, так и после выполнения
результата действия
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Фильтры исключений

IExceptionFilter

HandleErrorAttribute

Атрибут для обработки исключений, выбрасываемых методом действий и результатом действий

При вызове метода действий фреймворк MVC сначала смотрит, применяются ли к данному действию
какие-либо атрибуты, и если применяются, то в начале отрабатывают данные атрибуты.

Теперь разберем первый фильтр - фильтр аутентификации.

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



Фильтры аутентификации

Фильтры аутентификации появились в ASP.NET MVC 5. Их предназначение - управление
аутентификацией пользователей.

Фильтры аутентификации срабатывают до любого другого фильтра и выполнения метода, а также
тогда, когда метод уже завершил выполнение, но его результат - объект ActionResult - не обработан.

Любой фильтр аутентификации реализует интерфейс IAuthenticationFilter:

namespace System.Web.Mvc.Filters 
{ 
    public interface IAuthenticationFilter 
    { 

void OnAuthentication(AuthenticationContext filterContext); 
void OnAuthenticationChallenge(AuthenticationChallengeContext filterContext); 

    } 
} 

Реализация метода OnAuthentication призвана обеспечить проверку пользователя: аутентифицирован
ли он в системе. А метод OnAuthenticationChallenge используется для ограничения доступа для
аутентифицированного пользователя.

Посмотрим на примере и создадим свой фильтр аутентификации. Возьмем какой-либо проект MVC 5,
который использует аутентификацию. Создадим в нем для хранения фильтра специальную папку
Filters и добавим в нее следующий класс MyAuthAttribute:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Mvc.Filters; 

namespace AuthFilterApp.Filters 
{ 
    public class MyAuthAttribute : FilterAttribute, IAuthenticationFilter 
    { 

public void OnAuthentication(AuthenticationContext filterContext) 
{ 

var user = filterContext.HttpContext.User; 
if (user == null || !user.Identity.IsAuthenticated) 
{ 

filterContext.Result = new HttpUnauthorizedResult(); 
} 

} 

public void OnAuthenticationChallenge(AuthenticationChallengeContext filterContext) 
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{ 
var user = filterContext.HttpContext.User; 
if(user==null || !user.Identity.IsAuthenticated) 
{ 

filterContext.Result = new RedirectToRouteResult( 
new System.Web.Routing.RouteValueDictionary {  
{ "controller", "Account" }, { "action", "Login" } 

}); 
} 

} 
    } 
} 

Во-первых, чтобы создать свой фильтр, нам надо унаследовать класс от класса FilterAttribute, а
также реализовать интерфейс IAuthenticationFilter. Реализацию двух его методов довольно проста.
Каждый метод принимает в качестве параметра filterContext, который унаследован от контекста
контроллера ControllerContext и содержит всю необходимую информацию о контексте запроса. В том
числе он позволяет узнать всю информацию о пользователе, аутентифицирован ли он и т.д. И если
пользователь не аутентифицирован, то мы возвращаем определенный
результат: filterContext.Result = new HttpUnauthorizedResult(), который говорит о том, что доступ к
данному ресурсу для пользователя запрещен. Во втором методе подобным образом мы
перенаправляем пользователя на страницу логина через filterContext.Result = new
RedirectToRouteResult(new System.Web.Routing.RouteValueDictionary {{ "controller", "Account" }, {
"action", "Login" }});

Простенький фильтр готов, и теперь мы модем его применить. Например, у нас есть по умолчанию в
проекте контроллер HomeController. Применим фильтр к одному из его действий:

public class HomeController : Controller 
{ 

[MyAuthAttribute] 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(); 
    } 
} 

Теперь, если мы не залогинились на сайте, то доступ к действию будет запрещен, и нас будет
перенаправлять на страницу логина.
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Фильтры авторизации

Фильтры авторизации срабатывают после фильтров аутентификации и до запуска остальных
фильтров и вызова методов действий. Цель фильтров авторизации - разграничить доступ
пользователей, чтобы к определенным ресурсам приложения имели доступ только определенные
пользователи.

Фильтры авторизации реализуют интерфейс IAuthorizationFilter:

namespace System.Web.Mvc 
{ 
    public interface IAuthorizationFilter 
    { 

void OnAuthorization(AuthorizationContext filterContext); 
    } 
} 

И если при получении запроса окажется, что к запрашиваемому действию контроллера применяется
данный фильтр, то сначала срабатывает метод OnAuthorization данного интерфейса. И если фильтр
одобрит запрос, то далее вызывается действие. Иначе действие не будет работать.

В ASP.NET MVC 5 имеется встроенная реализация данного фильтра - AuthorizeAttribute. Он
применяется посредством установки атрибута [Authorize] над контроллером или методом
контроллера. Например:

[Authorize] 
public class HomeController : Controller 
{ 

//......................... 
} 

Атрибут AllowAnonymous

Атрибут AllowAnonymous позволяет разрешить доступ к ресурсам для анонимных, не
авторизованных пользователей. Например, если к контроллеру применяется атрибут Authorize, то
фреймворк сначала будет смотреть, есть ли у пользователя необходимые права для доступа к методу
контроллера. Однако в этом случае мы попадаем в замкнутый круг - чтобы авторизоваться, надо
обратиться к методу Login, но чтобы обратиться к этому методу, уже надо быть авторизованным.
Поэтому применяется атрибут AllowAnonymous, который открывает публичный доступ к методу
контроллера.

Использование ролей при авторизации

Система авторизации в mvc позволяет настроить доступ к ресурсам сайта для отдельных
пользователей или групп пользователей. Для подобной настройки можно использовать два свойства
атрибута AuthorizeAtribute:

Users - содержит перечисление имен пользователей, которым разрешен вход
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Roles - содержит перечисление имен ролей, которым разрешен вход

Использование свойств Users и Roles:

[Authorize (Users="eugene, sergey")] 
public ActionResult Index() 
{ 

............. 
} 
[Authorize (Roles="admin")] 
public ActionResult Create() 
{ 

............. 
} 
[Authorize (Roles="admin, moderator", Users="eugene, sergey")] 
public ActionResult Edit() 
{ 

............. 
} 

В случае если роли или пользователи не указаны, то доступ к методам контроллера имеет любой
аутентифицированный пользователь.

Создание собственного фильтра авторизации

Выше мы посмотрели, как работает фильтр авторизации. Однако за кадром остались принципы
работы данного фильтра. Для этого мы создадим свой фильтр.

Наиболее простой и безопасный способ создания своего фильтра авторизации - это наследование
класса от атрибута AuthorizeAtribute и переопределение метода AuthorizeCore:

using System; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Linq; 

namespace FiltersApp.Filters 
{ 
    public class MyAuthorizeAttribute : AuthorizeAttribute 
    { 

private string[] allowedUsers = new string[] { }; 
private string[] allowedRoles = new string[] { }; 

public MyAuthorizeAttribute() 
{} 

protected override bool AuthorizeCore(HttpContextBase httpContext) 
{ 

if (!String.IsNullOrEmpty(base.Users)) 
{ 

allowedUsers = base.Users.Split(new char[] { ',' }); 
for (int i = 0; i < allowedUsers.Length; i++) 

                { 
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allowedUsers[i] = allowedUsers[i].Trim(); 
} 

} 
if(!String.IsNullOrEmpty(base.Roles)) 
{ 

allowedRoles = base.Roles.Split(new char[] { ',' }); 
for (int i = 0; i < allowedRoles.Length; i++) 
{ 

allowedRoles[i] = allowedRoles[i].Trim(); 
} 

}  

return httpContext.Request.IsAuthenticated && 
User(httpContext) &&  Role(httpContext); 

} 

private bool User(HttpContextBase httpContext) 
{ 

if(allowedUsers.Length>0) 
{ 

return allowedUsers.Contains(httpContext.User.Identity.Name); 
} 
return true; 

} 

private bool Role(HttpContextBase httpContext) 
{ 

if (allowedRoles.Length > 0) 
{ 

for (int i = 0; i < allowedRoles.Length; i++) 
{ 

if (httpContext.User.IsInRole(allowedRoles[i])) 
return true; 

} 
return false; 

} 
return true; 

} 
    } 
} 

Массивы пользователей и ролей помогают провести детальную авторизацию. В базовом классе
атрибута определены переменные для ролей и пользователей, которых мы передаем в атрибут. И,
обратившись к этим переменным через базовый класс - base.Roles и base.Users, мы их можем
получить. Так, если у нас используются следующие роли: Roles="admin, moderator", то
свойство base.Roles также будет иметь значение "admin, moderator". И, выполняя манипуляции со
строкой - разбиение по запятой, отсечение начальных и конечных пробелов, мы можем поместить
все переданные роли в массив.

Другим моментом использования атрибута является применение объекта контекста HttpContextBase.
С его помощью можно получить контекст запроса и информацию о пользователе, например,
аутентифицирован ли пользователь в системе.
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Применение фильтра подобно применению стандартной версии:

[MyAuthorize (Roles="admin, moderator", Users="eugene, sergey")] 
public ActionResult Index() 
{ 

............. 
} 

Переопределение атрибута AuthorizeAtribute наиболее безопасный способ создания механизма
авторизации, по сравнению, скажем, с реализацией в своем классе интерфейса IAuthorizationFilter.
Поэтому в случаях, когда вам надо создать свой класс атрибута авторизации, рекомендуется именно
этот способ.

Но можно и сочетать наследование атрибута и переопределение интерфейса IAuthorizationFilter:

public class CustomAuthAttribute : AuthorizeAttribute 
{ 
    public void OnAuthorization(AuthorizationContext filterContext) 
    { 

// если пользователь не принадлежит роли admin, то он перенаправляется на 
Home/About 

bool auth = filterContext.HttpContext.User.IsInRole("admin"); 
if(!auth) 
{ 

filterContext.Result = new RedirectToRouteResult( 
new System.Web.Routing.RouteValueDictionary {  

{ "controller", "Home" }, { "action", "About" } 
}); 

} 
    } 
} 

Хотя в предыдущих примерах переопределение авторизации по сути не имело смысла, однако все-
таки может потребоваться реализация своего атрибута. Например, чтобы администраторам сервера
сайта не приходилось каждый раз набирать пароль при входе на сайт, мы можем сделать следующую
реализацию атрибута:

public class LocalAuthorizeAttribute : AuthorizeAttribute 
{ 
    protected override bool AuthorizeCore(HttpContextBase httpContext) 
    { 

return httpContext.Request.IsLocal || base.AuthorizeCore(httpContext); 
    } 
} 

Переопределенный атрибут также позволяет использовать роли и пользователей:

[LocalAuthorize (Roles="admin", Users="eugene, sergey")] 
public ActionResult Index() 
{ 

............. 
} 

Однако в этом случае заходить на сайт смогут не только указанные роли и пользователи, но и
локальные пользователи для данной машины (что мы узнаем с помощью
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свойства httpContext.Request.IsLocal).
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Фильтры исключений

Фильтры исключений срабатывают, если при выполнении метода действия будет выброшено
необработанное исключение.

С одной стороны, мы могли поместить всю логику выполнения метода в блок try...catch и отследить
исключение. Однако область работы фильтров исключения несколько шире. Они позволяют
отследить не только исключения, возникающие в самом методе, но исключения, генерируемые
результатами действий, а также другими применяемыми к данному действию фильтрами. В этом и
состоит мощь данного типа фильтров.

Все фильтры исключений должны применять интерфейс IExceptionFilter:

public interface IExceptionFilter 
{ 

void OnException(ExceptionContext filterContext); 
} 

И если вдруг приложение выбрасывает необрабатываемое исключение, то фильтр вызывает
метод OnException.

Передаваемый в этот метод параметр - ExceptionContext является объектом, производным
от ControllerContext. Поэтому из него можно извлечь как специфичную для фильтра информацию,
так и общую информацию о запросе.

В частности класс ExceptionContext обладает следующими свойствами, которые позволяют получить
информацию об исключении:

Свойство

Тип

Описание

ActionDescriptor

ActionDescriptor

Содержит информацию о методе действия, на котором было выброшено исключение

Exception

Exception

Представляет само необработанное исключение
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ExceptionHandled

bool

Значение, показывающее, считается ли исключение обработанным. Если мы на фильтре помечаем
его значение в true, то исключение считается обработанным

Result

ActionResult

Результат метода действия, к которому применяется фильтр исключения

С помощью свойства Exception мы можем получить доступ к выбрасываемому исключению.

Установив свойство ExceptionHandled в true, фильтр тем самым помечает исключение как
обработанное.

С помощью свойства Result фильтр управляет результатом действий. Общераспространенной
практикой в данном случае является перенаправление пользователя на страницу ошибки или
отображение ошибки на экране.

Теперь создадим простенький фильтр, который будет обрабатывать
исключение IndexOutOfRangeException:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 

namespace Filters.Filters 
{ 
    public class IndexException : FilterAttribute, IExceptionFilter 
    { 

public void OnException(ExceptionContext exceptionContext) 
{ 

if (!exceptionContext.ExceptionHandled && exceptionContext.Exception is 
IndexOutOfRangeException) 

{ 
exceptionContext.Result = new RedirectResult("/Content/ExceptionFound.html"); 
exceptionContext.ExceptionHandled = true; 

} 
} 

    } 
} 

Здесь в методе OnException первым делом мы проверяем, не установлено ли значение
свойства ExceptionHandled. Если оно установлено в true, следовательно, какой-то другой фильтр
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исключений уже обработал данное исключение. Также проверяется тип исключения. Поскольку мы
ловим в данном случае только исключения типа IndexOutOfRangeException, следовательно, нас только
они интересуют.

Далее мы устанавливаем результат метода, к которому применен фильтр. Предполагается, что в
проекте в каталоге Content у нас находится некоторая страница ExceptionFound.html, которая
отображает пользователю сообщение об ошибке.

В данном случае важно пометить исключение как обработанное: exceptionContext.ExceptionHandled =
true. Иначе, если мы этого не сделаем, то мы можем увидеть в браузере все диагностическое
сообщение об ошибке, которое обычно посылает фреймворк в ответ клиенту.

Пример использования:

[IndexException] 
public ActionResult Index() 
{ 
    int[] mas = new int[2]; 
    mas[6] = 4; 
    return View(); 
} 

В данном случае метод Index выбросит необработанное исключение, и оно будет объектом
типа IndexOutOfRangeException, а пользователь будет перенаправлен на
страницу ExceptionFound.html.

Подобным образом мы можем обработать и другие типы исключений.

HandleErrorAttribute. Встроенная обработка исключений.

Создавать свои фильтры исключений необязательно, так как во фреймворке имеется встроенная
реализация интерфейса IExceptionFilter - атрибут HandleErrorAttribute. Он имеет ряд свойств, с
помощью которых мы можем произвести гибкую настройку фильтра:

Свойство

Тип

Описание

ExceptionType

Type

Представляет тип обрабатываемого исключения. По умолчанию используется System.Exception

View

string

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



Имя представления, которое рендерится данным фильтром. Если значение не задано, то по
умолчанию используются следующие пути: /Views/
Имя_контроллера/Error.cshtml или /Views/Shared/Error.cshtml

Master

string

Имя используемой мастер-страницы

При обработке исключения фильтр исключений посылает статусный код HTTP 500 и генерирует
указанное в свойстве View представление. Например, используем предыдущий пример с фильтром
исключений, применив встроенную реализацию:

[HandleError(ExceptionType = typeof(System.IndexOutOfRangeException), View = "ExceptionFound")] 
public ActionResult About() 
{ 
    int[] mas = new int[2]; 
    mas[6] = 4; 
    return View(); 
} 

В данном случае очевидно, что на строке mas[6] = 4; будет выброшено исключение. В режиме
отладки у вас приостановится выполнение программы, тогда вы можете нажать на кнопку Continue
на панели инструментов. Здесь опять мы обрабатываем исключение типа IndexOutOfRangeException,
и при возникновении такового генерируем в ответ представление ExceptionFound.cshtml. Данное
представление должно находиться в проекте в каталоге Views/Имя_контроллера/.

Сразу надо сказать, что если вы хотите при разработке видеть обрабатываемые фильтром
HandleErrorAttribute, то надо включить данную функциональность в файле
конфигурации web.config с помощью тега <customErrors mode="On" />:

<system.web> 
    <customErrors mode="On"  /> 

<!-- далее остальное содержание узла system.web --> 
</system.web>
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Фильтры действий и результатов

Фильтр действий

Фильтры действий позволяют нам проконтролировать входной контекст запроса при доступе к
действию, а также выполнить определенные действия по завершению работы метода действий.
Например, мы можем изменить выходной результат метода.

Фильтр действий должен реализовать интерфейс IActionFilter:

public interface IActionFilter 
{ 
    void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext); 
    void OnActionExecuted(ActionExecutedContext filterContext); 
} 

Либо мы должны унаследовать новый фильтр от абстрактного класса ActionFilterAttribute, который
уже реализует интерфейс IResultFilter:

public abstract class ActionFilterAttribute : FilterAttribute, IActionFilter, IResultFilter 

Метод OnActionExecuting вызывается перед вызовом метода действий. А метод OnActionExecuted -
после.

С помощью метода OnActionExecuting можно получить информацию о запросе, изменить ее либо
вовсе отменить запрос. Передаваемый в метод объект ActionExecutingContext является производным
от класса ControllerContext и определяет следующие два дополнительных свойства:

Свойство

Тип

Описание

ActionDescriptor

ActionDescriptor

Предоставляет информацию о вызываемом методе действия

Result

ActionResult
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Результат метода действий

С помощью свойства Result мы можем отменить результат действия, присвоив этому свойству другой
результат действия.

В метод OnActionExecuted в качестве параметра передается объект ActionExecutedContext, который
также является производным от класса ControllerContext. Он определяет некоторые дополнительные
свойства:

Свойство

Тип

Описание

ActionDescriptor

ActionDescriptor

Предоставляет информацию о вызываемом методе действий

Canceled

bool

Хранит значение, показывающее, отменен ли вызов действия. Если имеет значение true, если
вызов действия был отменен другим фильтром

Exception

Exception

Возвращает исключение, выбрасываемое данным методом действий или другим фильтром

ExceptionHandled

bool

Хранит значение, показывающее, обработано ли исключение. Если имеет true, если исключение
обработано

Result

ActionResult
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Результат метода действий

В качестве примера мы можем создать следующий фильтр действия:

public class MyActionAttribute : FilterAttribute, IActionFilter 
{ 
    public void OnActionExecuted(ActionExecutedContext filterContext) 
    { 

filterContext.HttpContext.Response.Write("Действие выполнено"); 
    } 

    public void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext) 
    { 

if (filterContext.HttpContext.Request.Browser.Browser=="Opera") 
{ 

filterContext.Result = new HttpNotFoundResult(); 
} 

    } 
} 

И использование:

[MyAction] 
public ActionResult Index() 
{ 
    return View(); 
} 

Здесь в методе OnActionExecuting в случае, если клиент использует браузер Opera (например, мы
хотим запретить поддержку своего сайта для этого браузера), то мы возвращаем клиенту статусный
код 404. А в методе OnActionExecuted мы добавляем в выходной поток строку.

Фильтр результатов

Фильтры результатов во многом похожи на фильтры действий, поскольку так же могут срабатывать
как до возвращения результата действия, так и после. Фильтры результатов реализуют интерфейс
IResultFilter:

public interface IResultFilter 
{ 
    void OnResultExecuting(ResultExecutingContext filterContext); 
    void OnResultExecuted(ResultExecutedContext filterContext); 
} 

Метод OnResultExecuting вызывается перед тем, как метод действия начнет возвращать результат
действия. А метод OnResultExecuted - после того, как метод действия возвратил результат. Эти
методы в качестве параметров принимают объекты ResultExecutingContext и ResultExecutedContext,
которые аналогичны объектам OnActionExecutingи OnActionExecuted соответственно.

Например, мы можем выводить в выходной поток имя пользователя (если он авторизован) и текущее
время запроса к серверу:
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using System; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
namespace Filters.Filters 
{ 
    public class MyResultAttribute: FilterAttribute, IResultFilter 
    { 

public void OnResultExecuted(ResultExecutedContext filterContext) 
{ 

filterContext.HttpContext.Response.Write("Время текущего запроса HTTP: " + 
filterContext.HttpContext.Timestamp); 

} 

public void OnResultExecuting(ResultExecutingContext filterContext) 
{ 

filterContext.HttpContext.Response.Write("Текущий пользователь: " + 
filterContext.HttpContext.User.Identity.Name); 

} 
    } 
} 

Встроенная реализация фильтров действий и фильтров
результатов

Как говорилось в начале главы, фильтры действий и фильтры результатов объединены в одну
реализацию - абстрактный класс ActionFilterAttribute, который объединяет черты обоих фильтров:

public abstract class ActionFilterAttribute : FilterAttribute, IActionFilter, IResultFilter 
{ 
    public virtual void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext){} 
    public virtual void OnActionExecuted(ActionExecutedContext filterContext){} 
    public virtual void OnResultExecuting(ResultExecutingContext filterContext) {} 
    public virtual void OnResultExecuted(ResultExecutedContext filterContext) {} 
} 

Мы можем реализовать только те методы, которые нам нужны, либо сразу все, что делает данный
класс довольно гибким.
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Примеры фильтров действий

Рассмотрим некоторые фильтры действий, которые могут использоваться в различных ситуациях.

Фильтр кэширования

using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
//.................. 
public class CacheAttribute: ActionFilterAttribute 
{ 
    // Время кэширования, по умолчанию - 3600 секунд 
    public int Duration  { get; set; } 

    public CacheAttribute() 
    { 

Duration = 3600; 
    } 

    public override void OnActionExecuted(ActionExecutedContext filterContext) 
    { 

// если установили длительность в 0, то кэширование не применяется 
if (Duration <= 0) return; 

HttpCachePolicyBase cache = filterContext.HttpContext.Response.Cache; 
TimeSpan cacheDuration = TimeSpan.FromSeconds(Duration); 
// задаем публичный кэш 
cache.SetCacheability(HttpCacheability.Public); 
// установка продолжительности кэширования 
cache.SetExpires(DateTime.Now.Add(cacheDuration)); 
// установка параметра max-age 
cache.SetMaxAge(cacheDuration); 
// добавляем дополнительные параметры для кэширования 
cache.AppendCacheExtension("must-revalidate, proxy-revalidate"); 

    } 
} 

Данный фильтр во многом аналогичен встроенному фильтру кэширования OutputCache за тем
исключением, что в данном случае мы сами можем определить все параметры кэширования при
различных условиях. Например, определить разную логику кэширования для разных браузеров и
т.д.

Для управления временем задается свойство Duration, принимающее время в секундах. Применение
фильтра:

[Cache (Duration=300)] 
public ActionResult Index() 
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{ 
//............. 

} 

В итоге при обращении к методу мы получим следующие заголовки:

HTTP/1.1 200 OK 
Cache-Control: public, must-revalidate, proxy-revalidate, max-age=300 
//.............................. 

Фильтр компрессии

using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.IO.Compression; 
//................... 
public class CompressAttribute : ActionFilterAttribute 
{ 
    public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext) 
    { 

HttpRequestBase request = filterContext.HttpContext.Request; 
//получаем заголовок Accept-Encoding, который указывает 
//какие алгоритмы сжатия он поддерживает 

string acceptEncoding = request.Headers["Accept-Encoding"]; 
if (string.IsNullOrEmpty(acceptEncoding)) return; 
acceptEncoding = acceptEncoding.ToUpperInvariant(); 
HttpResponseBase response = filterContext.HttpContext.Response; 
if (acceptEncoding.Contains("GZIP")) 
{ 

response.AppendHeader("Content-encoding", "gzip"); 
response.Filter = new GZipStream(response.Filter, CompressionMode.Compress); 

} 
else if (acceptEncoding.Contains("DEFLATE")) 
{ 

response.AppendHeader("Content-encoding", "deflate"); 
response.Filter = new DeflateStream(response.Filter, CompressionMode.Compress); 

} 
    } 
} 

С помощью заголовка Accept-Encoding в фильтре получаем, какой алгоритм сжатия поддерживается
браузером: deflate или gzip (нередко поддерживаются оба, тогда выбираем gzip). Затем в
зависимости от условий используем либо класс GZipStream, либо DeflateStream для сжатия
выходного потока.

Фильтр пробелов

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Text; 
using System.Text.RegularExpressions; 
using System.Web.Mvc; 
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//..................... 
public class WhitespaceAttribute : ActionFilterAttribute 
{ 
    public override void OnActionExecuted(ActionExecutedContext filterContext) 
    { 

var response = filterContext.HttpContext.Response; 
// Если sitemap, то ничего не делаем 
if (filterContext.HttpContext.Request.RawUrl == "/sitemap.xml") return; 

if (response.ContentType != "text/html" || response.Filter == null) return; 

response.Filter = new SpaceCleaner(response.Filter); 
    } 
    // вспомогательный класс для удаления пробелов 
    private class SpaceCleaner : Stream 
    { 

private readonly Stream outputStream; 
StringBuilder _s = new StringBuilder(); 

public SpaceCleaner(Stream filterStream) 
{ 

if (filterStream == null) 
throw new ArgumentNullException("filterStream is not determined"); 

outputStream = filterStream; 
} 

public override void Write(byte[] buffer, int offset, int count) 
{ 

var html = Encoding.UTF8.GetString(buffer, offset, count); 
//регулярное выражение для поиска пробелов между тегами 
var reg = new Regex(@"(?<=\s)\s+(?![^<>]*</pre>)"); 
html = reg.Replace(html, string.Empty); 
buffer = Encoding.UTF8.GetBytes(html); 
outputStream.Write(buffer, 0, buffer.Length); 

} 
// нереализованные методы Stream 
public override int Read(byte[] buffer, int offset, int count) 
{ 

throw new NotSupportedException(); 
} 
public override bool CanRead { get { return false; } } 
public override bool CanSeek { get { return false; } } 
public override bool CanWrite { get { return true; } } 
public override long Length { get { throw new NotSupportedException(); } } 
public override long Position 
{ 

get { throw new NotSupportedException(); } 
set { throw new NotSupportedException(); } 

} 
public override void Flush() 
{ 

outputStream.Flush(); 
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} 
public override long Seek(long offset, SeekOrigin origin) 
{ 

throw new NotSupportedException(); 
} 
public override void SetLength(long value) 
{ 

throw new NotSupportedException(); 
} 

    } 
} 

Данный фильтр получает выходной поток в виде
объекта filterContext.HttpContext.Response.Filter и передает его для обработки в
объект SpaceCleaner. SpaceCleaner с помощью регулярных выражений находит все пробелы, удаляет
их и измененные данные записывает в выходной поток. Таким образом, происходит минификация
html-контента, объем данных немного сжимается.

Фильтр логгирования

Вначале определим модель, которая будет описывать посетителя сайта, и контекст данных:

public class Visitor 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Login { get; set; } 
    public string Ip { get; set; } 
    public string Url { get; set; } 
    public DateTime Date { get; set; } 
} 

public class LogContext : DbContext 
{ 

public DbSet<Visitor> Visitors { get; set; } 
} 

Тогда фильтр, производящий логгирование в базу данных, будет выглядеть следующим образом:

using System.Web.Mvc; 
using SomeActionFiltersApp.Models; 
using System; 
//..................... 
public class LogAttribute : ActionFilterAttribute 
{ 
    public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext) 
    { 

var request = filterContext.HttpContext.Request; 

Visitor visitor= new Visitor() 
{ 

Login = (request.IsAuthenticated) ? filterContext.HttpContext.User.Identity.Name : 
"null", 

Ip = request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"] ?? request.UserHostAddress, 
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Url = request.RawUrl, 
Date = DateTime.UtcNow 

}; 

using(LogContext db = new LogContext()) 
{ 

db.Visitors.Add(visitor); 
db.SaveChanges(); 

}  
base.OnActionExecuting(filterContext); 

    } 
} 
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Глобальные фильтры и переопределение фильтров

Глобальные фильтры

Мы посмотрели на различные виды фильтров. Как вы видели, мы можем применить фильтры как к
отдельным действиям, так и ко всему контроллеру - то есть ко всем его действиям. Однако если мы
хотим применить фильтр ко всем контроллерам, а контроллеров у нас много? В данном случае в mvc
реализована функциональность глобальных фильтров. Эти фильтры применяются ко всем действиям
всех контроллеров.

Откроем файл FilterConfig.cs, который находится в папке App_Start. В этом файле определен
класс FilterConfig, который в методе RegistreGlobalFilters осуществляет регистрацию глобальных
фильтров в коллекцию filters. Эта коллекция представляет собой объект GlobalFilterCollection,
который передается в качестве параметра при вызове метода в файле Global.asax.

Итак, мы можем зарегистрировать глобальные фильтры так:

public class FilterConfig 
{ 
    public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters) 
    { 

filters.Add(new HandleErrorAttribute()); 

filters.Add(new MyExceptionAttribute()); 
filters.Add(new MyResultAttribute()); 

    } 
} 

Переопределение фильтров

Одним из нововведений MVC 5 стала такая функциональность как переопределение фильтров. Чтобы
понять ее суть, рассмотрим следующую ситуацию. Например, у нас есть контроллер с ограничением
доступа:

[Authorize(Users = "eugene")] 
public class HomeController : Controller 
{ 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(); 
    } 

    [Authorize(Users = "sergey")] 
    public string Test() 
    { 

return "Test"; 
    } 
} 
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Атрибут авторизации на уровне контроллера [Authorize(Users = "eugene")] ограничивает доступ к
методам контроллера: в данном случае они доступны только пользователю с логином eugene. И
очевидно, что второй атрибут авторизации для метода Test работать не будет.

Однако такая возможность была бы очень плезна, особенно при использовании глобальных
фильтров, когда нам надо открыть или переопределить доступ. Проблема касается не только
фильтров авторизации, но и любых других.

И чтобы решить данную проблему в MVC 5 была введена такая функциональность, как
переопределение фильтров. Она подразумевает реализацию интерфейса IOverrideFilter:

namespace System.Web.Mvc.Filters 
{ 
    public interface IOverrideFilter : IFilter 
    { 

Type FiltersToOverride{get;}; 
    } 
} 

Единственное свойство интефрейса позволяет указать тип фильтров, которые надо переопределить.
Итак, создадим новый класс, реализующий данный интерфейс:

public class OverrideFilterAttribute : FilterAttribute, IOverrideFilter 
{ 
    public Type FiltersToOverride 
    { 

get { return typeof(IAuthorizationFilter); } 
    } 
} 

Так как нам надо переопределить поведение фильтров авторизации, то в качестве типа указывается
IAuthorizationFilter. И теперь мы можем переписать контроллер следующим образом:

[Authorize(Users = "eugene")] 
public class HomeController : Controller 
{ 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(); 
    } 

[OverrideFilter] 
    [Authorize(Users = "sergey")] 
    public string Test() 
    { 

return "Test"; 
    } 
} 

Таким образом, фильтр авторизации [Authorize(Users = "eugene")]будет применяться ко всем
действиям контроллера, кроме метода Test.
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Дополнительные встроенные фильтры

Фильтр RequireHttps

Фильтр RequireHttps заставляет использовать протокол HTTPS, а браузер перенаправит пользователя
на то же действие, только с префиксом https.

Данный фильтр применяется только к GET-запросам.

Фильтр OutputCache

Данный фильтр говорит mvc-фреймворку кэшировать вывод метода действия, чтобы полученный
контент можно было в дальнейшем использовать повторно.

Кэширование может увеличить производительность, особенно когда идет речь о выборке из базы
данных, которая может занимать значительное время.

С помощью параметра Duration мы можем настроить время (в секундах):

[OutputCache (Duration=360)] 
public ActionResult Index() 
{ 

//............. 
} 

Атрибут ValidateAntiforgeryToken

Фильтр ValidateAntiforgeryToken предназначен для противодействия подделке межсайтовых запросов,
производя верификацию токенов при обращении к методу действия. Наиболее частым случаем
является применение данного фильтра к методам, отвечающим за авторизацию, например:

[HttpPost] 
[AllowAnonymous] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model, string returnUrl) 
{ 
    if (ModelState.IsValid) 
    { 

//..................... 
    } 
} 

Кроме того, нам надо использовать хелпер @Html.AntiForgeryToken()для использования токена:

@using (Html.BeginForm("Login", "Account", FormMethod.Post)) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 

//.................... 
}
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Логгирование исключений

При работе с приложением на стороне администратора важно своевременно отловить возможные
ошибки и исключения, которые могут возникнуть. И для этого мы можем логгировать ошибки в базу
данных. Для логгирования ошибок проще всего использовать фильтр исключений.

Итак, создадим новый проект, пусть он называется ExceptionLoggerApp. И определим модель, которая
будет представлять информацию об исключении:

public class ExceptionDetail 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string ExceptionMessage { get; set; } // сообщение об исключении 
    public string ControllerName { get; set; } // контроллер, где возникло исключение 
    public string ActionName { get; set; } // действие, где возникло исключение 
    public string StackTrace { get; set; } // стек исключения 
    public DateTime Date { get; set; } // дата и время исключения 
} 

Также добавим в проект Entity Framework и определим контекст данных:

public class LoggerContext : DbContext 
{ 
    public LoggerContext() : base("DefaultConnection") 
    { 

} 

    public DbSet<ExceptionDetail> ExceptionDetails { get; set; } 
} 

Далее определим в проекте папку Filters и добавим в нее новый фильтр исключений:

using ExceptionLoggerApp.Models; 
using System; 
using System.Web.Mvc; 

namespace ExceptionLoggerApp.Filters 
{ 
    public class ExceptionLoggerAttribute : FilterAttribute, IExceptionFilter 
    { 

public void OnException(ExceptionContext filterContext) 
{ 

ExceptionDetail exceptionDetail = new ExceptionDetail() 
{ 

ExceptionMessage = filterContext.Exception.Message, 
StackTrace = filterContext.Exception.StackTrace, 
ControllerName = filterContext.RouteData.Values["controller"].ToString(), 
ActionName = filterContext.RouteData.Values["action"].ToString(), 
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Date = DateTime.Now 
}; 

using(LoggerContext db = new LoggerContext()) 
{ 

db.ExceptionDetails.Add(exceptionDetail); 
db.SaveChanges(); 

} 

filterContext.ExceptionHandled = true; 
} 

    } 
} 

С помощью переданного в метод OnException() объекта ExceptionContext получаем всю
необходимую информацию об исключении, формируем объект ExceptionDetail и сохраняем его в базу
данных.

Далее применим данный фильтр, эмулируя исключения в контроллере:

public class HomeController : Controller 
{ 
    LoggerContext db = new LoggerContext(); 

public ActionResult Index() 
    { 

return View(db.ExceptionDetails.ToList()); 
    } 

    [ExceptionLogger] 
    public ActionResult Test(int id) 
    { 

if(id > 3) 
{ 

int[] mas = new int[2]; 
mas[6] = 4; 

} 
else if(id < 3) 
{ 

throw new Exception("id не может быть меньше 3"); 
} 
else 
{ 

throw new Exception("Некорректное значение для параметра id"); 
} 
return View(); 

    } 
} 

В методе Test последовательно генерируются исключения.

После генерации исключений все они будут записаны в базу данных, и мы сможем их оттуда
извлечь:
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Привязка модели

Введение в привязку моделей

В предыдущих главах мы рассмотрели модели и узнали, как передавать в методы контроллера
значения из представлений. Но за кадром остался весь механизм, который способствует
сопоставлению значений с используемыми в методах контроллера параметрами. И этот механизм
называется привязкой модели.

Чтобы понять смысл привязки, посмотрим на примере. Допустим, мы отправляем на сервер форму с
некоторыми данными для модели Book. И в некотором методе контроллера мы можем получить
переданные данные из формы:

[HttpPost] 
public ActionResult Edit() 
{ 
    Book b = new Book(); 

b.Name = Request.Form["Name"];
b.Author = Request.Form["Author"];

    // ......... 
} 

Однако свойств модели Book, которые надо получить из запроса, может быть множество. Кроме того,
вы можете заметить, что поля для ввода свойств модели имеют имя (атрибут name), совпадающее с
именем свойства модели. Чтобы облегчить процесс получения присланных данных и был создан
механизм привязки. Благодаря чему мы можем просто написать:

[HttpPost] 
public ActionResult Edit(Book b) 
{ 
    //......... 
} 

При этом привязка модели не ограничена POST-запросами и сложными параметрами типа объекта
Book. Привязка может также работать и с более простыми параметрами, например со следующим
действием Edit, обрабатывающим HTTP-запрос GET:

public ActionResult Edit(int id) 
{ 
    // ... 
} 

Привязчики моделей

После сопоставления запроса с некоторым маршрутом контролллеров вызываются специальные
компоненты - активаторы действий (action invoker), которые вызывают нужное действие
контроллера и передают в него значения из контекста запроса. А чтобы сопоставить полученные
значения с конкретными параметрами активаторы действий, в частности, активатор по умолчанию
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- ControllerActionInvoker, используют привязчики модели (model binder). Привязчики моделей и
осуществляют собственно привязку.

Все привязчики моделей должны реализовать интерфейс IModelBinder:

public interface IModelBinder 
{ 

object BindModel (ControllerContext controllerContext, 
ModelBindingContext bindingContext); 

} 

В принципе для каждого отдельного типа может существовать свой привязчик модели. При
просмотре параметров метода действия активатор действий ищет для каждого типа параметра
соответствующий привязчик и вызывает его метод BindModel. В случае, если соответствующего
данному типу привязчика не обнаружится, то используется привязчик по умолчанию
- DefaultModelBinder.

Затем привязчик использует специальные компоненты - поставщики значений (value
provider) для поиска значений в различных частях запроса.
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DefaultModelBinder

Привязчик DefaultModelBinder используется по умолчанию, если для данного типа не определен
другой привязчик. Чтобы получить значения для параметров, привязчик просматривает следующие
объекты строго по порядку:

1. Request.Form. В данном случае привязчик получает значения, отправленные с помощью форм

2. RouteData.Values. Здесь получает значения с помощью маршрутов приложения

3. Request.QueryString. В данном случае привязчик извлекает значения из строки запроса

4. Request.Files. В данном случае используются загруженные на сервер файлы

Если в одном из этих объектов будет обнаружен соответствующий элемент, то на нем поиск
прекращается, а параметру передается найденное значение. Например, привязчик ищет значения
для параметров следующего действия:

public ActionResult Edit(int id) 
{ 
    // ... 
} 

Чтобы DefaultModelBinder мог связать значение с параметром, элемент данных запроса должен
обязательно иметь то же имя, что и параметр. То есть в данном случае они оба должны иметь имя id.

Итак, привязчик DefaultModelBinder просматривает в поиске значения для параметра id следующие
пути:

1. Request.Form["id"]

2. RouteData.Values["id"]

3. Request.QueryString["id"]

4. Request.Files["id"]

При привязке простых типов DefaultModelBinder преобразует строковое выражение параметра из
данных запроса к типу параметра с помощью класса System.ComponentModel.TypeDescriptor. Если же
значение нельзя преобразовать, то привязка оканчивается неудачей. Поэтому есть смысл
использовать параметры, допускающие значение null, а в метод действия вкладывать
соответствующую логику по проверке значения:

public ActionResult Edit(int? id) 
{ 
    // ... 
} 

При получении значений для сложных типов, например, для той же модели
Book, DefaultModelBinder с помощью рефлексии просматривает объект и находит все свойства
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объекта, которые могут использоваться при привязке. Например, DefaultModelBinder видит, что
объект Bookимеет свойство Author, то привязчик будет искать в запросе параметр "Author".

Если свойство представляет простой тип, то для него используется, как было указано выше
преобразование с помощью класса класса System.ComponentModel.TypeDescriptor. Если же свойство
представляет сложный тип - то опять повторяется рефлексия и весь цикл.

Выборочная привязка

Иногда возникает возможность исключить некоторые свойства из привязки модели. Мы можем это
сделать с помощью атрибута Bind.

Для включения только определенных свойств мы можем использовать свойство Include данного
атрибута:

public ActionResult Create([Bind (Include="Name, Author")] Book b) 
{ 
    // ... 
} 

В данном случае мы указываем, что в привязке будут участвовать только свойства Name и Author.
Остальные же свойства из привязки исключаются.

Либо мы можем использовать свойство Exclude атрибута Bind, чтобы исключить свойство из
привязки:

public ActionResult Create([Bind (Exclude="Year")] Book b) 
{ 
    // ... 
} 

В данном случае выборочная привязка применена к методу Create. Что если нам надо осуществить
выборочную привязку глобально во всем приложении? Тогда мы можем применить атрибут
непосредственно к модели, и в этом случае атрибут будет применен по умолчанию ко всем методам
действий контроллеров проекта

[Bind (Exclude="Year")] 
    public class Book 
    { 

[ScaffoldColumn(false)] 
public int Id { get; set; } 

[Required (ErrorMessage="Поле должно быть установлено")] 
[Display(Name = "Название")] 
public string Name { get; set; } 

[Required] 
[Display(Name = "Автор")] 
public string Author { get; set; } 

[Display(Name = "Год")] 
public int Year { get; set; } 

    }
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Явная привязка модели

При использовании параметра в методе действия привязка модели работает неявно. Но мы можем
вызвать на контроллере и явную привязку модели с помощью
методов UpdateModel и TryUpdateModel. Если модель не прошла валидацию, то
метод UpdateModel выбрасывает исключение. Ниже показан пример использования
метода UpdateModel в действии Edit вместо применения параметра:

[HttpPost] 
public ActionResult Edit() 
{ 
    var book = new Book(); 
    try 
    { 

UpdateModel(book); 
db.Entry(book).State = EntityState.Modified; 
db.SaveChanges(); 
return RedirectToAction("Index"); 

    } 
    catch 
    { 

ViewBag.Message="Во время редактирования возникли ошибки"; 
return RedirectToAction("Index"); 

    } 
} 

TryUpdateModel также вызывает привязку модели, но не выбрасывает исключение. Этот метод
возвращает значение типа bool - если это значение равно true, модель прошла привязку, если false,
то валидация прошла неудачно.

[HttpPost] 
public ActionResult Edit() 
{ 
    var book = new Book(); 
    if (TryUpdateModel(book)) 
    { 

db.Entry(book).State = EntityState.Modified; 
db.SaveChanges(); 
return RedirectToAction("Index"); 

    } 
    else 
    { 

ViewBag.Message="Во время редактирования возникли ошибки"; 
return RedirectToAction("Index"); 

    } 
}
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Поставщики значений

Как уже говорилось в начале главы, для поиска значений привязчик модели использует специальные
компоненты - поставщики значений (value providers). Поставщики значений предоставляют
доступ к информации, которая затем используется в привязке модели.

Поставщики значений поставляются фабриками поставщиков значений (value provider factories)
и системой поиска данных для этих поставщиков значений в том порядке, в котором они
зарегистрированы (регистрация по принципу очереди - вверху первый, внизу последний).
Разработчики могут создавать свои собственные фабрики и поставщики значений и добавлять их в
список фабрик ValueProviderFactories.Factories. Для предоставления дополнительного источника
данных для привязки модели разработчики могут применить фабрику или поставщик значений.

Все поставщики значений реализуют интерфейс IValueProvider:

public interface IValueProvider 
{ 
    bool ContainPrefix (string prefix); 

ValueProviderResult GetValue (string key); 
} 

В конкретных реализациях метод ContainPrefix сопоставляет некоторые данные с указанным
префиксом, а метод GetValue получает данные для определенного ключа.

Создадим свой поставщик значений. Пусть, к примеру, он будет получать для нас название браузера
пользователя. Определим поставщик:

    public class BrowserValueProvider : IValueProvider 
    { 

public bool ContainsPrefix(string prefix) 
{ 

return string.Compare("browser", prefix, true) == 0; 
} 

public ValueProviderResult GetValue(string key) 
{ 

return ContainsPrefix(key) ? new ValueProviderResult("Ваш браузер: 
"+HttpContext.Current.Request.Browser.Browser, null, 

CultureInfo.InvariantCulture) : null; 
} 

    } 

В методе GetValue, если ключ совпадает с префиксом, то мы возвращаем объект ValueProviderResult,
в конструктор которого передаем три параметра - первый параметр принимает значение,
ассоциируемое с ключом. Второй параметр используется для отслеживания ошибок, А в третьем
параметре передается информация о культуре, с которое ассоциируется значение. В данном случае
второй и третий параметр нам не столь важны.
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Как уже писалось выше, чтобы задействовать свой поставщик значений, нам надо определить
фабрику поставщика:

    public class BrowserValueProviderFactory : ValueProviderFactory 
    { 

public override IValueProvider GetValueProvider(ControllerContext controllerContext) 
{ 

return new BrowserValueProvider(); 
} 

    } 

И в конце нам надо зарегистрировать фабрику поставщика значений в файле Global.asax:

public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
{ 
    protected void Application_Start() 
    { 

ValueProviderFactories.Factories.Add(new BrowserValueProviderFactory()); 

//...................................................... 
    } 
} 

В данном случае мы добавляем наш поставщик в конец коллекции ValueProviderFactories.Factories.
Фреймворк просматривает последовательно все фабрики поставщиков значений в порядке
регистрации. Если будет найден соответствующий поставщик, то следующие после него уже не
используются.

В нашем случае это не имеет значения. Однако если возникнет необходимость поставить свою
фабрику поставщика значений на первое место в списке, то мы можем сделать это следующим
образом: ValueProviderFactories.Factories.Insert(0, new BrowserValueProviderFactory());

Теперь мы можем определить метод действия, в котором протестируем работу поставщика значений:

public string BrowserInfo(string browser) 
{ 
    return browser; 
} 

Итак, отправив запрос данному методу действий, мы получим в качестве ответа название нашего
браузера.

Как вы видите, мы не оправляем в форме или в строке запроса параметр browser и его значение. Его
находит сам наш поставщик.
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Создание привязчика модели

Чтобы создать привязчик модели, нам надо реализовать интерфейс IModelBinder:

public class BookModelBinder : IModelBinder 
{ 
    public object BindModel(ControllerContext controllerContext, ModelBindingContext 
bindingContext) 
    { 

// Получаем поставщик значений 
var valueProvider = bindingContext.ValueProvider; 

// получаем данные по одному полю 
ValueProviderResult vprId = valueProvider.GetValue("Id"); 

// получаем данные по остальным полям 
string name = (string)valueProvider.GetValue("Name").ConvertTo(typeof(string)); 
string author = (string)valueProvider.GetValue("Author").ConvertTo(typeof(string)); 
int year = (int)valueProvider.GetValue("Year").ConvertTo(typeof(int)); 
Book book = new Book() { Name = name + " (new)", Author = author, Year = year }; 

// если поле Id определено (редактирование) 
if (vprId != null) 
{ 

book.Name = name; // без new 
book.Id=(int)vprId.ConvertTo(typeof(int)); 

} 
return book; 

    } 
} 

Данный интерфейс содержит единственный метод BindModel, который мы и реализуем в новом
классе.

Сначала мы получаем поставщик значений, а затем с его помощью получаем значения для
отдельных свойств будущего объекта Book. Чтобы корректным образом получить значение, мы
преобразуем его к надлежащему типу: int id =
(int)valueProvider.GetValue("Id").ConvertTo(typeof(int));. И в конце возвращаем созданный
объект Book.

Теперь нам надо зарегистрировать привязчик модели. Это можно сделать двумя способами. Первый
способ - регистрация в файле Global.asax:

public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
{ 
    protected void Application_Start() 
    { 

ModelBinders.Binders.Add(typeof(Book), new BookModelBinder()); 
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//...................................................... 
    } 
} 

Альтернативный способ регистрации привязчика - использование соответствующего атрибута для
модели:

[ModelBinder(typeof(BookModelBinder))] 
public class Book 
{ 
    //........... 
} 

Теперь для модели Book будет использоваться привязчик BookModelBinder. Ну и в любом методе,
который принимает в качестве параметра объект Book, можно протестировать привязчик:

[HttpPost] 
public ActionResult Index(Book book) 
{ 
    //........... 
}

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



JavaScript и AJAX

Использование JavaScript

Современные веб-приложения практически невозможно представить без языка клиентской части -
JavaScript. Даже при использовании таких серверных языков и технологий, как PHP, ASP.NET, трудно
обойтись без JavaScript. Однако чистый JavaScript в реальности используется все меньше. Ему на
смену приходят специальные библиотеки, в частности, jQuery. Применительно к ASP.NET MVC при
создании веб-приложений библиотеки jQuery играют очень большую роль.

Подключение файлов JavaScript/jQuery

По умолчанию проект ASP.NET MVC 5 уже содержит необходимый базовый набор скриптов, в том
числе библиотеки jQuery:

Большинство скриптов по умолчанию имеют свои двойники с суффиксом min, например, jquery-
1.10.2.js и jquery-1.10.2.min.js. Оба скрипта представляют одну и ту же функциональность. Но
вторая версия представляет минимизированную версию (поэтому и идет с суффиксом min).
Подобные минимизированные скрипты гораздо меньше по объему (в среднем на 60%), поэтому в
реальным приложениях предпочтительнее использовать именно минимизированные скрипты, так как
пользователь тратит меньше времени и трафика на их загрузку. В то же время их не очень удобно
читать. Поэтому для большего удобства разработчиков полные и минимизированные скрипты
базовых библиотек идут вместе.

Вкратце посмотрим, зачем нужны большинство скриптов, идущих по умолчанию в проекте MVC 5 с
типом аутентификации Individual User Accounts:
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jquery-1.10.2.js - базовая библиотека jQuery, на которую опираются большинство других
скриптов. В данном случае используется версия 1.10.2. Однако библиотека постоянно
обновляется, поэтому можно использовать более новые версии, которые можно добавить
вручную или через NuGet.

modernizr-2.6.2.js - библиотека, позволяющая определить, поддерживает ли браузер те или
иные возможности HTML5 и CSS3

bootstrap.js - библиотека, позволяющая создавать адаптивные веб-приложения с
использованием css-фреймворка bootstrap

respond.js - позволяет использовать правила media queries CSS3 в старых браузерах, которые
напрямую не поддерживают данную возможность

jquery.validate.js - представляет функционал для валидации на стороне клиента

jquery.validate.unobtrusive.js - предоставляет поддержку ненавязчивой валидации модели

jquery-1.10.2.intellisense.js и jquery.validate-vsdoc.js - используются для поддержки
документации и IntelliSense по соответствующим библиотекам в Visual Studio

В некоторых типах проектов ряд распространенных скриптов может отсутствовать, например, если
делать проект MVC 5 с типом аутентификации No Athentication, то в нем будет отсутствовать скрипты
валидации. В этом случае мы можем найти недостающий скрипт в NuGet и добавить его в проект:

Чтобы подключить файл javascript используется
метод Render класса System.Web.Optimization.Scripts:

@Scripts.Render("~/scripts/jquery.validate.min.js")

Этот метод принимает в качестве параметра строку - полный путь к скрипту.

Также для подключения скриптов мы можем использовать хелпер Url.Content:

<script src="@Url.Content("~/scripts/jquery.validate.min.js")" type="text/javascript"></script>
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Если файлы javascript будут использоваться большинством представлений приложения, то удобнее
всего добавить их сразу на мастер-страницу.

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>@ViewBag.Title</title> 
    @Styles.Render("~/Content/css") 

@Scripts.Render("~/scripts/jquery-1.10.2.min.js") 
    @Scripts.Render("~/scripts/validate.min.js") 
</head> 
<body> 
    @RenderBody() 
    @RenderSection("scripts", required: false) 
</body> 
</html> 

Если же скрипты используются не на всех, а на отдельных предствлениях, то удобно определить в
мастер-странице специальную секцию для скрипов, как в примере выше. А затем в представлении
подключать скрипты в этой секции:

@{ 
    ViewBag.Title = "Index"; 
} 
<!--Далее основное содержание представления--> 

<!--секция скриптов--> 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/scripts/validate.min.js") 
}
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Введение в AJAX

AJAX (Асинхронный JavaScript и XML) представляет собой технологию гибкого взаимодействия между
клиентом и сервером. Благодаря ее использованию мы можем осуществлять асинхронные запросы к
серверу без перезагрузки всей страницы. Правда, в настоящее время все больше вместо формата
XML используется формат JSON для взаимодействия между клиентом и сервером.

Применительно к ASP.NET MVC использование AJAX вылилось в целую концепцию под
названием "ненавязчивого AJAX" и ненавязчивого JavaScript (unobtrusive Ajax/JavaScript).
Смысл этой концепции заключается в том, что весь необходимый код JavaScript используется не на
самой веб-странице, а помещается в отдельные файлы с расширением *.js. А затем с помощью
тега <script> мы в веб-станице ссылаемся на данный файл кода.

Таким образом мы отделяем визуализацию от логики приложения. Что имеет свои плюсы. Так,
выделение скрипта в отдельный загружаемый файл увеличивает производительность сайта,
поскольку файл сохраняется в кэше и затем от туда подгружается.

Настройка ненавязчивого JavaScript/ AJAX

Во-первых, соответствующие настройки должны быть указаны в файле Web.config:

<appSettings> 
    <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0" /> 
    <add key="webpages:Enabled" value="false" /> 
    <add key="ClientValidationEnabled" value="true" /> 
    <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true" /> 
 </appSettings> 

Во-вторых, нам надо подключить соответствующие файлы JavaScript:

@Scripts.Render("~/scripts/jquery-1.10.2.js") 
@Scripts.Render("~/scripts/jquery.unobtrusive-ajax.js") 

Если у нас в проекте отсуствует библиотека jquery.unobtrusive-ajax.js, то мы ее опять же можем
добавить через NuGet:
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Первый файл - общая библиотека jQuery. Второй файл (jquery.unobtrusive-ajax.js) подключает к
приложению функциональность Ajax-хелперов, например, Ajax-форм. Главное не забыть,
подключить основную библиотеку jQuery перед остальными файлами, так как все остальные
скрипты, как правило, зависят от нее.

AJAX-хелперы

Для осуществления ajax-запросов в ASP.NET MVC присутствует такая функциональность, как ajax-
хелперы:

Ajax.ActionLink: создает гиперссылку на действие контроллера, по нажатию на которую
происходит ajax-запрос к этому действию

Ajax.RouteLink: похож на хелпер Ajax.ActionLink, только ссылка создается на определенный
маршрут, а не на действие контроллера

Ajax.BeginForm: создает html-форму, которая отправляет ajax-запросы к определенному
действию определенного контроллера

Ajax.BeginRouteForm: похож на Ajax.BeginForm, только ajax-запросы направляются не к
действию контроллера, к по определенному маршруту

Ajax.GlobalizationScript: создает ссылку на скрипт, который содержит информацию о
культуре

Ajax.JavaScriptStringEncode: кодирует строку для использования в JavaScript

Наиболее часто используются Ajax.ActionLink и Ajax.BeginForm, поэтому далее мы
рассмотрим эти хелперы.
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Ajax-Формы

Итак, после настройки и подключения всех необходимых скриптов мы можем приступить
непосредственно к работе с Ajax. Допустим, у нас есть класс Book, содержащий данные о книге, а в
БД у нас может находиться несколько книг одного автора. И нам надо реализовать поиск всех книг
определенного автора.

Казалось бы, зачем в данном случае Ajax, если мы можем, например, в форму вводить имя автора и
отправлять на сервер, а сервер в качестве ответа возвратит нам страницу с нужным результатом. Но,
как выше уже говорилось, AJAX поможет нам избежать перезагрузки всей страницы и выполнить
загрузку данных в асинхронном режиме, что несомненно повышает производительность
приложения.

Допустим, у нас в базе данных хранятся объекты следующей модели Book:

public class Book 
{ 

public int Id {get; set;} 
public string Name {get; set;} 
public string Author {get; set;} 
public int Price {get; set;} 

} 

Для начала определим действие контроллера, которое будет отвечать за извлечение из БД нужной
информации и передавать извлеченную информацию в частичное представление:

 [HttpPost] 
public ActionResult BookSearch(string name) 
{ 
    var allbooks = db.Books.Where(a => a.Author.Contains(name)).ToList(); 
    if(allbooks.Count<=0) 
    { 

return HttpNotFound(); 
    } 
    return PartialView(allbooks); 
} 

Итак, действие получает в качестве параметра имя автора и по нему осуществляет поиск в БД.
Теперь добавим к представлениям данного контроллера частичное представление BookSearch.cshtml.
поскольку частичные представления довольно удобны для работы с AJAX:

@model IEnumerable<AjaxMvcApplication.Models.Book> 

<div id="searchresults"> 
<h3>Все книги автора : @Model.First().Author</h3> 

<ul> 
@foreach (var item in Model) 
{  

<li>@item.Name</li> 
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} 
</ul> 

</div> 

В данном случае представление типизируется для
модели IEnumerable<AjaxMvcApplication.Models.Book>, которая и будет передаваться в представление.
А затем в элемент div будут выводиться результаты поиска в виде списка при условии, конечно, если
модель не равна null.

Теперь перейдем к самому представлению, которое и будет отображаться пользователю:

@{ 
    ViewBag.Title = "Index"; 
} 

<div> 
@using (Ajax.BeginForm("BookSearch", new AjaxOptions { UpdateTargetId = "results"})) 
{ 
    <input type="text" name="name" /> 
    <input type="submit" value="Поиск" /> 
} 
<div id="results"></div> 
</div> 
@Scripts.Render("~/scripts/jquery-1.10.2.min.js") 
@Scripts.Render("~/scripts/jquery.unobtrusive-ajax.min.js") 

Хелпер Ajax.BeginForm похож на хелпер Html.BeginForm - он также создает элемент form, который
используется для отправки запроса на сервер. Первый параметр принимает имя действия, к
которому будет обращен запрос. В данном случае это созданное выше действиеBookSearch, которое
возвращает частичное представление с данными. Если действие находится не в текущем
контроллере, а в другом мы также можем указать имя контроллера: Ajax.BeginForm("BookSearch",
"Home", new AjaxOptions....

Второй параметр более интересный. Он представляет объект AjaxOptions, который влияет на
отображение результатов. Он принимает ряд параметров, из которых мы в данном случае
использовали только UpdateTargetId. Этот параметр указывает, что у нас при получении результатов
от сервера на странице будет обновляться элемент с id results: в него будет загружаться html-код
частичного представления.

Теперь мы можем запустить приложение и осуществить поиск с помощью AJAX:

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



Обратите внимание на создаваемую разметку для данной формы:

<form action="/Home/BookSearch" data-ajax="true" data-ajax-mode="replace" data-ajax-
update="#results" id="form0" method="post">    

<input type="text" name="name" /> 
    <input type="submit" value="Поиск" /> 
</form> 
<div id="results"></div> 

Создается как и в случае с хелпером Html.BeginForm элемент form. Но теперь в специальном атрибуте
указывается, что это Ajax-форма: data-ajax="true". Остальные параметры формы являются
передачей в html параметров объекта AjaxOptions.
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AJAX-ссылки

Другим часто используемым AJAX-хелпером является Ajax.ActionLink. Он во многом похож на
хелпер Ajax.BeginForm за тем исключением, что генерирует специальные ajax-ссылки. Посмотрим на
примере. Добавим в представление следующую разметку:

<div id="bestbook"> 
    @Ajax.ActionLink("Лучшая книга", "BestBook", 

new AjaxOptions{ UpdateTargetId="bestbook"}) 
</div> 

В данном случае мы также используем объект AjaxOptions для установки параметров асинхронной
ссылки, который принимает все те же параметры, что и в случае с ajax-формой.

Мы помещаем ссылку в элемент с id, который указывается в параметре UpdateTargetId. Таким
образом, результат запроса будет замещать ссылку. Но для работы нам также необходимо, как и в
случае с ajax-формой, действие контроллера и вызываемое им частичное представление.

Метод контроллера, в данном случае BestBook, будет просто возвращать первую книгу:

public ActionResult BestBook() 
{ 
    Book book = db.Books.First(); 
    return PartialView(book); 
} 

А вызываемое им частичное представление BestBook.cshtml будет выводить информацию об этой
книге:

@model AjaxMvcApplication.Models.Book 
<h3>Лучшая книга</h3> 
@Html.DisplayForModel() 

AJAX-ссылка будет отображена при запуске как обычная ссылка:
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А после нажатия она будет заменена полученным от сервера контентом:

В качестве примера можно также изменить код представления из предыдущего раздела про ajax-
формы, применив ajax-ссылки:

@using (Ajax.BeginForm("BookSearch", new AjaxOptions { UpdateTargetId = "results"})) 
{ 
    <input type="text" name="name" /> 
    <input type="submit" value="Поиск" /> 
} 

<div id="results"></div> 
<br /> 
@foreach(string s in ViewBag.Authors) 
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{ 
    <div style="margin-right:8px;float:left;"> 

@Ajax.ActionLink(s, "BookSearch", new {name=s},new AjaxOptions{ 
UpdateTargetId="results"}) 
    </div> 
} 
@Scripts.Render("~/scripts/jquery-1.10.2.min.js") 
@Scripts.Render("~/scripts/jquery.unobtrusive-ajax.min.js") 

В итоге все авторы, передаваемые в представление через ViewBag (например, так: ViewBag.Authors =
db.Books.Select(s => s.Author).Distinct();), выводятся в виде ссылок внизу страницы. А нажатие на
одну из этих ссылок будет иметь то же действие, что и поиск по кнопке:
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Формат JSON

Как уже писалось в начале главы, технология AJAX все больше вместо передачи данных в формате
xml использует формат JSON (JavaScript Object Notation). JSON не зависит от языка
программирования, он более удобен и легче обрабатывается. Например, объект Book в формате
JSON мог бы выглядеть бы так: {"Name":"Война и мир", "Author":"Л. Толстой", "Year":"1863"}.

В JSON каждый отдельный объект заключается в фигурные скобки и представляет собой набор пар
ключ-значение, разделенных запятыми, где ключом является название свойства объекта, а
значением соответственно значение этого свойства.

Ранее мы в ajax-форме обращались к методу, который возвращал данные в виде обычной разметки
html. Теперь изменим его или определим новый, чтобы он возвращал данные в формате JSON:

public JsonResult JsonSearch(string name) 
{ 
    var jsondata = db.Books.Where(a => a.Author.Contains(name)).ToList<Book>(); 
    return Json(jsondata, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
} 

Новое действие теперь возвращает объект JsonResult, который принимает объект с результатами
запроса (в данном случае объект jsondata). Второй необязательный параметр представляет значение
перечисления JsonRequestBehavior и может принимать два значения:AllowGet (разрешить Get-
запросы) и DenyGet (запретить Get-запросы). В данном случае мы разрешаем действию посылать
результаты в JSON-формате в ответ на запросы Get.

Теперь изменим ajax-форму в нашем представлении:

<script type="text/javascript"> 
    function OnSuccess(data) { 

var results = $('#results'); // получаем нужный элемент 
results.empty(); //очищаем элемент 
for (var i = 0; i < data.length; i++) { 

results.append('<li>' + data[i].Name + '</li>'); // добавляем данные в список 
} 

    } 
</script> 

@using (Ajax.BeginForm("JsonSearch", new AjaxOptions {OnSuccess = "OnSuccess"})) 
{ 
    <input type="text" name="name" /> 
    <input type="submit" value="Поиск" /> 
} 
<br /> 
<div id="results"></div> 
@Scripts.Render("~/scripts/jquery-1.10.2.min.js") 
@Scripts.Render("~/scripts/jquery.unobtrusive-ajax.min.js") 
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Поскольку параметр UpdateTargetId не будет приниматься во внимание при получении данных в
формате JSON, поэтому вся логика по выводу данных на страницу закладывается в обратный
вызов OnSuccess. В обработчике OnSuccess мы последовательно добавляем полученные данные в
нужный элемент html-страницы.
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AJAX-запросы с помощью jQuery

Кроме использования AJAX-форм и AJAX-ссылок мы можем выполнить запрос средствами самой
библиотеки jQuery, не прибегая к ajax-хелперам.

Для примера создадим представление, в котором и будут осуществляться запросы AJAX:

<input type="text" name="name" id="search" /> 
<input type='button' id="submit" value='Поиск' /> 
<div id="results"></div> 
<script type="text/javascript"> 
    $(document).ready(function () { 

$('#submit').click(function (e) { 
            e.preventDefault(); 

var name = $('#search').val(); 
name=encodeURIComponent(name); 
$('#results').load('@Url.Action("BookSearch", "Home")?name='+name) 

}); 
    }); 
</script> 

В данном случае мы в функции jQuery вешаем на элемент с id=submit (а это кнопка) обработчик
события click. Строкой var name = $('#search').val(); мы получаем введенное в текстовое поле
значение. Следующей строчкой обрабатываем его - кодируем пробельные символы, так как иначе,
если введенное слово будет содержать пробельные символы, то передаваемое в действие
контроллера значение будет некорректно.

И в строке $('#results').load('@Url.Action("BookSearch", "Home")?name='+name) мы загружаем в
элемент с id=results контент, полученный с помощью метода load.

Метод, к которому мы обращаемся, будет получать строковый параметр, осуществлять по нему поиск
и передавать найденные данные в частичное представление:

public ActionResult BookSearch(string name) 
{ 
    var allbooks = db.Books.Where(a => a.Author.Contains(name)).ToList(); 
    return PartialView(allbooks); 
} 

Вызываемое частичное представление могло бы выглядеть так:

@model IEnumerable<AjaxMvcApplication.Models.Book> 

<div id="searchresults"> 
    @if (Model.Count()>0) 
    { 

<h3>Все книги автора : @Model.First().Author</h3> 
<ul> 
@foreach (var item in Model) 
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        {  
<li>@item.Name</li> 

} 
</ul> 

    } 
</div> 

Теперь, мы можем осуществить поиск, введя какое-либо значение и нажав на кнопку поиска:

Выше был представлен только один способ проведения ajax-запросов с помощью jquery. Более
подробно об ajax-запросах и jquery вы можете прочитать здесь: Технология Ajax
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Создание чата на AJAX и jQuery. Часть 1

Рассмотрим более сложный пример применения AJAX в ASP.NET MVC, который представляет создание
простенького чата с помощью jQuery. (Готовый проект доступен по ссылке Чат на ASP.NET MVC)

Для начала определим модель, которую мы будем использовать:

public class ChatModel 
{ 
    public List<ChatUser> Users;  // Все пользователи чата 

    public List<ChatMessage> Messages; // все сообщения 

    public ChatModel() 
    { 

Users = new List<ChatUser>(); 
Messages = new List<ChatMessage>(); 

Messages.Add(new ChatMessage() 
{ 

Text = "Чат запущен " + DateTime.Now 
}); 

    } 
} 
public class ChatUser 
{ 
    public string Name; 
    public DateTime LoginTime; 
    public DateTime LastPing; 
} 

public class ChatMessage 
{ 
    // автор сообщения, если null - автор сервер 
    public ChatUser User; 
    // время сообщения 
    public DateTime Date = DateTime.Now; 
    // текст сообщения 
    public string Text = ""; 
} 

Модель чата - ChatModel использует для хранения сообщений и пользователей две дополнительные
модели ChatMessage и ChatUser.

Теперь перейдем к контроллеру. В проекте MVC 5 уже есть контроллер HomeController по
умолчанию. Изменим его следующим способом:
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using AjaxChat.Models; 

namespace AjaxChat.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

static ChatModel chatModel; 

public ActionResult Index(string user, bool? logOn, bool? logOff, string chatMessage) 
{ 

try 
{ 

if (chatModel == null) chatModel = new ChatModel(); 

//оставляем только последние 10 сообщений 
if (chatModel.Messages.Count > 100) 

chatModel.Messages.RemoveRange(0, 90); 

// если обычный запрос, просто возвращаем представление 
if (!Request.IsAjaxRequest()) 
{ 

return View(chatModel); 
} 

// если передан параметр logOn 
else if (logOn != null && (bool)logOn) 
{ 

//проверяем, существует ли уже такой пользователь 
if (chatModel.Users.FirstOrDefault(u => u.Name == user) != null) 
{ 

throw new Exception("Пользователь с таким ником уже существует"); 
} 
else if (chatModel.Users.Count > 10) 
{ 

throw new Exception("Чат заполнен"); 
} 
else 
{ 

// добавляем в список нового пользователя 
chatModel.Users.Add(new ChatUser() 
{ 

Name = user, 
LoginTime = DateTime.Now, 
LastPing = DateTime.Now 

}); 

// добавляем в список сообщений сообщение о новом пользователе 
chatModel.Messages.Add(new ChatMessage() 
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{ 
Text = user + " вошел в чат", 
Date = DateTime.Now 

}); 
} 

return PartialView("ChatRoom", chatModel); 
} 

// если передан параметр logOff 
else if (logOff != null && (bool)logOff) 
{ 

LogOff(chatModel.Users.FirstOrDefault(u => u.Name == user)); 
return PartialView("ChatRoom", chatModel); 

} 
else 
{ 

ChatUser currentUser = chatModel.Users.FirstOrDefault(u => u.Name == user); 

//для каждлого пользователя запоминаем воемя последнего обновления 
currentUser.LastPing = DateTime.Now; 

// удаляем неавтивных пользователей, если время простоя больше 15 сек 
List<ChatUser> toRemove = new List<ChatUser>(); 
foreach (Models.ChatUser usr in chatModel.Users) 
{ 

TimeSpan span = DateTime.Now - usr.LastPing; 
if (span.TotalSeconds > 15) 

toRemove.Add(usr); 
} 
foreach (ChatUser u in toRemove) 
{ 

LogOff(u); 
} 

// добавляем в список сообщений новое сообщение 
if (!string.IsNullOrEmpty(chatMessage)) 
{ 

chatModel.Messages.Add(new ChatMessage() 
{ 

User = currentUser, 
Text = chatMessage, 
Date = DateTime.Now 

}); 
} 

return PartialView("History", chatModel); 
} 

} 
catch (Exception ex) 
{ 

//в случае ошибки посылаем статусный код 500 
Response.StatusCode = 500; 
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return Content(ex.Message); 
} 

} 

// при выходе пользователя удаляем его из списка 
public void LogOff(ChatUser user) 
{ 

chatModel.Users.Remove(user); 
chatModel.Messages.Add(new ChatMessage() 
{ 

Text = user.Name + " покинул чат.", 
Date = DateTime.Now 

}); 
} 

    } 
} 

Все данные - пользователи и их сообщения будут храниться в переменной chatModel. И так как она
будет общим для всех пользователей, она объявлена статической.

Метод Index принимает четыре параметра. Первый параметр идентифицирует пользователя.
Параметр logOn при значении trueуказывает, что пользователь осуществил вход.
Параметр logOff при значении true, наоборот, указывает, что пользователь вышел из чата. И
последний параметр содержит сообщение пользователя. И в зависимости от значений параметров
возвращаем либо обычное представление Index.cshtml, либо одно из частичных представлений.

Если запрос не является AJAX-запросом, передается обычное представление. Если установлен
параметр logOn или logOff, то возвращаем частичное представление ChatRoom. И если установлен
последний параметр с сообщением пользователя? то возвращается частичное представление History

Теперь определим все эти представления.
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Создание чата на AJAX и jQuery. Часть 2

В прошлый раз мы определили контроллер и модель, а теперь создадим всю остальную часть чата.
Вначале определим представления.

Код главного представления Index.cshtml будет выглядеть следующим образом:

@model AjaxChat.Models.ChatModel 
@{ 
    Layout = null; 
} 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <title>Чат на Ajax и JQuery</title> 
    @Styles.Render("~/Content/Site.css") 
</head> 
<body> 
    <div id="Username"> 
    </div> 
    <div id="LastRefresh"> 
    </div> 
    <div id="container"> 

<div id="loginBlock"> 
Введите имя : 
<input type="text" id="txtUserName" /> 
<button id="btnLogin" value="Войти">Войти</button> 

</div> 
    </div> 
    <div id="Error"> 
    </div> 
    @Ajax.ActionLink("Login", "Index", new { user = "" }, 

new AjaxOptions { UpdateTargetId = "container", OnFailure = "LoginOnFailure", OnSuccess = 
"LoginOnSuccess" },  

new { @id = "LoginButton", @style = "visibility:hidden;" }) 

    @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
    @Scripts.Render("~/scripts/jquery.unobtrusive-ajax.min.js") 
    @Scripts.Render("~/Scripts/chat.js") 
</body> 
</html> 

Это представление без мастер-страницы. Элемент div с id="Username" будет отображать ник
пользователя. Блок с id="LastRefreshпредназначен для отображения времени последнего
обновления чата, а div c id="Error" - для вывода ошибок, которые могут возникнуть.
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И для собственно логина у нас есть текстовое поле и кнопка. Однако при вводе ника и нажатии на
кнопку данные сразу не будут передаваться на сервер, так как это не форма. Реальная отправка
данных на сервер будет происходить с помощью ajax-ссылки, которая будет иметь id =
"LoginButton":

@Ajax.ActionLink("Login", "Index", new { user = "" }, 
new AjaxOptions { UpdateTargetId = "container", OnFailure = "LoginOnFailure", OnSuccess = 

"LoginOnSuccess" },  
new { @id = "LoginButton", @style = "visibility:hidden;" }) 

При нажатии на ссылку будет происходить обновление блока с id="container". За счет этого будет
происходить частичное обновление текущей страницы с помощью ajax, а не обычная перезагрузка
страницы. Но сами мы на ссылку нажимать не будем. Мы ее даже видеть не будем, так как у нее
установлен стиль "visibility:hidden;"

Нажатие будет происходить автоматически в поключаемом в представлении файле chat.js:

$(document).ready(function () { 

    // логин 
    $("#btnLogin").click(function () { 

var nickName = $("#txtUserName").val(); 
if (nickName) { 

// формируем ссылку с параметрами, по которой идет обращение 
var href = "/Home?user=" + encodeURIComponent(nickName); 
href = href + "&logOn=true"; 
$("#LoginButton").attr("href", href).click(); 

//установка поля с ником пользователя 
$("#Username").text(nickName); 

} 
    }); 
}); 

//при успешном входе загружаем сообщения 
function LoginOnSuccess(result) { 

    Scroll(); 
    ShowLastRefresh(); 

    //каждые пять секунд обновляем чат 
    setTimeout("Refresh();", 5000); 

    //отправка сообщений по нажатию Enter 
    $('#txtMessage').keydown(function (e) { 

if (e.keyCode == 13) { 
            e.preventDefault(); 

$("#btnMessage").click(); 
} 

    }); 

    //установка обработчика нажатия кнопки для отправки сообщений 
    $("#btnMessage").click(function () { 
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var text = $("#txtMessage").val(); 
if (text) { 

//обращаемся к методу Index и передаем параметр "chatMessage" 
var href = "/Home?user=" + encodeURIComponent($("#Username").text()); 
href = href + "&chatMessage=" + encodeURIComponent(text); 
$("#ActionLink").attr("href", href).click(); 

} 
    }); 

    //обработчик кнопки выхода из чата 
    $("#btnLogOff").click(function () { 

//обращаемся к методу Index и передаем параметр "logOff" 
var href = "/Home?user=" + encodeURIComponent($("#Username").text()); 
href = href + "&logOff=true"; 
$("#ActionLink").attr("href", href).click(); 

document.location.href = "Home"; 
    }); 
} 

//при ошибке отображаем сообщение об ошибке при логине 
function LoginOnFailure(result) { 
    $("#Username").val(""); 
    $("#Error").text(result.responseText); 
    setTimeout("$('#Error').empty();", 2000); 
} 

// каждые пять секунд обновляем поле чата 
function Refresh() { 
    var href = "/Home?user=" + encodeURIComponent($("#Username").text()); 

    $("#ActionLink").attr("href", href).click(); 
    setTimeout("Refresh();", 5000); 
} 

//Отображаем сообщение об ошибке 
function ChatOnFailure(result) { 
    $("#Error").text(result.responseText); 
    setTimeout("$('#Error').empty();", 2000); 
} 

// при успешном получении ответа с сервера 
function ChatOnSuccess(result) { 
    Scroll(); 
    ShowLastRefresh(); 
} 

//скролл к низу окна 
function Scroll() { 
    var win = $('#Messages'); 
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    var height = win[0].scrollHeight; 
    win.scrollTop(height); 
} 

//отображение времени последнего обновления чата 
function ShowLastRefresh() { 
    var dt = new Date(); 
    var time = dt.getHours() + ":" + dt.getMinutes() + ":" + dt.getSeconds(); 
    $("#LastRefresh").text("Последнее обновление было в " + time); 
} 

Чтобы отправить данные по логину и нажать на ссылку, в обработчике нажатия мы прописываем
следующие строки:

// формируем ссылку с параметрами, по которой идет обращение 
var href = "/Home?user=" + encodeURIComponent(nickName); 
href = href + "&logOn=true"; 
// автоклик по ajax-ссылке 
$("#LoginButton").attr("href", href).click(); 

Поскольку в запросе к серверу передается параметр logOn=true, то метод Index при обработке этого
запроса будет отправлять клиенту частичное представление ChatRoom: return
PartialView("ChatRoom", chatModel);. Создадим это представление:

@using AjaxChat.Models 
@model ChatModel 
<div id="RefreshArea"> 
@{ 
     Html.RenderPartial("History", Model); 
 } 
</div> 

@Ajax.ActionLink("ActionLink", "Index", new { user = "", logOn = "", logOff = "", chatMessage = 
"" },  
new AjaxOptions { UpdateTargetId = "RefreshArea", OnSuccess = "ChatOnSuccess", OnFailure = 
"ChatOnFailure" },  
new { @id = "ActionLink", @style = "visibility:hidden;" }) 

<div id="inputForm"> 
    <table> 

<tr> 
<td rowspan="2"><textarea id="txtMessage" rows="3"></textarea></td> 
<td><button id="btnMessage" value="Отправить" >Отправить</button></td> 

</tr> 
<tr> 

<td><button id="btnLogOff" value="Выйти">Выйти</button></td> 
</tr> 

    </table> 
</div> 

Это частичное представление, типизированное моделью ChatModel, которая передается из метода
Index. Оно содержит поля для ввода и отправки сообщений, а также кнопку выхода из чата.
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Кроме того, здесь есть блок div id="RefreshArea", предназначенный непосредственно для вывода
сообщений и пользователей. Для рендеринга этой информации в нем идет обращение к частичному
представлению History, которое мы сейчас создадим. И также тут есть невидимая ajax-ссылка,
обновляющая блок div id="RefreshArea":

@Ajax.ActionLink("ActionLink", "Index", new { user = "", logOn = "", logOff = "", chatMessage = 
"" },  
new AjaxOptions { UpdateTargetId = "RefreshArea", OnSuccess = "ChatOnSuccess", OnFailure = 
"ChatOnFailure" },  
new { @id = "ActionLink", @style = "visibility:hidden;" }) 

В вышерассмотренном файле javacript при удачном логине вызывается функция LoginOnSuccess,
которая в свою очередь вызывает функцию Refresh():

function Refresh() { 
    var href = "/Home?user=" + encodeURIComponent($("#Username").text()); 

    $("#ActionLink").attr("href", href).click(); 
    setTimeout("Refresh();", 5000); 
} 

Эта функция опять же формирует строку запроса с параметрами для ajax-ссылки и производит
автоклик на нее. В результате блок div id="RefreshArea" будет обновляться новыми данными каждые
пять секунд.

Подобное действие будет происходить также и при нажатии на кнопку отправки сообщения в чат:

var href = "/Home?user=" + encodeURIComponent($("#Username").text()); 
href = href + "&chatMessage=" + encodeURIComponent(text); 
$("#ActionLink").attr("href", href).click(); 

И поскольку в обоих случаях при передаче параметров в метод Index контроллера параметры logOn
и logOff будут не установлены, то метод Index в ответ будет возвращать частичное
представление History.cshtml:return PartialView("History", chatModel);

Теперь создадим само частичное представление History.cshtml:

@using AjaxChat.Models 
@model ChatModel 
<div id="Users"> 
    <p><b>В чате онлайн: @Model.Users.Count</b></p> 
    @foreach (ChatUser user in Model.Users) 
    { 

<p>@user.Name</p> 
    } 
</div> 
<div id="Messages"> 
    @foreach (ChatMessage msg in Model.Messages) 
    { 

<p> 
@msg.Date<br /> 
@if (msg.User != null) 

            { 
<b>@(msg.User.Name + ":")</b> @msg.Text 
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} 
else 

            { 
<span class="serverMes">@msg.Text</span> 

} 
</p> 

    } 
</div> 

В заключении можно еще как-нибудь стилизовать приложение. В итоге должно получиться примерно
так. При запуске мы увидим поле логина:

И при удачном входе в чат уже сможем читать и посылать сообщения:
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OWIN и Katana

Введение в OWIN и Katana

Одним из нововведений в .NET 4.5.1 стало внедрение спецификации OWIN и проекта Katana.
Благодаря этим нововведениям становятся доступными новые способы построения веб-приложений.
Рассмотрим, что они представляют.

OWIN или Open Web Interface for .NET представляет собой спецификацию, определяющую
взаимодействие между веб-приложением и веб-сервером. Современным веб-приложениям требуется
больше гибкости. И ответом на эти вызовы стало появление спецификации OWIN.

Но OWIN - это спецификация, которая создавалась как открытый проект вне стен Microsofta.
Непосредственной реализацией этой спецификации стал проект Katana.

Всю архитектуру проекта Katana можно представить следующим образом:

Рассмотрим основные слои этой архитектуры:

Хост: процесс, который обрабатывает приложение. Если в качестве сервера приложения
используется IIS, то подобным процессом является процесс самого сервера IIS. Однако им
может быть и сам файл приложения. Основная его задача - запуск, загрузка компонентов
OWIN и корректное завершение.

Сервер: реализует спецификацию OWIN, выполняет наполнение словаря окружения из
данных запроса и обрабатывает запрос на конвейере OWIN.

Промежуточное ПО или слой Middleware: набор компонентов, обрабатывающих запросы в
конвейере OWIN.

И само приложение, выполняющее определенную задачу.

Что нам дает использование Katana в своих проектах? Katana позволяет создавать приложение,
использующее различные веб-технологии, и запускать его где угодно. Посмотрим на простом
примере.
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В Visual Studio 2013 создадим новое приложение. В моем случае оно будет называться KatanaApp. В
качестве шаблона приложения выберем шаблон Empty:

Итак, Visual Studio создаст абсолютно пустой проект. Функционал инфраструктуры OWIN содержится
в библиотеке Microsoft.Owin.Host.SystemWeb. Для добавления библиотеки в проект воспользуемся
менеджером NuGet:
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Теперь добавим в проект класс запуска OWIN. Все приложения OWIN должны иметь подобный класс,
в котором определяются компоненты конвейера приложения. Есть различные способы определения
данного класса. Мы воспользуемся самым простым - просто добавим в проект соответствующий
класс. Для этого нажмем правой кнопкой мыши на проект в окне Solution Explorer, в появившемся
меню выберем Add->New Item... и в окне добавления нового компонента выберем OWIN Startup
class:

Теперь изменим добавленный класс следующим образом:

using System; 
using System.Threading.Tasks; 
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using Microsoft.Owin; 
using Owin; 

[assembly: OwinStartup(typeof(KatanaApp.Startup1))] 

namespace KatanaApp 
{ 
    public class Startup1 
    { 

public void Configuration(IAppBuilder app) 
{ 

app.Run(context => 
{ 

context.Response.ContentType = "text/html; charset=utf-8"; 
return context.Response.WriteAsync("<h2>Привет мир!</h2>"); 

}); 
} 

    } 
} 

Во-первых, чтобы приложение знало, где у нас находится класс OWIN Startup, мы используем
атрибут [assembly: OwinStartup(typeof(KatanaApp.Startup1))]. Так, теперь оно знает, что таковым
классом является KatanaApp.Startup1.

Этот класс содержит один метод Configuration, который в качестве параметра принимает
интерфейс IAppBuilder. Этот интерфейс и является тем промежуточным слоем middleware, который
участвует в обработке запросов. Для обработки запроса объект IAppBuilder выполняет функцию Run,
которая имеет в качестве параметра делегат Func<IOwinContext,Task>. С помощью
объекта context.Responseсоздаем ответ и посылаем его клиенту.

При запуске мы увидим в браузере нашу строку:

В данном случае в качестве веб-сервера выступил IIS, он же выступает в качестве хоста. Однако
одной из сторон проекта Katana и OWIN является то, что приложение само будет выступать и в
качестве хоста, и в качестве сервера.

В основе такой организации лежит класс HttpListener, который может прослушивать входящие http-
запросы и отвечать на них. То есть фактически может выступать в качестве веб-сервера. И хотя мы в
большей степени говорим о веб-приложениях в рамках ASP.NET MVC, но чтобы посмотреть
преимущества OWIN, создадим простое консольное приложение в Visual Studio, например, в Visual
Studio 2013 for Desktop.
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Вначале добавим через NuGet библиотеку Microsoft.Owin.SelfHost:

Теперь добавим в консольное приложение вышеопределенный класс Startup1 (не забывая изменить
пространство имен класса на пространство имен нашего приложения). И изменим код класса Program
следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 

namespace KatanaConsoleApp 
{ 
    class Program 
    { 

static void Main(string[] args) 
{ 

using (Microsoft.Owin.Hosting.WebApp.Start<Startup1>("http://localhost:8000")) 
{ 

Console.WriteLine("Сервер запущен. Нажмите любую клавишу для завершения 
работы..."); 

Console.ReadLine(); 
} 

} 
    } 
} 

Теперь мы можем запустить приложение. Оно будет фактически работать как веб-сервер на 8000
порту, и в браузере мы можем обратиться к нему, набрав в адресной строке http://localhost:8000.

OWIN и Katana в проектах MVC 5
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Мы рассмотрели общую концепцию проектов OWIN и Katana, но как же они применяются в MVC 5?
При создании проекта ASP.NET MVC 5, использующего идентификацию пользователей, мы сможем
заметить применение OWIN и Katana в приложении:

Во-первых, так как проект использует Katana, то в нем имеется файл Startup.cs с одноименным
классом:

using Microsoft.Owin; 
using Owin; 

[assembly: OwinStartupAttribute(typeof(IdentityMvc.Startup))] 
namespace IdentityMvc 
{ 
    public partial class Startup 
    { 

public void Configuration(IAppBuilder app) 
{ 

ConfigureAuth(app); 
} 

    } 
} 

Этот тот же класс, что мы рассматривали ранее, только в данном случае он частичный (partial) и
вызывает метод ConfigureAuth. Этот метод определен в другом файле - в файле Startup.Auth.cs,
который находится в папке App_Start. В этом файле также находится определение частичного класса
Startup:

using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.Owin; 
using Microsoft.Owin.Security.Cookies; 
using Owin; 

namespace IdentityMvc 
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{ 
    public partial class Startup 
    { 

public void ConfigureAuth(IAppBuilder app) 
{ 

app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions 
{ 

AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie, 
LoginPath = new PathString("/Account/Login") 

}); 
app.UseExternalSignInCookie(DefaultAuthenticationTypes.ExternalCookie); 

//app.UseMicrosoftAccountAuthentication( 
//    clientId: "", 
//    clientSecret: ""); 

//app.UseTwitterAuthentication( 
//   consumerKey: "", 
//   consumerSecret: ""); 

//app.UseFacebookAuthentication( 
//   appId: "", 
//   appSecret: ""); 

//app.UseGoogleAuthentication(); 
} 

    } 
} 

В методе ConfigureAuth производится аутентификация с помощью куки. По закомментированным
строкам вы можете увидеть, что с помощью OWIN производится аутентификация с помощью внешних
сервисов, таких как facebook, twitter и др. Кроме того, как мы дальше увидим, вся базовая система
аутентификации и авторизации AspNet Identity базируется на компонентах OWIN и Katana.
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Авторизация и аутентификация в MVC 5

ASP.NET Identity

Релиз ASP.NET MVC 5 ознаменовался выходом новой системой авторизации и аутентификации в .NET
приложениях под названием ASP.NET Identity. Эта система пришла на смену провайдерам Simple
Membership, которые были введены в ASP.NET MVC 4.

Рассмотрим систему авторизации и аутентификации ASP.NET Identity на примере приложения MVC 5.
Итак, при создании приложения MVC 5 Visual Studio предлагает нам выбрать один из типов
аутентификации:

Нажав на кнопку Change Authentication, мы можем изменить тип аутентификации, выбрав одно из
следующих:

No Authentication: ASP.NET Identity и встроенная система аутентификации отсутствует

Individual User Accounts: проект по умолчанию включает систему ASP.NET Identity, которая
позволяет авторизовать как пользователей внутри приложения, так и с помощью внешних
сервисов, как google, твиттер и т.д.

Organizational Accounts: подходит для сайтов и веб-приложений отдельных компаний и
организаций
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Windows Authentication: система аутентификации для сетей intranet с помощью учетных
записей Windows

Оставим значение по умолчанию, то есть Individual User Accounts и создадим проект.

Созданный проект уже по умолчанию имеет всю необходимую для авторизации инфраструктуру:
модели, контроллеры, представления. Если мы заглянем в узел References (Библиотеки), то увидим
там ряд ключевых библиотек, которые и содержит необходимые для авторизации и аутентификации
классы:

Это ряд библиотек OWIN, которые добавляют функциональность OWIN в проект, а также три
библиотеки собственно ASP.NET Identity:

Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework: содержит классы Entity Framework,
применяющие ASP.NET Identity и осуществляющие связь с SQL Serveroм

Microsoft.AspNet.Identity.Core: содержит ряд ключевых интерфейсов ASP.NET Identity.
Реализация этих интерфейсов позволит выйти за рамки MS SQL Server и использовать в
качестве хранилища учетных записей другие СУБД, в том числе системы NoSQL

Microsoft.AspNet.Identity.OWIN: привносит в приложение ASP.NET MVC аутентификацию
OWIN с помощью ASP.NET Identity

Поскольку вся инфраструктура уже имеется в проекте, запустим проект, на отобразившейся в
браузере странице найдем ссылку Register и нажмем на нее. На открывшейся странице регистрации
введем какие-нибудь данные:

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



После регистрации логин будет отображаться в правом верхнем углу веб-страницы веб-приложения.
Осуществив регистрацию, мы можем разлогиниться, нажав на LogOff, и снова войти в систему. Таким
образом, мы можем уже начать пользоваться встроенной системой аутентификации в приложении
ASP.NET MVC 5. Теперь же рассомотрим ее основные моменты.

Во-первых, где это все хранится? Куда попадают данные зарегистрированных пользователей?

В данном случае используется подход Code First. В файле web.config уже имеется строка
подключения по умолчанию, которая задает каталог базы данных. Если мы раскроем папку
App_Data, то сможем увидеть созданную базу данных:
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Если вдруг в папке база данных не видна, нажмем вверху окна Solution Explorer на кнопку Show All
Files (Показать все файлы).

Мы можем открыть эту базу данных в окне Server Explorer и увидеть ее содержимое:

По умолчанию при регистрации первого пользователя создается следующий набор таблиц:

_MigrationHistory: используется EntityFramework для миграций БД

AspNetRoles: содержит определения ролей

AspNetUserClaims: таблица, хранящая набор клеймов (claim). Claim представляет иную
модель авторизации по сравнению с ролями. Грубо говоря, claim содержит некоторую
информацию о пользователе, например, адрес электронной почты, логин, возраст и т.д. И эта
информация позволяет идентифицировать пользователя и наделить его соответствующими
правами доступа.

AspNetUserLogins: таблица логинов пользователя

AspNetUserRoles: таблица, устанавливающая для пользователей определенные роли

AspNetUsers: собственно таблица пользователей. Если мы ее откроем, то увидим данные
зарегистрированного пользователя

Ключевыми объектами в AspNet Identity являются пользователи и роли. Вся функциональность по
созданию, удалению пользователей, взаимодействию с хранилищем пользователей хранится в
классе UserManager. Для работы с ролями и их управлением в AspNet Identity определен
класс RoleManager. Классы UserManager и RoleManager находятся в библиотеке
Microsoft.AspNet.Identity.Core.
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Каждый пользователь для UserManager представляет объект интерфейса IUser. А все операции по
управлению пользователями производятся через хранилище, представленное объектом IUserStore.

Каждая роль представляет реализацию интерфейса IRole, а управление ролями классом RoleManager
происходит через хранилище IRoleStore.

Непосредственную реализацию интерфейсов IUser, IRole, IUserStore и IRoleStore предоставляет
пространство имен Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework:
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Класс IdentityUser является реализацией интерфейса IUser. А класс хранилища пользователей
- UserStore реализует интерфейс IUserStore.

Подобным образом класс IdentityRole реализует интерфейс IRole, а класс хранилища ролей
- RoleStore реализует интерфейс IRoleStore.

А для взаимодействия с базой данных в пространстве имен Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework
определен класс контекста IdentityDbContext

В приложении ASP.NET MVC мы не будем работать напрямую с классами IdentityUser и
IdentityDbContext. По умолчанию в проект в папку Models добавляется файл IdentityModels.cs,
который содержит определения классов пользователей и контекста данных:

public class ApplicationUser : IdentityUser 
{ 
    public async Task<ClaimsIdentity> GenerateUserIdentityAsync 

(UserManager<ApplicationUser> 
manager) 
    { 

var userIdentity = await manager.CreateIdentityAsync(this, 

DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 
return userIdentity; 

    } 
} 

public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser> 
{ 
    public ApplicationDbContext() 

: base("DefaultConnection", throwIfV1Schema: false) 
    { 
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    } 

    public static ApplicationDbContext Create() 
    { 

return new ApplicationDbContext(); 
    } 
} 

В приложении мы не работаем напрямую с классами IdentityUser и IdentityDbContext, а имеем дело с
классами-наследниками.

Класс ApplicationUser наследует от IdentityUser все свойства. И кроме того добавляет
метод GenerateUserIdentityAsync(), в котором с помощью
вызова UserManager.CreateIdentityAsync создается объект ClaimsIdentity. Данный объект содержит
информацию о данном пользователе.

Подобная архитектура позволяет взять уже готовый функционал и при необходимости добавить
новый, например, добавить для пользователя новое свойство или добавить новую таблицу в бд.

Я не буду подробно расписывать весь функционал AspNet Identity, который по умолчанию
добавляется в проект, обозначу вкратце лишь основные возможности.

Во-первых, чтобы задействовать AspNet Identity, в проект в папку App_Start добавляются два файла.
Файл Startup.Auth.cs содержит класс запуска приложения OWIN. Поскольку AspNet Identity
использует инфраструктуру OWIN, то данный класс является одним из ключевых и необходимых для
работы.

Файл IdentityConfig.cs содержит ряд дополнительных вспомогательных классов: сервисы для
двухфакторной валидации с помощью email и телефона EmailService и SmsService, класс менеджера
пользователей ApplicationUserManager, добавляющий к UserManager ряд дополнительных функций, и
класс ApplicationSignInManager, используемый для входа и выхода с сайта.

Базовая функциональность системы аутентификации и управления учетными записями расположена
в двух контроллерах: AccountController и ManageController

В AccountController определены методы для логина, регистрации, верификации кода, отправленного
по email или по смс, сброс пароля, напоминание пароля, вход на сайт с помощью внешних сервисов.
Контроллер ManageController используется для управления учетной записью и предполагает
возможности по смене пароля и управлению телефонными номерами в системе. Для обоих
контроллеров уже по умолчанию генерируются все необходимые представления и специальные
модели представлений.

Несмотря на то, что по умолчанию нам уже предоставляется готовый функционал, однако в ряде
случаев, например, для отправки смс или электронной почты необходима дополнительная настройка.
Теперь рассмотрим основные моменты системы AspNet Identity.
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Базовые классы AspNet Identity

Систему AspNet Identity образует множество различных классов, предназначенных для различных
задач. Рассмотрим основные классы.

Контекст данных IdentityDbContext

Для взаимодействия с базой данных в пространстве
имен Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework определен классIdentityDbContext. Это обычный
контекст данных, производный от DbContext, который уже содержит свойства, необходимые для
управления пользователями и ролями: свойства Users и Roles. Хотя в реальном приложении мы
будем иметь дело с классами, производными от IdentityDbContext. Например, у нас есть такой
контекст данных:

public class ApplicationContext : IdentityDbContext<ApplicationUser> 
{ 
    public ApplicationContext() : base("IdentityDb") { } 

    public static ApplicationContext Create() 
    { 

return new ApplicationContext(); 
    } 
} 

Выведем всех пользователей из бд:

public ActionResult Index() 
{ 
    using(ApplicationContext db = new ApplicationContext()) 
    { 

return View(db.Users.ToList()); 
    } 
} 

Пользователи

Функциональность пользователей в AspNet Identity сосредоточена в классе IdentityUser, который
определен в пространстве имен Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework. IdentityUser реализует
интерфейс IUser и определяет следующие свойства:

Claims: возвращает коллекцию claims - специальных атрибутов, которыми обладает
пользователь и которые хранят о пользователе определенную информацию

Email: email пользователя

Id: уникальный идентификатор пользователя

Logins: возвращает коллекцию логинов пользователя
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PasswordHash: возвращает хэш пароля

Roles: возвращает коллекцию ролей пользователя

PhoneNumber: возвращает номер телефона

SecurityStamp: возвращает некоторое значение, которое меняется при каждой смене
настроек аутентификации для данного пользователя

UserName: возвращает ник пользователя

AccessFailedCount: число попыток неудачного входа в систему

EmailConfirmed: возвращает true, если email был подтвержден

PhoneNumberConfirmed: возвращает true, если телефонный номер был подтвержден

TwoFactorEnabled: если равен true, то для данного пользователя включена двухфакторная
авторизация

Как правило, для управления пользователями определяют класс, производный от IdentityUser:

class ApplicationUser : IdentityUser 
{ 
} 

Менеджер пользователей UserManager

Непосредственное управление пользователями осуществляется с помощью
класса UserManager<T>, которое находится в пространстве имен Microsoft.AspNet.Identity.

Этот класс определяет множество методов, которые имеют как синхронные, так и асинхронные
версии. Перечислим основные:

ChangePassword(id, old, new) / ChangePasswordAsync(id, old, new): изменяет пароль
пользователя

Create(user) / CreateAsync(user): создает нового пользователя

Delete(user) / DeleteAsync(user): удаляет пользователя

Find(user, pass) / FindAsync(user, pass): ищет пользователя по определенному логину и
паролю

FindById(id) /FindByIdAsync(id): ищет пользователя по id

FindByEmail(email) / FindByEmailAsync(email): ищет пользователя по email

FindByName(name) / FindByNameAsync(name): ищет пользователя по нику

Update(user) / UpdateAsync(user): обновляет пользователя

Users: возвращает всех пользователей

AddToRole(id, name) / AddToRoleAsync(id, name): добавляет для пользователя с
определенным id роль name

GetRoles(id) / GetRolesAsync (id): получает все роли пользователя по id
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IsInRole(id, name) / IsInRoleAsync(id, name): возвращает true, если пользователь с
данным id имеет роль name

RemoveFromRole(id, name) / RemoveFromRoleAsync(id, name): удаляет роль name у
пользователя по id

Создадим класс для управления пользователями:

using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin; 
using Microsoft.Owin; 

namespace AspNetIdentityApp.Models 
{ 
    public class ApplicationManager : UserManager<ApplicationUser> 
    { 

public ApplicationManager(IUserStore<ApplicationUser> store) : base(store) 
{ 

} 
public static ApplicationManager Create (IdentityFactoryOptions<ApplicationManager> 

options, 
IOwinContext context) 

{ 
ApplicationContext db = context.Get<ApplicationContext>(); 
ApplicationManager manager = new ApplicationManager(new UserStore<ApplicationUser>

(db)); 
return manager; 

} 
    } 
} 

Для создания класса используется объект UserStore<ApplicationUser>.
Класс UserStore представляет реализацию интерфейса IUserStore<T>. В свою очередь, чтобы создать
объект UserStore, необходимо использовать контекст данных ApplicationContext.

Роли в AspNet Identity

Каждая роль в ASP.NET Identity представляет объект интерфейса IRole. В Entity Framework имеется
встроенная реализация данного интерфейса в виде класса IdentityRole.

Класс IdentityRole имеет следующие свойства:

Id: уникальный идентификатор роли

Name: название роли

Users: коллекция объектов IdentityUserRole, который связывают пользователя и роль

Для управления ролями в ASP.NET Identity имеется класс RoleManager<T>, где T представляет
реализацию интерфейса IRole. Класс RoleManager управляет ролями с помощью следующих
синхронных и асинхронных методов:

Create(role) / CreateAsync(role): создает новую роль с именем role
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Delete(role) / DeleteAsync(role): удаляет роль с именем role

FindById(id) / FindByIdAsync(id): ищет роль по id

FindByName(name) / FindByNameAsync(name): ищет роль по названию

RoleExists(name) / RoleExistsAsync(name): возвращает true, если роль с данным названием
существует

Update(role) / UpdateAsync(role): обновляет роль

Roles: возвращает набор всех имеющихся ролей

Теперь рассмотрим применение этих классов в приложении на ASP.NET MVC.
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Авторизация через внешние сервисы

Инфраструктура OWIN и AspNet Identity позволяют производить авторизацию через внешние сервисы
с помощью аккаунтов в Google, Twitter, Facebook и т.д. Хотя подобная функциональность была
доступна и предыдущей версии - в MVC 4, в MVC 5 ее механизм существенно изменился, и за
аутентификацию отвечают компоненты OWIN.

Возьмем стандартный проект MVC 5, использующий AspNet Identity, то есть имеющий в качестве типа
аутентификации Individual User Accounts. В проекте в папке App_Start мы можем увидеть
файл Startup.Auth.cs, который отвечает за настройку конфигурации OWIN:

using System; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin; 
using Microsoft.Owin; 
using Microsoft.Owin.Security.Cookies; 
using Microsoft.Owin.Security.Google; 
using Owin; 
using GoogleAuthApp.Models; 

namespace GoogleAuthApp 
{ 
    public partial class Startup 
    { 

public void ConfigureAuth(IAppBuilder app) 
{ 

app.CreatePerOwinContext(ApplicationDbContext.Create); 
app.CreatePerOwinContext<ApplicationUserManager>(ApplicationUserManager.Create); 
app.CreatePerOwinContext<ApplicationSignInManager>(ApplicationSignInManager.Create); 

app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions 
{ 

AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie, 
LoginPath = new PathString("/Account/Login"), 
Provider = new CookieAuthenticationProvider 
{ 

OnValidateIdentity = 
SecurityStampValidator.OnValidateIdentity<ApplicationUserManager, ApplicationUser>( 

validateInterval: TimeSpan.FromMinutes(30), 
regenerateIdentity: (manager, user) => 

user.GenerateUserIdentityAsync(manager)) 
} 

});
app.UseExternalSignInCookie(DefaultAuthenticationTypes.ExternalCookie); 

app.UseTwoFactorSignInCookie(DefaultAuthenticationTypes.TwoFactorCookie, 
TimeSpan.FromMinutes(5)); 
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app.UseTwoFactorRememberBrowserCookie(DefaultAuthenticationTypes.TwoFactorRememberBrowserCookie); 

//app.UseMicrosoftAccountAuthentication( 
//    clientId: "", 
//    clientSecret: ""); 

//app.UseTwitterAuthentication( 
//   consumerKey: "", 
//   consumerSecret: ""); 

//app.UseFacebookAuthentication( 
//   appId: "", 
//   appSecret: ""); 

//app.UseGoogleAuthentication(new GoogleOAuth2AuthenticationOptions() 
//{ 
//    ClientId = "", 
//    ClientSecret = "" 
//}); 

} 
    } 
} 

В конце метода ConfigureAuth можно увидеть ряд закомментированных по умолчанию строк,
предназначенных для аутентификации через внешние сервисы. Например:

//app.UseFacebookAuthentication( 
//   appId: "", 
//   appSecret: ""); 

При регистрации нашего приложения в социальной сети Facebook мы получаем идентификатор
приложения в рамках этой соцсети и секретное слово. Эти значения мы указываем для параметров
appId и appSecret соответственно. И после этого, если у нас есть аккаунт в сети Facebook, мы можем
авторизоваться в приложении через этот аккаунт. Довольно удобно - всего три строчки, а все
остальное за нас сделает инфраструктура ASP.NET MVC.

Для примера выберем самый простой вариант - аутентификацию через Google. Чтобы подключаться
к провайдерам аутентификации Google или Facebook, нам надо настроить проект на использование
SSL. Для этого перейдем к панели свойств проекта и установим там параметр SSL Enabled равным
True.
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Вместе с установкой SSL также Visual Studio устанавливает и новый адрес для SSL-
соединения: https://localhost:44300/, который мы будем использовать для аутентификации Google.

Теперь нам надо изменить адрес запуска проекта. Для этого скопируем ssl-адрес и перейдем в
настройки проекта на вкладку Web. Вставим скопированный адрес в поле Project Url:

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



Прежде всего нам надо будет создать в аккаунте Google некоторые настройки, которые будут
использоваться нашим приложением. Для этого авторизуемся в Google и перейдем к странице Google
Developers Console:

На странице нажмем на кнопку Create Project. В появившемся окне введем название проекта и его
ID:
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Google автоматически генерирует некоторые значения, как на рисунке выше. И в принципе мы
можем эти значения оставить. И через некоторое время будет создан новый проект, а перед нами
откроется панель настроек проекта.

В левой колонке меню выберем пункт APIs & auth и далее выберем Consent screen. Здесь нам
надо установить название приложение в поле Product Name, а также укажем email:
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В моем случае название приложения TestAppForGoogleAuth. Сохраним, нажав внизу страницы на
кнопку Save. После этого перейдем в левой панели меню к пункту Credentials и на открывшейся
странице нажмем на кнопку Create New Client ID. Нам отобразится следующее диалоговое окно:
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Тут есть несколько опций, которые надо установить. Во-первых, в поле APPLICATION TYPE
оставим Web Application

В поле Authorized JavaScript введем ssl-адрес нашего приложения, который был установлен выше.
Как правило, это https://localhost:44300/

После это в поле Authorized redirect URI введем https://localhost:44300/signin-google

После ввода всех данных нажмем на кнопку Create Client ID. После этого Google сгенерирует нам
ряд аутентификационных настроек, которые мы будем использовать в приложении:

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



После получения аутентификационных настроек обновим файл Startup.Auth.cs:

app.UseGoogleAuthentication(new GoogleOAuth2AuthenticationOptions() 
{ 
    ClientId = "144182......................79hr.apps.googleusercontent.com", 
    ClientSecret = "p-xu..............L" 
}); 

Затем перейдем в меню на вкладку APIs. Найдем пункт Google+ API и нажмем на кнопку OFF:
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После всех настроек установим соответствующий атрибут ssl для контроллера HomeController:

[RequireHttps] 
public class HomeController : Controller 
{ 
} 

Запустим проект и обратимся к методу Login, увидим, что теперь нам доступно два способа входа на
сайт: стандартный и через Google.

После этого приложение попросит принять некоторые разрешения для доступа к нашему аккаунту::
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Нажмем на кнопку Принять, и после этого мы перейдем к поледнему шагу - регистрации внешнего
логина, который будет отображаться на сайте для данного аккаунта:
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И после этого в меню начнет отображаться логин
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За отображение логина в представлении отвечает частичное представление _ExternalLoginsListPartial.

Данные пользователя после завершения визита на сайт не пропадают. Если мы откроем в окне
Server Explorer используемую базу данных, то мы сможем увидеть, что в таблицу AspNetUserLogins,
которая отвечает за связь логинов сайта с внешними аккаунтами, была добавлена новая запись:

Кроме того, так как был добавлен новый пользователь, соответствующая запись добавляется в
таблицу AspNetUsers.

Таким образом, мы можем воспользоваться преимуществами OWIN и OAuth2 и добавить в
приложение идентификацию с помощью внешних сервисов.
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Переопределение системы AspNet Identity

Ранее мы рассмотрели основные моменты AspNet Identity и то, как ее использовать. Однако
встроенная система не всегда в полной мере удовлетворяет нуждам разработчиков. И может
потребоваться переопределить ее: добавить новые поля к модели, добавить новые таблицы и т.д.
Рассмотрим, как переопределять базовый механизм AspNet Identity.

Как мы увидели в прошлых темах, при использовании AspNet Identity по умолчанию создается база
данных со стандартным набором таблиц. Для взаимодействия с базой данных в проекте определен
контекст данных ApplicationDbContext, который можно найти в файле IdentityModels.cs в папке
Models:

public class ApplicationUser : IdentityUser 
{ 
    public async Task<ClaimsIdentity> GenerateUserIdentityAsync(UserManager<ApplicationUser> 
manager) 
    { 

var userIdentity = await manager.CreateIdentityAsync(this, 
DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 

return userIdentity; 
    } 
} 

public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser> 
{ 
    public ApplicationDbContext() 

: base("DefaultConnection", throwIfV1Schema: false) 
    { 
    } 

    public static ApplicationDbContext Create() 
    { 

return new ApplicationDbContext(); 
    } 
} 

Кроме того, здесь также описывается класс пользователей ApplicationUser, который наследует всю
логику от IdentityUser. При регистрации контекст данных заносит в бд логин и хеш пароля
пользователя. Однако, что если мы хотим определить еще ряд полей, например, возраст и т.д.?
Изменим модели в файле IdentityModels.csследующим образом:

public class ApplicationUser : IdentityUser 
{ 

public int Age { get; set; } // добавляем свойство Age 

    public async Task<ClaimsIdentity> GenerateUserIdentityAsync(UserManager<ApplicationUser> 
manager) 
    { 
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var userIdentity = await manager.CreateIdentityAsync(this, 
DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 

return userIdentity; 
    } 
} 
// добавляем модель Book 
public class Book 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public string Author { get; set; } 
} 

public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser> 
{ 

public DbSet<Book> Books { get; set; } 

    public ApplicationDbContext() 
: base("DefaultConnection", throwIfV1Schema: false) 

    { 
    } 

    public static ApplicationDbContext Create() 
    { 

return new ApplicationDbContext(); 
    } 
} 

Во-первых, мы добавили новое свойство в класс ApplicationUser. Во-вторых, мы также добавили
новый класс Book и свойство Books в контекст данных.

Поскольку у нас изменился контекст данных и модель пользователя, то созданная ранее база данных
уже не будет отражать наши модели, и ее надо перестроить. В этом нам помогут миграции. Итак,
внизу Visual Studio в окне Package Manager Console введем команду: enable-migrations и нажмем
Enter:

В результате выполнения этой команды Visual Studio создаст в проекте папку Migrations, в которой
можно найти файл Configuration.cs. Этот файл содержит объявление одноименного класса
Configuration, который устанавливает настройки конфигурации:

namespace CustomIdentity.Migrations 
{ 
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    using System; 
    using System.Data.Entity; 
    using System.Data.Entity.Migrations; 
    using System.Linq; 

    internal sealed class Configuration : 
DbMigrationsConfiguration<CustomIdentity.Models.ApplicationDbContext> 
    { 

public Configuration() 
{ 

AutomaticMigrationsEnabled = false; 
ContextKey = "CustomIdentity.Models.ApplicationDbContext"; 

} 

protected override void Seed(CustomIdentity.Models.ApplicationDbContext context) 
{ 
} 

    } 
} 

В методе Seed можно проинициализировать базу данных начальными данными. Теперь нам надо
создать саму миграцию. Там же в консоли Package Manager Console введем команду:

PM> Add-Migration "DataMigration"

После этого Visual Studio автоматически сгенерирует класс миграции:

namespace CustomIdentity.Migrations 
{ 
    using System; 
    using System.Data.Entity.Migrations; 

    public partial class DataMigration : DbMigration 
    { 

public override void Up() 
{ 

CreateTable( 
"dbo.Books", 
c => new 

{ 
Id = c.Int(nullable: false, identity: true), 
Name = c.String(), 
Author = c.String(), 

}) 
.PrimaryKey(t => t.Id); 

AddColumn("dbo.AspNetUsers", "Age", c => c.Int(nullable: false)); 
} 

public override void Down() 
{ 

DropColumn("dbo.AspNetUsers", "Age"); 
DropTable("dbo.Books"); 
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} 
    } 
} 

И чтобы выполнить миграцию, применим этот класс, набрав в той же консоли команду:

PM> Update-Database

После этого, если мы посмотрим на состав базы данных, то увидим, что к ней были применены
изменения в соответствии с выполненной миграцией:

Так как у нас появилось новое свойство в ApplicationUser, изменим модель регистрации в
файле AccountViewModels.cs, который находится в папке Models:

public class RegisterViewModel 
    { 

[Required] 
public string Email { get; set; } 

[Required] 
public int Age { get; set; } 

[Required] 
[StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} characters long.", 

MinimumLength = 6)] 
[DataType(DataType.Password)] 
[Display(Name = "Password")] 
public string Password { get; set; } 

[DataType(DataType.Password)] 
[Display(Name = "Confirm password")] 
[Compare("Password", ErrorMessage = "The password and confirmation password do not 

match.")] 
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public string ConfirmPassword { get; set; } 
    } 

И также добавим в представление для регистрации Register.cshtml пару новых полей:

<div class="form-group"> 
    @Html.LabelFor(m => m.Age, new { @class = "col-md-2 control-label" }) 
    <div class="col-md-10"> 

@Html.TextBoxFor(m => m.Age, new { @class = "form-control" }) 
    </div> 
</div> 

Внешний вид страницы регистрации в итоге будет выглядеть так:

И изменим код добавления нового пользователя в методе Register контроллера AccountController.
Сейчас он выглядит так:

var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = model.Email }; 

изменим его на:

var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = model.Email, Age=model.Age }; 
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Теперь мы можем добавлять новых пользователей, указывая у них дополнительные свойства. И
также при желании сделать функционал по добавлению объектов Book в таблицу Books или создать
новые свойства моделей и новые таблицы.
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Работа с ролями в AspNet Identity

Кроме логинов и паролей система авторизации и аутентификации предлагает еще такой компонент
для разграничения доступа, как роли. Роли позволяют создать группы пользователей с
определенными правами и в зависимости от принадлежности к той или иной группе, разграничить
доступ к ресурсам приложения. Посмотрим на примере.

Возьмем стандартный проект ASP.NET MVC 5 с моделью аутентификации Individual User Accounts. По
умолчанию система AspNet Identity включает все необходимые средства для управления ролями. В
начале главы мы уже разбирались с механизмом AspNet Identity. В стандартном проекте MVC 5
каждая роль представлена объектом класса IdentityRole, который реализует интерфейс IRole. По
аналогии с управлением пользователями и классом UserManager для управления ролями
предназначен класс RoleManager, который использует в качестве хранилища ролей объект RoleStore.

Задействуем систему ролей в проекте. Например, нам надо, чтобы у нас в базе данных уже был один
пользователь, выполняющий роль админа. Итак, проинициализируем базу данных начальными
значениями для ролей и пользователей. Для этого добавим в папку Models новый класс

using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 
using System.Data.Entity; 
namespace RolesIdentityApp.Models 
{ 

public class AppDbInitializer : DropCreateDatabaseAlways<ApplicationDbContext> 
{ 
protected override void Seed(ApplicationDbContext context) 
{ 

var userManager = new ApplicationUserManager(new UserStore<ApplicationUser>
(context)); 

var roleManager = new RoleManager<IdentityRole>(new RoleStore<IdentityRole>
(context)); 

// создаем две роли 
var role1 = new IdentityRole { Name = "admin" }; 
var role2 = new IdentityRole { Name = "user" }; 

// добавляем роли в бд 
roleManager.Create(role1); 
roleManager.Create(role2); 

// создаем пользователей 
var admin = new ApplicationUser { Email = "somemail@mail.ru", UserName = 

"somemail@mail.ru" }; 
string password = "ad46D_ewr3"; 
var result = userManager.Create(admin, password); 

// если создание пользователя прошло успешно 
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if(result.Succeeded) 
{ 

// добавляем для пользователя роль 
userManager.AddToRole(admin.Id, role1.Name); 

userManager.AddToRole(admin.Id, role2.Name); 
} 

base.Seed(context); 
} 

    } 
} 

Так как у нас по умолчанию уже определен в проекте контекст данных для управления
пользователями и ролями ApplicationDbContext, то мы его указываем при создании объектов
UserManager и RoleManager.

Метод roleManager.Create позволяет добавить роль в бд в таблицу AspNetRoles, а
метод userManager.AddToRole устанавливает определенную роль для пользователя с переданным в
метод id.

Обратите внимание, что мы можем добавить для одного пользователя множество ролей, как в данном
случае

Ну и чтобы инициализация базы данных заработала, добавим ее вызов в файл Global.asax в метод
App_Start:

protected void Application_Start() 
{ 
    Database.SetInitializer<ApplicationDbContext>(new AppDbInitializer()); 

    AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
    FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
    RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
    BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 
} 

Теперь при запуске приложения в базе данных окажется один пользователь и две роли. И теперь мы
можем устанавливать разграничение доступа по ролям на уровне контроллеров и методов:

public class HomeController : Controller 
{ 
    [Authorize(Roles="admin")] 
    public ActionResult About() 
    { 

ViewBag.Message = "Your application description page."; 

return View(); 
    } 
} 

Теперь к методу About могут обратиться только администраторы. Но пойдем дальше. У нас есть еще
одна роль, и мы, например, хотим, чтобы при регистрации всем пользователям присваивалась роль
"user". Для этого изменим метод Register следующим образом:
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[HttpPost] 
[AllowAnonymous] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model) 
{ 
    if (ModelState.IsValid) 
    { 

var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = model.Email }; 
var result = await UserManager.CreateAsync(user, model.Password); 
if (result.Succeeded) 
{ 

// если создание прошло успешно, то добавляем роль пользователя 
await UserManager.AddToRoleAsync(user.Id, "user"); 
await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent:false, rememberBrowser:false); 

return RedirectToAction("Index", "Home"); 
} 
AddErrors(result); 

    } 

    return View(model); 
} 

Теперь выведем на веб-страницу все роли текущего пользователя:

[Authorize] 
public ActionResult Index() 
{ 
    IList<string> roles= new List<string>{"Роль не определена"}; 
    ApplicationUserManager userManager = HttpContext.GetOwinContext() 

.GetUserManager<ApplicationUserManager>(); 
    ApplicationUser user = userManager.FindByEmail(User.Identity.Name); 
    if (user != null) 

roles = userManager.GetRoles(user.Id); 
    return View(roles); 
} 

С помощью метода GetRoles() класса UserManager мы можем получить набор ролей определенного
пользователя.

Для удаления роли у пользователя используется метод RemoveFromRole(), который также определен у
класса UserManager. Например, удалим у текущего пользователя роль "user":

userManager.RemoveFromRole(user.Id, "user");
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Аутентификация форм

Хотя рекомендуемым способом аутентификации в приложениях ASP.NET MVC 5 является
аутентификация на основе AspNet Identity, но все же это не единственный доступный механизм. В
предыдущих версиях MVC механизм аутентификации основывался на аутентификации форм. И мы
также можем использовать данный механизм в приложениях ASP.NET MVC 5.

Посмотрим на примере. Создадим новое приложение для MVC 5, выбрав при создании в качестве
типа аутентификации No Authentication:

Поскольку все данные о пользователях у нас будут находиться в базе данных MS SQL Server, то для
взаимодействия с ней добавим в проект через NuGet библиотеки EntityFramework.

После подключения Entity Framework в проект нам надо включить аутентификацию форм. Это
делается в файле web.config. Найдем в нем секцию <system.web> и внутри этой секции поместим
следующую подсекцию:

<authentication mode="Forms"> 
    <forms name="cookies" timeout="2880" loginUrl="~/Account/Login" /> 
</authentication> 
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Установив mode="Forms", мы тем самым подключаем аутентификацию форм. Далее мы задаем ряд
параметров. Нам доступен в общей сложности следующий список параметров:

coockieless: определяет, применяются ли куки-наборы и как они используются. Может
принимать следующие значения: UseCookies(определяет, что куки-наборы будут
использоваться всегда вне зависимости от устройства), UseUri (куки-наборы никогда не
используются), AutoDetect (если устройство поддерживает куки-наборы, то они используются,
в противном случае они не применяются, при этом проводится тестирование, определяющее,
включена ли поддержка), UseDeviceProfile(используется по умолчанию) (если устройство
поддерживает куки-наборы, то они используются, в противном случае они не применяются, в
отличие от предыдущего случая тестирование не проводится)

defaultUrl: определяет путь, по которому осуществляется переход после авторизации

domain: определяет куки-наборы для всего домена. Благодаря этому мы можем использовать
одни и те же куки-набры для главного домена и его субдоменов. По умолчанию имеет значение
в качестве пустой строки

loginUrl: адрес для аутентификации пользователя. Значение по умолчанию - "~/Account/Login"

name: задает имя для куки-набора. Значение по умолчанию - ".ASPXAUTH"

path: задает путь для куки-наборов. Значение по умолчанию - "/"

requireSSL: определяет, требуется ли SSL-соединение для передачи куки-наборов. Значение
по умолчанию false

timeout: определяет срок действия куков в минутах

В нашем случае мы задаем только три параметра.

Также добавим в файл web.config строку подключения для EntityFramework:

<connectionStrings> 
    <add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source=(LocalDb)\v11.0; 

AttachDbFilename=|DataDirectory|\FormsAuth.mdf; 
Initial Catalog=FormsAuth;Integrated Security=True" 

      providerName="System.Data.SqlClient" /> 
  </connectionStrings> 

Теперь надо создать всю необходимую инфраструктуру для аутентификации - модели, контроллеры
и представления. Создадим модель User, которая будет описывать пользователя:

public class User 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Email { get; set; } 
    public string Password { get;set;} 
    public int Age { get; set; } 
} 

Также добавим контекст данных UserContext Для взимодействия с БД:

public class UserContext : DbContext 
{ 
    public UserContext() : 

base("DefaultConnection") 
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    { } 

    public DbSet<User> Users { get; set; } 
} 

При регистрации и логине мы не будем напрямую взаимодействовать с моделью User. Вместо этого
мы будем использовать специальные модели, которые также добавим в проект:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

namespace FormsAuthApp.Models 
{ 
    public class LoginModel 
    { 

[Required] 
public string Name { get; set; } 

[Required] 
[DataType(DataType.Password)] 
public string Password { get; set; } 

    } 

    public class RegisterModel 
    { 

[Required] 
public string Name { get; set; } 

[Required] 
[DataType(DataType.Password)] 
public string Password { get; set; } 

[Required] 
[DataType(DataType.Password)] 
[Compare("Password", ErrorMessage="Пароли не совпадают")] 
public string ConfirmPassword { get; set; } 

[Required] 
public int Age { get; set; } 

    } 
} 

Эти модели будет использоваться соответственно для представлений логина и регистрации. Пусть
представление для регистрации будет выглядеть следующим образом:

@model FormsAuthApp.Models.RegisterModel 

@{ 
    ViewBag.Title = "Регистрация"; 
} 
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<h2>Регистрация</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 

    <div class="form-horizontal"> 
@Html.ValidationSummary(true) 

<div class="form-group"> 
@Html.LabelFor(model => model.Name, new { @class = "control-label col-md-2" }) 
<div class="col-md-10"> 

@Html.EditorFor(model => model.Name) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Name) 

</div> 
</div> 

<div class="form-group"> 
@Html.LabelFor(model => model.Password, new { @class = "control-label col-md-2" }) 
<div class="col-md-10"> 

@Html.EditorFor(model => model.Password) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Password) 

</div> 
</div> 

<div class="form-group"> 
@Html.LabelFor(model => model.ConfirmPassword, new { @class = "control-label col-md-

2" }) 
<div class="col-md-10"> 

@Html.EditorFor(model => model.ConfirmPassword) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.ConfirmPassword) 

</div> 
</div> 

<div class="form-group"> 
@Html.LabelFor(model => model.Age, new { @class = "control-label col-md-2" }) 
<div class="col-md-10"> 

@Html.EditorFor(model => model.Age) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Age) 

</div> 
</div> 

<div class="form-group"> 
<div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 

<input type="submit" value="Зарегистрировать" class="btn btn-default" /> 
</div> 

</div> 
    </div> 
} 
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@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 

Представление для логина будет выглядеть аналогично. Теперь добавим новый контроллер
AccountController со следующим содержанием:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.Mvc; 
using FormsAuthApp.Models; 

namespace FormsAuthApp.Controllers 
{ 
    public class AccountController : Controller 
    { 

public ActionResult Login() 
{ 

return View(); 
} 

[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public ActionResult Login(LoginModel model) 
{ 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

// поиск пользователя в бд 
User user = null; 
using (UserContext db = new UserContext()) 
{ 

user = db.Users.FirstOrDefault(u => u.Email == model.Name && u.Password == 
model.Password); 

} 
if (user != null) 
{ 

FormsAuthentication.SetAuthCookie(model.Name, true); 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

} 
else 
{ 

ModelState.AddModelError("", "Пользователя с таким логином и паролем нет"); 
} 

} 

return View(model); 
} 
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public ActionResult Register() 
{ 

return View(); 
} 
[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public ActionResult Register(RegisterModel model) 
{ 

if(ModelState.IsValid) 
{ 

User user = null; 
using (UserContext db = new UserContext()) 
{ 

user = db.Users.FirstOrDefault(u => u.Email == model.Name); 
} 
if (user == null) 
{ 

// создаем нового пользователя 
using (UserContext db = new UserContext()) 
{ 

db.Users.Add(new User { Email = model.Name, Password = model.Password, 
Age=model.Age }); 

db.SaveChanges(); 

user = db.Users.Where(u => u.Email == model.Name && u.Password == 
model.Password).FirstOrDefault(); 

} 
// если пользователь удачно добавлен в бд 
if (user != null) 
{ 

FormsAuthentication.SetAuthCookie(model.Name, true); 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

} 
} 
else 
{ 

ModelState.AddModelError("", "Пользователь с таким логином уже существует"); 
} 

} 

return View(model); 
} 

public ActionResult Logoff() 
{ 

FormsAuthentication.SignOut(); 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

} 
} 

} 

При регистрации мы добавляем нового пользователя в БД, а при логине просто смотрим, есть ли
такой пользователь. И если пользователь найден, то с помощью аутентификации форм
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устанавливаем куки FormsAuthentication.SetAuthCookie(model.Name, true);.

Теперь, если пользователь аутентифицирован в системе, и его куки установлены, то мы можем
идентифицировать его в любом месте приложения. Например, по умолчанию у нас уже есть
контроллер Home, а в нем метод Index. Изменим этот метод так, чтобы он возвращал логин
аутентифицированного пользователя:

public string Index() 
{ 
    string result = "Вы не авторизованы"; 
    if(User.Identity.IsAuthenticated) 
    { 

result = "Ваш логин: " + User.Identity.Name; 
    } 
    return result; 
} 

Вся информация о пользователе в Asp.Net MVC хранится в свойстве HttpContext.User, которое
представляет реализацию интерфейса IPrincipal, который определен в пространстве
имен System.Security.Principal.

Интерфейс IPrincipal определяет свойство Identity, которое хранит объект интерфейса IIdentity,
который описывает текущего пользователя.

Интерфейс IIdentity содержит следующие свойства:

AuthenticationType: тип аутентификации

IsAuthenticated: если пользователь аутентифицирован, то возвращает true

Name: имя пользователя в системе

Для определения аутентицирован ли пользователь, ASP.NET MVC принимает от браузера куки, и если
пользователь аутентифицирован, у свойства IIdentity.IsAuthenticated устанавливается
значение true, а в свойство Name получает в качестве значения имя пользователя.
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Использование объектов Claim

Объекты Claim позволяют нам сохранять дополнительную информацию, связанную с текущим
пользователем. Например, возьмем новый стандартный проект, использующий аутентификацию
Individual User Accounts и изменим в нем класс ApplicationUser, который находится в
файле IdentityModels.cs:

public class ApplicationUser : IdentityUser 
{ 
    public async Task<ClaimsIdentity> GenerateUserIdentityAsync(UserManager<ApplicationUser> 
manager) 
    { 

var userIdentity = await manager.CreateIdentityAsync(this, 
DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 

userIdentity.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.Gender, this.Gender)); 
userIdentity.AddClaim(new Claim("age", this.Age.ToString())); 
return userIdentity; 

    } 

    public int Age { get; set; } 
    public string Gender { get; set; } 
} 

Мы определили два дополнительных свойства в классе ApplicationUser. И также для каждого
дополнительного свойства добавили соответсвующий объект claim. Вызов
метода GenerateUserIdentityAsync, который уже имеется в классе по умолчанию, возвращает нам
объект ClaimsIdentity, для которого сообственно и производится добавление claims.

Добавление очень просто: используем метод AddClaim, в который передаем новый Claim. Объект
Claim принимает два зачения: тип клейма в виде строки и его строковое значение. По умолчанию
фреймворк содержит ряд констнатных значений для типов claim в перечисленииClaimTypes, однако
этот набор ограниченный, поэтому для сохранения возраста используется строка "age", так как
ClaimTypes не содержит нужного типа.

Чтобы пользователь смог задать эти данные при регистрации, изменим модель
регистрации RegisterViewModel (нахдящаяся в файлеAccountViewModels.cs), которая будет
содержать все эти свойства:

public class RegisterViewModel 
{ 
    [Required] 
    [Display(Name = "Email")] 
    public string Email { get; set; } 

    [Required] 
    [Display(Name = "Age")] 
    public int Age { get; set; } 
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    [Required] 
    [Display(Name = "Gender")] 
    public string Gender { get; set; } 

    [Required] 
    [DataType(DataType.Password)] 
    [Display(Name = "Password")] 
    public string Password { get; set; } 

    [DataType(DataType.Password)] 
    [Display(Name = "Confirm password")] 
    [Compare("Password", ErrorMessage = "The password and confirmation password do not match.")] 
    public string ConfirmPassword { get; set; } 
} 

Соответственно нам надо изменить и представление регистрации, например, следующим образом:

@model ClaimsApp.Models.RegisterViewModel 
@{ 
    ViewBag.Title = "Register"; 
    Layout = null; 
} 

<h2>@ViewBag.Title.</h2> 

@using (Html.BeginForm("Register", "Account", FormMethod.Post)) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
    @Html.ValidationSummary() 
    <div> 
    @Html.LabelFor(m => m.Email) 

<div> 
@Html.TextBoxFor(m => m.Email) 

</div> 
</div> 

    <div> 
@Html.LabelFor(m => m.Password) 
<div> 

@Html.PasswordFor(m => m.Password) 
</div> 

    </div> 
    <div> 

@Html.LabelFor(m => m.ConfirmPassword) 
<div> 

@Html.PasswordFor(m => m.ConfirmPassword) 
</div> 

    </div> 

<div> 
    @Html.LabelFor(m => m.Age) 
    <div> 

@Html.TextBoxFor(m => m.Age) 
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    </div> 
</div> 
<div> 
    @Html.LabelFor(m => m.Gender) 
    <div> 

@Html.RadioButtonFor(m => m.Gender, "женский") 
<span>женский</span> 

    </div> 
    <div> 

@Html.RadioButtonFor(m => m.Gender, "мужской") 
<span>мужской</span> 

    </div> 
</div> 
<br /> 
    <div> 

<div> 
<input type="submit" value="Register" /> 

</div> 
    </div> 
} 

@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 

И в методе Register контроллера AccountController изменим создание нового пользователя:

[HttpPost] 
[AllowAnonymous] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model) 
{ 
    if (ModelState.IsValid) 
    { 

var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = model.Email, 
Age=model.Age, Gender=model.Gender }; 
//............................................................................... 

И чтобы проверить в действии этот функционал, определим в контроллере HomeController новое
действие:

public string GetInfo() 
{ 
    var identity = (ClaimsPrincipal)Thread.CurrentPrincipal; 
    var email = HttpContext.User.Identity.Name; 
    var gender = identity.Claims.Where(c => c.Type == ClaimTypes.Gender).Select(c => 
c.Value).SingleOrDefault();
    var age = identity.Claims.Where(c => c.Type == "age").Select(c => c.Value).SingleOrDefault(); 
    return "<p>Эл. адрес: " + email + "</p><p>Пол:"+gender +"</p><p> Возраст:"+age+"</p>"; 
} 

Итак, зарегистрируемся:
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Теперь обратимся к действию GetInfo:

Таким образом, благодаря использованию claims мы можем сохранять ряд важной информации,
связанной с текущим пользователем, и уменьшить количество обращений к бд для получения этой
информации.
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Настройка валидации пароля в ASP.NET Identity

При использовании системы аутентификации и авторизации ASP.NET Identity мы можем столкнуться
со следующей проблемой: при вводе пароля срабатывает встроенная логика валидации - длина
пароля не может быть меньше 6 символов, и мы эту логику никак не можем изменить, используя
стандартный механим атрибутов валидации. Но что, если нам надо установить другую минимальную
длину пароля? Или что если мы хотим, чтобы в пароле могли бы использоваться только цифровые
или только алфавитные символы?

И несмотря на то, что встроенная логика валидации скрыта от наших глаз, мы ее можем
переопределить. За механизм валидации отвечает
свойство PasswordValidator класса UserManager. Оно хранит объект валидации, который мы
можем изменить.

Если мы перейдем в файл IdentityConfig.cs в папке App_Start, то в определении
класса ApplicationUserManager мы можем увидеть применение валидатора пароля:

var manager = new ApplicationUserManager 
(new UserStore<ApplicationUser> 

(context.Get<ApplicationDbContext>())); 

//.......................... 

manager.PasswordValidator = new PasswordValidator 
{ 
    RequiredLength = 6, 
    RequireNonLetterOrDigit = true, 
    RequireDigit = true, 
    RequireLowercase = true, 
    RequireUppercase = true, 
}; 

Для определения валидации пароля здесь применяется встроенный класс PasswordValidator,
который имеет следующие свойства:

RequiredLength: минимальная длина пароля

RequireNonLetterOrDigit: если равно true, то пароль должен будет иметь как минимум один
символ, который не является алфавитно-цифровым

RequireDigit: если равно true, то пароль должен будет иметь как минимум одну цифру

RequireLowercase: если равно true, то пароль должен будет иметь как минимум один символ в
нижнем регистре

RequireUppercase: если равно true, то пароль должен будет иметь как минимум один символ в
верхнем регистре

Для большинства случаев данного функционала вполне хватит, мы можем настроить минимальную
длину пароля, ввод алфавитных, цифровых или неалфавитно-цифровых символов. Однако если нам
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потребуется более сложая логика валидации, то придется определять свой класс валидатора.

Объект валидатора представляет объект интерфейса IIdentityValidator. В данном случае в качестве
такого объекта используется экземпляр класса PasswordValidator, который устанавливает
минимальную длину пароля и ряд других правил. Однако больше ничего с этим валидатором мы
сделать не можем. Поэтому для создания более изощренной логики валидации нам надо создать
отдельный класс.

Итак, создадим следующий класс:

public class CustomPasswordValidator : IIdentityValidator<string> 
{ 
    public int RequiredLength { get; set; } // минимальная длина 
    public CustomPasswordValidator(int length) 
    { 

RequiredLength = length; 
    } 
    public Task<IdentityResult> ValidateAsync(string item) 
    { 

if (String.IsNullOrEmpty(item) || item.Length < RequiredLength) 
{ 

return Task.FromResult(IdentityResult.Failed( 
String.Format("Минимальная длина пароля 

равна {0}", RequiredLength))); 
} 
string pattern = "^[0-9]+$"; 

if (!Regex.IsMatch(item, pattern)) 
{ 

return Task.FromResult(IdentityResult.Failed("Пароль должен состоять только из 
цифр")); 

} 

return Task.FromResult(IdentityResult.Success); 
    } 
} 

Класс валидатора реализует интерфейс IIdentityValidator, который имеет один метод ValidateAsync.
Этот метод принимает строковый параметр, на место которого затем в программе будет передаваться
строка валидируемого пароля.

Кроме проверки количества символов пароль здесь также проверяется на соответствие регулярному
выражению, которое говорит о том, что все символы должны представлять цифры (string pattern =
"^[0-9]+$"). Таким образом, мы можем определить в методе различные способы проверок.

И затем также в определении класса ApplicationUserManager мы можем его использовать:

var manager = new ApplicationUserManager 
(new UserStore<ApplicationUser> 

(context.Get<ApplicationDbContext>())); 
//.............................. 
manager.PasswordValidator = new CustomPasswordValidator(5);
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Валидация пользователя в ASP.NET Identity

Кроме валидации пароля в ASP.NET Identity также используется валидация пользователя. Если мы
перейдем в файл IdentityConfig.cs в папке App_Start, то в определении
класса ApplicationUserManager мы найдем валидацию пользователя:

var manager = new ApplicationUserManager 
(new UserStore<ApplicationUser> 

(context.Get<ApplicationDbContext>())); 

//.......................... 

manager.UserValidator = new UserValidator<ApplicationUser>(manager) 
{ 
    AllowOnlyAlphanumericUserNames = false, 
    RequireUniqueEmail = true 
}; 

Для валидации пользователя используется встроенный класс UserValidator, который имеет
следующие свойства:

AllowOnlyAlphanumericUserNames: если равно true, то юзернейм должен содержать только
алфавитно-цифровые символы

RequireUniqueEmail: если равно true, то email пользователя должен быть уникальным

Возможности встроенного валидатора довольно ограничены, но мы можем переопределить его
поведения. Для этого нам надо унаследовать класс от UserValidator<ApplicationUser>. Итак,
создадим следующий класс:

public class CustomUserValidator : UserValidator<ApplicationUser> 
{ 
    public CustomUserValidator(ApplicationUserManager mgr) 

: base(mgr) 
    { 

AllowOnlyAlphanumericUserNames = false; 
    } 
    public override async Task<IdentityResult> ValidateAsync(ApplicationUser user) 
    { 

IdentityResult result = await base.ValidateAsync(user); 
if (user.Email.ToLower().EndsWith("@spam.com")) 
{ 

var errors = result.Errors.ToList(); 
errors.Add("Данный домен находится в спам-базе. Выберите другой почтовый сервис"); 
result = new IdentityResult(errors); 

} 
if(user.UserName.Contains("admin")) 

        { 
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var errors = result.Errors.ToList(); 
errors.Add("Ник пользователя не должен содержать слово 'admin'"); 
result = new IdentityResult(errors); 

} 
return result; 

    } 
} 

В валидаторе мы можем использовать те же
свойства AllowOnlyAlphanumericUserNames и RequireUniqueEmail. В частности, в конструкторе
устанавливается AllowOnlyAlphanumericUserNames = false

Чтобы написать свою логику валидации, надо переопределить метод ValidateAsync. В нашем случае
он проверяет значения полей UserName и Email и устанавливает сообщения об ошибках, если эти
значения не удовлетворяют некоторым условиям. Результатом работы метода является
объект IdentityResult, который сожержит все возникшие ошибки.

И затем можно в классе ApplicationUserManager изменить используемый валидатор пользователя:

var manager = new ApplicationUserManager 
(new UserStore<ApplicationUser> 

(context.Get<ApplicationDbContext>())); 
manager.UserValidator = new CustomUserValidator(manager); 

Для целей тестирования я определил дополнительное свойство Name в модели регистрации и
добавил поле для его ввода в представление регистрации. А в контроллере AccountController при
создании нового пользователя применяется это свойство для UserName:

public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model) 
{ 
    if (ModelState.IsValid) 
    { 

var user = new ApplicationUser { UserName = model.Name, Email = model.Email }; 
//........................................................ 

И теперь, если я введу некорректные значения, приложение отобразит мне ошибки:
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Подтверждение Email в ASP.NET Identity 2.0

В статье Подтверждение регистрации по Email рассматривался общий механизм подтверждения
регистрации по электронной почте, главным образом, применительно к ASP.NET Identity 1.0. В
Identity 2.0 этот процесс будет немного отличаться, хотя суть будет та же.

Итак, создадим новый проект ASP.NET MVC 5 с типом аутентификации Individual User Accounts. Он
по умолчанию содержит весь инструментарий для авторизации: модели, контроллер и
представления.

Теперь если мы используем в проекте ASP.NET Identity 2, то модель, представляющая пользователя в
системе, уже имеет необходимые свойства: свойство Email для хранения адреса электронной почты и
булевое свойство EmailConfirmed, которое показывает, подтвержден ли электронный адрес.

В ASP.NET Identity 2 имеется уже вся необходимая инфраструктура для создания регистрации через
электронную почту. Так, модель и представление регистрации настроены на принятия электронного
адреса в качестве логина. Поэтому перейдем к контроллеру AccountController.

В контроллере AccountController изменим метод Register, обрабатывающий post-запросы, таким
образом, чтобы при регистрации он мог посылать сообщения на электронную почту:

[HttpPost] 
[AllowAnonymous] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model) 
{ 
    if (ModelState.IsValid) 
    { 

var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = model.Email }; 
var result = await UserManager.CreateAsync(user, model.Password); 
if (result.Succeeded) 
{ 

// генерируем токен для подтверждения регистрации 
var code = await UserManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user.Id); 

// создаем ссылку для подтверждения 
var callbackUrl = Url.Action("ConfirmEmail", "Account", new { userId = user.Id, code 

= code }, 
protocol: Request.Url.Scheme); 
// отправка письма 

await UserManager.SendEmailAsync(user.Id, "Подтверждение электронной почты", 
"Для завершения регистрации перейдите по ссылке:: <a href=\"" 

+ callbackUrl + "\">завершить
регистрацию</a>"); 

return View("DisplayEmail"); 
} 
AddErrors(result); 

    } 
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return View(model); 
} 

Вначале нам надо сгенерировать некий токен для подтверждения email с помощью
метода UserManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync

И затем сформированное сообщение с ссылкой отправляется на email пользователя с помощью
метода UserManager.SendEmailAsync. Эта ссылка указывает на метод ConfirmEmail.

В случае удачной отправки письма пользователю отправляется представление DisplayEmail, которое
мы сейчас добавим. Оно будет просто будет уведомлять пользователя, что действие завершилось
успешно:

@{ 
    ViewBag.Title = "Завершение регистрации"; 
} 

<h2>@ViewBag.Title</h2> 

<p>На указанный электронный адрес отправлены дальнейшие инструкции по завершению регистрации</p>

Однако возникает вопрос, как это все отправляется? Для этого перейдем в файле IdentityConfig.cs,
который находится в папке App_Start. Здесь определен следующий класс:

public class EmailService : IIdentityMessageService 
{ 
    public Task SendAsync(IdentityMessage message) 
    { 

// Plug in your email service here to send an email. 
return Task.FromResult(0); 

    } 
} 

Этот класс используется для установки почтовых реквизитов и прочей информации, связанной с
отправкой электронной почты. В том же файле в методе Create мы можем найти установку этого
сервиса в качестве службы для отправки почтовых сообщений:

public static ApplicationUserManager Create( 
IdentityFactoryOptions<ApplicationUserManager> 

options, 
IOwinContext context) 

{ 
     var manager = new ApplicationUserManager( 

new UserStore<ApplicationUser>(context.Get<ApplicationDbContext>
())); 
    //.......................... 
    manager.EmailService = new EmailService(); 
    manager.SmsService = new SmsService(); 

//......................... 
} 

Таким образом, для настройки отправки почтовых сообщений нам надо настроить класс EmailService.
Для этого в начало файла IdentityConfig.csподключим пространство имен System.Net.Mail, которое
предоставляет функциональность для отправки почты.
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Далее изменим класс EmailService следующим образом:

public class EmailService : IIdentityMessageService 
{ 
    public Task SendAsync(IdentityMessage message) 
    { 

// настройка логина, пароля отправителя 
var from = "somemail@yandex.ru"; 
var pass = "password12"; 

// адрес и порт smtp-сервера, с которого мы и будем отправлять письмо 
SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.yandex.ru", 25); 

client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network; 
client.UseDefaultCredentials = false; 
client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(from, pass); 

client.EnableSsl = true; 

// создаем письмо: message.Destination - адрес получателя 
var mail = new MailMessage(from, message.Destination); 
mail.Subject = message.Subject; 
mail.Body = message.Body; 
mail.IsBodyHtml = true; 

return client.SendMailAsync(mail); 
    } 
} 

Здесь производится стандартная для .NET отправка письма в асинхронном варианте. В итоге
пользователь получит письмо с ссылкой.

Теперь надо также изменить метод Login, обрабатывающий post-запрос:

[HttpPost] 
[AllowAnonymous] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model, string returnUrl) 
{ 
    if (ModelState.IsValid) 
    { 

var user = await UserManager.FindAsync(model.Email, model.Password); 
if (user != null) 
{ 

if (user.EmailConfirmed == true) 
{ 

await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, rememberBrowser: 
false); 

return RedirectToLocal(returnUrl); 
} 
else 
{ 

ModelState.AddModelError("", "Не подтвержден email."); 
} 
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} 
else 
{ 

ModelState.AddModelError("", "Неверный логин или пароль"); 
} 

    } 
return View(model); 

} 

Теперь при логине будет учитываться, подтвердил ли ранее пользователь свой email.
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Подтверждение телефона по SMS в ASP.NET Identity 2.0

ASP.NET MVC 5 поддерживает также подтверждение регистрации по sms. Но чтобы включить данную
функциональность в приложении, нам надо связать наше приложение с сервисом, который будет
отправлять sms через специальный API. Одним из таких сервисов является Twilio

Итак, создадим проект и первым делом подключим через NuGet пакет, который позволит
взаимодействовать с этим сервисом:

Теперь надо зарегистрироваться на самом этом сервисе и получить идентификатор аккаунта
ACCOUNT SID, токен AUTH TOKEN и привязанный к приложению номер телефона, с которого будут
отправляться sms.

Значения ACCOUNT SID и AUTH TOKEN можно найти в личном кабинете:
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Через пункт меню Numbers можно увидеть номер телефона, привязанный к аккаунту:

Также нам потребуется подключить все те страны, с телефонными кодами которых мы будем
взаимодействовать. Это можно сделать в личном кабинете в меню Geographic Permissions на вкладке
Messaging. Здесь нам надо отметить все необходимые страны:
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После создания учетной записи в Twilio первым делом подключим этот сервис к себе в приложение.
Для этого перейдем в файл IdentityConfig.cs, который располагается в папке App_Start. В нем уже
приготовлен специальный класс для отправки sms, но пока он по сути ничего не делает:

public class SmsService : IIdentityMessageService 
{ 
    public Task SendAsync(IdentityMessage message) 
    { 

// Plug in your sms service here to send a text message. 
return Task.FromResult(0); 

    } 
} 

Там же в файле в методе Create происходит установка этого сервиса для менеджера учетных
записей: manager.SmsService = new SmsService();

И теперь подключим в начало файла функциональность twilio: using Twilio; и изменим код сервиса
следующим образом:

public class SmsService : IIdentityMessageService 
{ 
    public Task SendAsync(IdentityMessage message) 
    { 

string AccountSid = "AC60671f39f9c1edd419022c8f0f9efe9e"; 

string AuthToken = "f62e1374032b4b2838d07f085b678d15"; 

string twilioPhoneNumber = "+13095884640"; 
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var twilio = new TwilioRestClient(AccountSid, AuthToken); 
twilio.SendMessage(twilioPhoneNumber, message.Destination, message.Body); 

return Task.FromResult(0); 
} 

Переменная AccountSid будет хранить идентификатор вашего аккаунта ACCOUNT SID,
переменная AuthToken содержит токен AUTH TOKEN, а twilioPhoneNumber - номер телефона,
привязанного к вашему аккаунту. В данном случае все эти значения из моего аккаунта, для вашего
аккаунта Twilio они будут отличаться.

Теперь надо создать инфраструктуру для отправки sms и верификации полученных через sms кодов.

Модель пользователя ApplicationUser уже имеет свойство PhoneNumber, которое представляет
телефон пользователя, а также свойство PhoneNumberConfirmed, указывающее, был ли подтвержден
номер телефона. Однако напрямую с этими свойствами при подтверждении мы не будем
взаимодействовать, а будем обращаться через специальные методы. Для этого перейдем к
контроллеру ManageController. Он уже имеет две пары методов, которые нам понадобятся для
работы. Во-первых, метод AddPhoneNumber, который принимает номер телефона и отправляет на
него код:

public ActionResult AddPhoneNumber() 
{ 
    return View(); 
} 

[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> AddPhoneNumber(AddPhoneNumberViewModel model) 
{ 
    if (!ModelState.IsValid) 
    { 

return View(model); 
    } 
    var code = await UserManager.GenerateChangePhoneNumberTokenAsync(User.Identity.GetUserId(), 
model.Number); 
    if (UserManager.SmsService != null) 
    { 

var message = new IdentityMessage 
{ 

Destination = model.Number, 
Body = "Your security code is: " + code 

}; 
await UserManager.SmsService.SendAsync(message); 

    } 
    return RedirectToAction("VerifyPhoneNumber", new { PhoneNumber = model.Number }); 
} 

Во-вторых, это метод VerifyPhoneNumber, который верифицирует код:

public async Task<ActionResult> VerifyPhoneNumber(string phoneNumber) 
{ 
    var code = await UserManager.GenerateChangePhoneNumberTokenAsync(User.Identity.GetUserId(), 
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phoneNumber); 
    return phoneNumber == null ? View("Error") : View(new VerifyPhoneNumberViewModel { 
PhoneNumber = phoneNumber }); 
} 
[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> VerifyPhoneNumber(VerifyPhoneNumberViewModel model) 
{ 
    if (!ModelState.IsValid) 
    { 

return View(model); 
    } 
    var result = await UserManager.ChangePhoneNumberAsync(User.Identity.GetUserId(), 
model.PhoneNumber, model.Code); 
    if (result.Succeeded) 
    { 

var user = await UserManager.FindByIdAsync(User.Identity.GetUserId()); 
if (user != null) 
{ 

await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, rememberBrowser: false); 
} 
return RedirectToAction("Index", new { Message = ManageMessageId.AddPhoneSuccess }); 

    } 
    ModelState.AddModelError("", "Failed to verify phone"); 
    return View(model); 
} 

Метод AddPhoneNumber в GET-версии возвращает представление, которое предназначено для ввода
телефона. А POST-версия метода принимает введенный номер в виде модели
AddPhoneNumberViewModel и на основе этого номера генерирует код: var code = await
UserManager.GenerateChangePhoneNumberTokenAsync(User.Identity.GetUserId(), model.Number);

Затем формируется сообщение: var message = new IdentityMessage { Destination = model.Number,
Body = "Your security code is: " + code};. Это сообщение отправляется await
UserManager.SmsService.SendAsync(message);, а фактически передается вышеопределенному
классу SmsService для непосредственной отправки.

После этого пользователь перенаправляется на страницу ввода кода, а на телефон пользователя
приходит код. После ввода кода данные обрабатываются post-методом VerifyPhoneNumber, в котором
с помощью вызова var result = await
UserManager.ChangePhoneNumberAsync(User.Identity.GetUserId(), model.PhoneNumber,

model.Code); введенный код сравнивается с токеном из бд. Если сравнение прошло успешно,
то result.Succeeded возвратит значение true

Для данных методов в файле ManageViewModels.cs уже определены все необходимые модели:

public class AddPhoneNumberViewModel 
{ 
    [Required] 
    [Phone] 
    [Display(Name = "Phone Number")] 
    public string Number { get; set; } 
} 
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public class VerifyPhoneNumberViewModel 
{ 
    [Required] 
    [Display(Name = "Code")] 
    public string Code { get; set; } 

    [Required] 
    [Phone] 
    [Display(Name = "Phone Number")] 
    public string PhoneNumber { get; set; } 
} 

А в папке Views/Manage уже имеются
представления AddPhoneNumber.cshtml и VerufyPhoneNumber.cs.

Запустим приложение, зарегистрируемся и перейдем к добавлению номера по ссылке
Manage/AddPhoneNumber:

Номер вводится с плюсиком, например, +79262221133.

После ввода номера мы получим смс на телефон следующего вида:
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Введем полученный код:

И после успешной проверки нам отобразится соответствующая страница:
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И все, мы прошли проверку. Теперь в базе данных для данного пользователя в
поле PhoneNumber будет значится номер телефона, и в программе мы его сможем получить и
использовать: user.PhoneNumber
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Сброс пароля в ASP.NET Identity 2.0

Рассмотрим механизм сброса пароля в ASP.NET Identity. Для Identity 2.0 уже имеется необходимая
инфраструктура для сброса пароля: это представления и методы контроллера.

В файле AccountViewModels.cs уже описаны модели, которые используются для сброса
пароля: ForgotPasswordViewModel иResetPasswordViewModel

А в контроллере AccountController определены методы, необходимые для сброса пароля. В частности,
методы ResetPassword и ForgotPassword.

Для сброса пароля мы будем обращаться к методу ForgotPassword, который будет вызывать
представление ForgotPassword.cshtml. Данное представление содержит форму для ввода
электронного адреса, который будет использоваться для сброса пароля.

Данные формы обрабатываются post-версией метода ForgotPassword, который по умолчанию не
содержит функционал для сброса пароля. Поэтому изменим его следующим образом:

[HttpPost] 
[AllowAnonymous] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> ForgotPassword(ForgotPasswordViewModel model) 
{ 
    if (ModelState.IsValid) 
    { 

var user = await UserManager.FindByEmailAsync(model.Email); 
if (user == null || !(await UserManager.IsEmailConfirmedAsync(user.Id))) 
{ 

return View("ForgotPasswordConfirmation"); 
} 

string code = await UserManager.GeneratePasswordResetTokenAsync(user.Id); 
var callbackUrl = Url.Action("ResetPassword", "Account",  

new { userId = user.Id, code = code }, protocol: Request.Url.Scheme); 
await UserManager.SendEmailAsync(user.Id, "Сброс пароля",  

"Для сброса пароля, перейдите по ссылке <a href=\"" + callbackUrl + 
"\">сбросить</a>"); 

return RedirectToAction("ForgotPasswordConfirmation", "Account"); 
    } 

return View(model); 
} 

После отправки письма пользователь перенаправляется к методу ForgotPasswordConfirmation. Все
остальные действия по сбросу пароля выполняет метод ResetPassword, стандартная реализация
которого в принципе не требует изменения.

Но чтобы была возможной отправка электронных сообщений, должен быть настроен
соответствующим образом сервис отправки почты. Для этого перейдем к файлу IdentityConfig.cs и
найдем в нем класс EmailService, который и будет отправлять электронные сообщения. Изменим его
следующим образом:
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public class EmailService : IIdentityMessageService 
{ 
    public Task SendAsync(IdentityMessage message) 
    { 

// настройка логина, пароля отправителя 
var from = "somemail@yandex.ru"; 
var pass = "password"; 

// адрес и порт smtp-сервера, с которого мы и будем отправлять письмо 
SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.yandex.ru", 25); 

client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network; 
client.UseDefaultCredentials = false; 
client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(from, pass); 
client.EnableSsl = true; 

// создаем письмо: message.Destination - адрес получателя 
var mail = new MailMessage(from, message.Destination); 
mail.Subject = message.Subject; 
mail.Body = message.Body; 
mail.IsBodyHtml = true; 

return client.SendMailAsync(mail); 
    } 
} 

Итак, допустим, у нас в системе уже есть зарегистрированный с почтовым адресом пользователь.
Попробуем сбросить пароль и обратимся к методу ForgotPassword:

И после этого мы будем перенаправлены по методу ForgetPasswordConfirmation:
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Тем временем на указанную электронную почту приходит письмо с ссылкой. После перехода по этой
ссылке срабатывает метод ResetPassword, и мы оказываемся на странице сброса пароля:
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Указываем ту же почту и новый пароль и отправляем форму на сервер. После этого post-метод
ResetPassword обрабатывает данные и перенаправляет нас на метод ResetPasswordConfirmation:

И после переустановки пароля мы сможем заходить на сайт под тем же электронным адресом и
новым паролем.
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Универсальные провайдеры в MVC 5

Кроме стандартной системы ASP.NET Identity в MVC 5 также можно использовать и более
традиционную для предыдущих версий систему аутентификации и авторизации - универсальные
провайдеры. Универсальные провайдеры представляют собой провайдеры членства, ролей,
профилей, сессии, которые имеют определенную реализацию по умолчанию. Но при желании мы
можем их переопределить.

В проектах MVC 5 универсальные провайдеры по умолчанию отсутствуют, поэтому их надо добавлять
через NuGet менеджер. Итак, создадим проект MVC 5 без аутентификации и добавим через NuGet
пакет Microsoft.AspNet.Providers:

После установки в проекте в файле web.config произойдет несколько изменений. Во-первых, будут
добавлены определения провайдеров в узле system.web:

<profile defaultProvider="DefaultProfileProvider"> 
  <providers> 
      <add name="DefaultProfileProvider" type="System.Web.Providers.DefaultProfileProvider, 
System.Web.Providers, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" 
connectionStringName="DefaultConnection" applicationName="/" /> 
  </providers> 
</profile> 
<membership defaultProvider="DefaultMembershipProvider"> 
   <providers> 
      <add name="DefaultMembershipProvider" type="System.Web.Providers.DefaultMembershipProvider, 
System.Web.Providers, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" 
connectionStringName="DefaultConnection" enablePasswordRetrieval="false" 
enablePasswordReset="true" requiresQuestionAndAnswer="false" requiresUniqueEmail="false" 
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maxInvalidPasswordAttempts="5" minRequiredPasswordLength="6" 
minRequiredNonalphanumericCharacters="0" passwordAttemptWindow="10" applicationName="/" /> 
   </providers> 
</membership> 
<roleManager defaultProvider="DefaultRoleProvider"> 
   <providers> 
      <add name="DefaultRoleProvider" type="System.Web.Providers.DefaultRoleProvider, 
System.Web.Providers, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" 
connectionStringName="DefaultConnection" applicationName="/" /> 
   </providers> 
</roleManager> 
<sessionState mode="InProc" customProvider="DefaultSessionProvider"> 
  <providers> 
      <add name="DefaultSessionProvider" type="System.Web.Providers.DefaultSessionStateProvider, 
System.Web.Providers, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" 
connectionStringName="DefaultConnection" /> 
  </providers> 
</sessionState> 

Также будет добавлена строка подключения. И кроме того, чтобы задействовать универсальные
провайдеры, нам надо добавить в узел system.web поддержку аутентификации форм:

<authentication mode="Forms"> 
   <forms name="cookies" loginUrl="~/Account/Login" /> 
</authentication> 

И теперь за аутентификацию и авторизацию будут отвечать универсальные провайдеры. Теперь
добавим инфраструктуру для нашего проекта. В начале добавим модели логина и регистрации в
папку Models:

public class LogOnModel 
{ 
    [Required] 
    [Display(Name = "Логин")] 
    public string UserName { get; set; } 

    [Required] 
    [DataType(DataType.Password)] 
    [Display(Name = "Пароль")] 
    public string Password { get; set; } 

    [Display(Name = "Запомнить")] 
    public bool RememberMe { get; set; } 
} 

public class RegisterModel 
{ 
    [Required] 
    [Display(Name = "Логин")] 
    public string UserName { get; set; } 

    [Required] 
    [DataType(DataType.EmailAddress)] 
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    [Display(Name = "Электронная почта")] 
    public string Email { get; set; } 

    [Required] 
    [DataType(DataType.Password)] 
    [Display(Name = "Пароль")] 
    public string Password { get; set; } 

    [DataType(DataType.Password)] 
    [Display(Name = "Подтвердить пароль")] 
    [Compare("Password", ErrorMessage = "Пароли не совпадают.")] 
    public string ConfirmPassword { get; set; } 
} 

Также добавим в папку Controllers контроллер AccountCotroller со следующим содержимым:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Security; 
using UniversalProviderApp.Models; 

namespace UniversalProviderApp.Controllers 
{ 
    [AllowAnonymous] 
    public class AccountController : Controller 
    { 

public ActionResult Login() 
{ 

return View(); 
} 

[HttpPost] 
public ActionResult Login(LogOnModel model, string returnUrl) 
{ 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

if (Membership.ValidateUser(model.UserName, model.Password)) 
{ 

FormsAuthentication.SetAuthCookie(model.UserName, model.RememberMe); 
if (Url.IsLocalUrl(returnUrl)) 
{ 

return Redirect(returnUrl); 
} 
else 
{ 

return RedirectToAction("Index", "Home"); 
} 

} 
else 
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{ 
ModelState.AddModelError("", "Неправильный пароль или логин"); 

} 
} 
return View(model); 

} 

public ActionResult LogOff() 
{ 

FormsAuthentication.SignOut(); 
return RedirectToAction("Login", "Account"); 

} 

public ActionResult Register() 
{ 

return View(); 
} 

[HttpPost] 
public ActionResult Register(RegisterModel model) 
{ 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

MembershipCreateStatus createStatus; 
Membership.CreateUser(model.UserName, model.Password, model.Email, 

passwordQuestion: null, passwordAnswer: null, isApproved: 
true, 

providerUserKey: null, status: out createStatus); 

if (createStatus == MembershipCreateStatus.Success) 
{ 

FormsAuthentication.SetAuthCookie(model.UserName, false); 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

} 
else 
{ 

ModelState.AddModelError("","Ошибка при регистрации"); 
} 

} 

return View(model); 
} 

    } 
} 

При регистрации пользователя с помощью метода Membership.CreateUserновый пользователь
добавляется в БД, а затем осуществляем вход с помощью
метода FormsAuthentication.SetAuthCookie(), который устанавливает куки. При логине
метод Membership.ValidateUserпроверяет, имеется ли в базе данных пользователь с введенными
логином и паролем в системе.

Теперь создадим необходимые представления. Представление регистрации Register.cshtml:
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@model UniversalProviderApp.Models.RegisterModel 

@{ 
    ViewBag.Title = "Регистрация"; 
} 

<h2>Регистрация</h2> 

@using (Html.BeginForm()) { 
    @Html.ValidationSummary(true) 

    <fieldset> 
<legend>Введите данные</legend> 

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.UserName) 

</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.UserName) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.UserName) 

</div> 

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.Email) 

</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.Email) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Email) 

</div> 

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.Password) 

</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.Password) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Password) 

</div> 

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.ConfirmPassword) 

</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.ConfirmPassword) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.ConfirmPassword) 

</div> 

<p> 
<input type="submit" value="Зарегистрировать" /> 

</p> 
    </fieldset> 
} 
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И представление логина Login.cshtml:

@model UniversalProviderApp.Models.LogOnModel 
@{ 
    ViewBag.Title = "Вход в систему"; 
} 
<h2>Вход в систему</h2> 

@using (Html.BeginForm()) { 
    @Html.ValidationSummary(true) 

    <fieldset> 
<legend>Введите логин и пароль</legend> 

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.UserName) 

</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.UserName) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.UserName) 

</div> 

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.Password) 

</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.Password) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Password) 

</div> 

<div class="editor-label"> 
@Html.LabelFor(model => model.RememberMe) 

</div> 
<div class="editor-field"> 

@Html.EditorFor(model => model.RememberMe) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.RememberMe) 

</div> 

<p> 
<input type="submit" value="Войти" /> 

</p> 
    </fieldset> 
} 

После запуска фреймворк создаст в БД ряд таблиц, предназначенных для хранения учетных
записей, ролей и прочей информации, связанной с членством:
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Зарегистрируем нового пользователя:

После этого введенная информация попадет в базу данных.
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Создание провайдера ролей

Универсальные провайдеры предоставляют уже готовый функционал авторизации. Но в то же время
эти провайдеры обладают достаточной гибкостью - в частности мы можем их переопределить по
своему усмотрению. При этом нам необязательно переопределять и использовать все четыре
провайдера. Что довольно удобно, особенно в ситуации, когда нам не нужны все навороты ASP.NET
Identity, а требуется построить очень простенькую систему авторизации.

Итак, создадим свой провайдер ролей. Для этого вначале создадим новый проект и добавим в него
через NuGet Entity Framework.

Первым делом определим модели, которые будут описывать учетные записи. Это у нас будут модели
пользователей и ролей, а также контекст данных для доступа к ним. Поэтому добавим в папку Models
следующие классы:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.Data.Entity; 

namespace CustomRoleProviderApp.Models 
{ 
    public class UserContext : DbContext 
    { 

public UserContext() : base("DefaultConnection") 
{ } 
public DbSet<User> Users { get; set; } 
public DbSet<Role> Roles { get; set; } 

    } 

    public class User 
    { 

public int Id { get; set; } 
public string Email { get; set; } 
public string Password { get; set; } 
public int RoleId { get; set; } 
public Role Role { get; set; } 

    } 

    public class Role 
    { 

public int Id { get; set; } 
public string Name { get; set; } 

    } 
public class UserDbInitializer : DropCreateDatabaseAlways<UserContext> 

    { 
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protected override void Seed(UserContext db) 
{ 

Role admin = new Role { Name = "admin" }; 
Role user = new Role { Name = "user" }; 

db.Roles.Add(admin); 
db.Roles.Add(user); 
db.Users.Add(new User  
{  

Email="somemail@gmail.com", 
Password="123456", 
Role = admin 

}); 
base.Seed(db); 

} 
    } 
} 

Здесь определен класс пользователя и класс ролей. Класс пользователя содержит ссылку на
выполняемую роль в системе. И также определен контекст UserContext, через который мы будем
получать данные из БД. Контекст данных связывается с подключение к бд, которое определено в
файле web.config. При желании можно определить любое другое подключение.

Кроме того, чтобы инициализировать базу данных начальными данными, через класс
инициализатора UserDbInitializer мы добавляем пару ролей и одного пользователя в базу данных. И
чтобы инициализатор сработал, добавим его вызов в файл global.asax:

public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
{ 
    protected void Application_Start() 
    { 

Database.SetInitializer(new UserDbInitializer()); 
//............................................ 

    } 
} 

Теперь определим сам провайдер ролей. Для этого сначала добавим в проект папку Providers и
затем в него добавим новый класс CustomRoleProvider:

using System; 
using System.Linq; 
using System.Web.Security; 
using CustomRoleProviderApp.Models; 
using System.Data.Entity; 

namespace CustomRoleProviderApp.Providers 
{ 
    public class CustomRoleProvider : RoleProvider 
    { 

public override string[] GetRolesForUser(string username) 
{ 

string[] roles = new string[] { }; 
using (UserContext db = new UserContext()) 

            { 
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// Получаем пользователя 
User user = db.Users.Include(u=>u.Role).FirstOrDefault(u => u.Email == username); 
if (user != null && user.Role!=null) 
{ 

// получаем роль 
roles = new string[] { user.Role.Name }; 

} 
return roles; 

} 
} 
public override void CreateRole(string roleName) 
{ 

throw new NotImplementedException(); 
} 
public override bool IsUserInRole(string username, string roleName) 
{ 

using (UserContext db = new UserContext()) 
{ 

// Получаем пользователя 
User user = db.Users.Include(u=>u.Role).FirstOrDefault(u => u.Email == username); 

if (user!=null && user.Role!=null && user.Role.Name == roleName) 
return true; 

else 
return false; 

} 
} 
public override void AddUsersToRoles(string[] usernames, string[] roleNames) 
{ 

throw new NotImplementedException(); 
} 

public override string ApplicationName 
{ 

get { throw new NotImplementedException(); } 
set { throw new NotImplementedException(); } 

} 

public override bool DeleteRole(string roleName, bool throwOnPopulatedRole) 
{ 

throw new NotImplementedException(); 
} 

public override string[] FindUsersInRole(string roleName, string usernameToMatch) 
{ 

throw new NotImplementedException(); 
} 

public override string[] GetAllRoles() 
{ 

throw new NotImplementedException(); 
} 
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public override string[] GetUsersInRole(string roleName) 
{ 

throw new NotImplementedException(); 
} 

public override void RemoveUsersFromRoles(string[] usernames, string[] roleNames) 
{ 

throw new NotImplementedException(); 
} 

public override bool RoleExists(string roleName) 
{ 

throw new NotImplementedException(); 
} 

    } 
} 

В целях демонстрации переопределено три метода. Первый из них - GetRolesForUser позволяет
получать набор ролей для определенного пользователя. Второй метод - - IsUserInRole - определяет,
выполняет ли пользователь определенную роль в системе.

Чтобы использовать провайдер ролей в приложении, надо добавить его определение в файл
конфигурации. Откроем файл web.config и в пределах узла system.web добавим наш провайдер:

<authentication mode="Forms"> 
   <forms name="cookies" loginUrl="~/Account/Login" /> 
</authentication> 
<roleManager enabled="true" defaultProvider="MyRoleProvider"> 
   <providers> 
     <add name="MyRoleProvider" type="CustomRoleProviderApp.Providers.CustomRoleProvider" /> 
   </providers> 
</roleManager> 

И в конце добавим контроллер AccountController для логина и регистрации:

using System.Linq; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Security; 
using CustomRoleProviderApp.Models; 

namespace CustomRoleProviderApp.Controllers 
{ 
    public class AccountController : Controller 
    { 

UserContext db = new UserContext(); 
public ActionResult Login() 
{ 

return View(); 
} 
[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public ActionResult Login(LoginModel model) 
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{ 
if (ModelState.IsValid) 
{ 

// поиск пользователя в бд 
User user = db.Users.FirstOrDefault(u => u.Email == model.Name && u.Password == 

model.Password); 

if (user != null) 
{ 

FormsAuthentication.SetAuthCookie(model.Name, true); 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

} 
else 
{ 

ModelState.AddModelError("", "Пользователя с таким логином и паролем нет"); 
} 

} 
return View(model); 

} 

public ActionResult Register() 
{ 

return View(); 
} 
[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public ActionResult Register(RegisterModel model) 
{ 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

User user = db.Users.FirstOrDefault(u => u.Email == model.Name && u.Password == 
model.Password); 

if (user == null) 
{ 

db.Users.Add(new User { Email = model.Name, Password = model.Password, RoleId 
= 2 }); 

db.SaveChanges(); 
user = db.Users.Where(u => u.Email == model.Name && u.Password == 

model.Password).FirstOrDefault(); 
if (user != null) 
{ 

FormsAuthentication.SetAuthCookie(model.Name, true); 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

} 
} 
else 

ModelState.AddModelError("", "Пользователь с таким логином уже существует"); 
} 
return View(model); 

} 
public ActionResult Logoff() 
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{ 
FormsAuthentication.SignOut(); 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

} 
    } 
} 

В методе Register при добавлении нового пользователя мы ему будем присваивать в роль user.
Модели, используемые методами Login и Register, выглядят так:

public class RegisterModel 
{ 
    [Required] 
    public string Name { get; set; } 

    [Required] 
    [DataType(DataType.Password)] 
    public string Password { get; set; } 

    [Required] 
    [DataType(DataType.Password)] 
    [Compare("Password", ErrorMessage = "Пароли не совпадают")] 
    public string ConfirmPassword { get; set; } 
} 
public class LoginModel 
{ 
    [Required] 
    public string Name { get; set; } 

    [Required] 
    [DataType(DataType.Password)] 
    public string Password { get; set; } 
} 

И теперь мы можем разграничить доступ к методам различных контроллеров с помощью атрибута
Authorize:

public class HomeController : Controller 
{ 
    [Authorize(Roles = "admin")] 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(); 
    } 
}
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Создание приложения с ASP.NET Identity с нуля

При создании проекта с типом аутентификации Individual User Accounts в него по умолчанию
добавляется все необходимые файлы для работы с AspNet Identity. Однако, как правило, редко
востребован весь стандартный функционал. Если нам нужна только регистрация и логин, то
остальные файлы и неиспользуемый код будут просто висеть в проекте, либо их придется удалять.
Однако мы можем и выбрать любой другой тип проекта и в него уже добавить вручную функционал
AspNet Identity, причем только тот, который нам будет нужен. Это даст нам больший контроль над
тем кодом, который размещается в проекте.

Например, создадим обычный проект MVC с типом аутентификации No Authentication.

Чтобы добавить в проект AspNet Identity, нам надо добавить следующие NuGet-пакеты:

Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework

Microsoft.AspNet.Identity.OWIN

Microsoft.Owin.Host.SystemWeb

После добавления пакетов надо обновить файл web.config: добавим строку подключения:

<connectionStrings> 
  <add name="IdentityDb" providerName="System.Data.SqlClient" 
    connectionString="Data Source=
(localdb)\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\IdentityDb.mdf;Integrated Security=True;"/> 
</connectionStrings> 

Теперь добавим классы пользователей и контекста данных в папку Models. Класс контекста будет
наследоваться от IdentityDbContext:

using System.Data.Entity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 

public class ApplicationContext : IdentityDbContext<ApplicationUser> 
{ 
    public ApplicationContext() : base("IdentityDb") { } 

    public static ApplicationContext Create() 
    { 

return new ApplicationContext(); 
    } 
} 

Класс пользователей:

using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 

public class ApplicationUser : IdentityUser 
{ 
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public int Year { get; set; } 
    public ApplicationUser() 
    { 
    } 
} 

В классе пользователя кроме унаследованных от IdentityUser свойств также определяется и свойство
Year для хранения года рождения пользователя.

Поскольку вся работа с пользователями идет не напрямую, а через менеджер пользователей, то
также добавим в папку Models соответствующий класс:

using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin; 
using Microsoft.Owin; 

public class ApplicationUserManager : UserManager<ApplicationUser> 
{ 
    public ApplicationUserManager(IUserStore<ApplicationUser> store) 

: base(store) 
    { 

} 
    public static ApplicationUserManager Create (IdentityFactoryOptions<ApplicationUserManager> 
options, 

IOwinContext context) 
    { 

ApplicationContext db = context.Get<ApplicationContext>(); 
ApplicationUserManager manager = new ApplicationUserManager(new 

UserStore<ApplicationUser>(db)); 
return manager; 

    } 
} 

Класс менеджера пользователей наследуется от UserManager. В конструкторе он принимает объект
хранилища пользователей IUserStore. А статический метод Create() создает экземпляр класса
ApplicationUserManager с помощью объекта контекста IOwinContext

Последний шаг в первоначальной настройке проекта для AspNet Identity состоит в добавлении в
проект файла запуска приложения OWIN. Итак, добавим в папку App_Start файл Startup.cs со
следующим содержанием:

using Microsoft.Owin; 
using Owin; 
using AspNetIdentityApp.Models; 
using Microsoft.Owin.Security.Cookies; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 

[assembly: OwinStartup(typeof(AspNetIdentityApp.Startup))] 

namespace AspNetIdentityApp 
{ 
    public class Startup 
    { 
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public void Configuration(IAppBuilder app) 
{ 

// настраиваем контекст и менеджер 
app.CreatePerOwinContext<ApplicationContext>(ApplicationContext.Create); 
app.CreatePerOwinContext<ApplicationUserManager>(ApplicationUserManager.Create); 
app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions 
{ 

AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie, 
LoginPath = new PathString("/Account/Login"), 

}); 
} 

    } 
} 

Интерфейс IAppBuilder определяет множество методов, в данном случае нам достаточно трех
методов. Метод CreatePerOwinContext регистрирует в OWIN менеджер пользователей
ApplicationUserManager и класс контекста ApplicationContext.

Метод UseCookieAuthentication с помощью объекта CookieAuthenticationOptions устанавливает
аутентификацию на основе куки в качестве типа аутентификации в приложении. А
свойство LoginPath позволяет установить адрес URL, по которому будут перенаправляться
неавторизованные пользователи. Как правило, это адрес /Account/Login.

Это минимально необходимая настройка проекта для использования AspNet Identity, на основе
которой мы уже сможем создавать всю остальную систему авторизации и аутентификации.
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Регистрация и создание пользователей в ASP.NET Identity

Продолжим работу с проектом из прошлой темы и добавим в него функционал регистрации
пользователей.

Класс IdentityUser определяет множество свойств, однако нам необязательно всех их устанавливать.
И в данном случае для создания пользователей нам лучше воспользоваться связующей моделью,
которая установит все необходимые свойства. Итак, добавим в папку Models класс, который будет
представлять пользователя:

using System; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

namespace AspNetIdentityApp.Models 
{ 
    public class RegisterModel 
    { 

[Required] 
public string Email { get; set; } 

[Required] 
public int Year { get; set; } 

[Required] 
[DataType(DataType.Password)] 
public string Password { get; set; } 

[Required] 
[Compare("Password", ErrorMessage = "Пароли не совпадают")] 
[DataType(DataType.Password)] 
public string PasswordConfirm { get; set; } 

    } 
} 

Теперь добавим в папку Controllers новый контроллер AccountController:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using AspNetIdentityApp.Models; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin; 

namespace AspNetIdentityApp.Controllers 
{ 
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    public class AccountController : Controller 
    { 

private ApplicationUserManager UserManager 
{ 

get 
{ 

return HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<ApplicationUserManager>(); 
} 

} 

public ActionResult Register() 
{ 

return View(); 
} 

[HttpPost] 
public async Task<ActionResult> Register(RegisterModel model) 
{ 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

ApplicationUser user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = 
model.Email, Year = model.Year }; 

IdentityResult result = await UserManager.CreateAsync(user, model.Password); 
if (result.Succeeded) 
{ 

return RedirectToAction("Login", "Account"); 
} 
else 
{ 

foreach (string error in result.Errors) 
{ 

ModelState.AddModelError("", error); 
} 

} 
} 
return View(model); 

} 
    } 
} 

Первым делом в контроллере создается свойство UserManager, возвращающее объект
ApplicationUserManager. Через него мы будем взаимодействовать с хранилищем пользователей. Для
получения хранилища применяется
выражение HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<ApplicationUserManager>()

Для собственно регистрации определен метод Register в Get- и Post-версиях. Post-версия
представляет асинхронный метод, поскольку для создания пользователя здесь используется
асинхронный вызов UserManager.CreateAsync(). Этот метод возвращает объект IdentityResult.

Если создание пользователя прошло успешно, то его свойство Succeededбудет равно true.

И в конце создадим представление для регистрации Register.cshtml:
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@model AspNetIdentityApp.Models.RegisterModel 

@{ 
    ViewBag.Title = "Register"; 
} 

<h2>Регистрация</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 

    <div> 
<h4>Регистрация пользователя</h4> 
<hr /> 
@Html.ValidationSummary(false) 

<div> 
Электронный адрес 
<div> 

@Html.EditorFor(model => model.Email) 
</div> 

</div> 

<div> 
Год рождения 
<div> 

@Html.EditorFor(model => model.Year) 
</div> 

</div> 

<div> 
Пароль 
<div> 

@Html.EditorFor(model => model.Password) 
</div> 

</div> 

<div> 
Подтвердить пароль 
<div> 

@Html.EditorFor(model => model.PasswordConfirm) 
</div> 

</div> 

<div> 
<div> 

<input type="submit" value="Зарегистрировать" /> 
</div> 

</div> 
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    </div> 
} 

И после ввода данных данные о пользователе попадут в таблицу AspNetUsers:
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Авторизация пользователей в ASP.NET Identity

Для создания инфраструктуры для входа пользователей на сайт вначале добавим в проект в папку
Models специальную модель LoginModel:

public class LoginModel 
{ 
    [Required] 
    public string Email { get; set; } 
    [Required] 
    [DataType(DataType.Password)] 
    public string Password { get; set; } 
} 

В прошлой теме у нас уже был добавлен контроллер AccountController. Теперь же добавим в него
следующие строки:

private IAuthenticationManager AuthenticationManager 
{ 
    get 
    { 

return HttpContext.GetOwinContext().Authentication; 
    } 
} 

public ActionResult Login(string returnUrl) 
{ 
    ViewBag.returnUrl = returnUrl; 
    return View(); 
} 

[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Login(LoginModel model, string returnUrl) 
{ 
    if (ModelState.IsValid) 
    { 

ApplicationUser user = await UserManager.FindAsync(model.Email, model.Password); 
if (user == null) 
{ 

ModelState.AddModelError("", "Неверный логин или пароль."); 
} 
else 
{ 

ClaimsIdentity claim = await UserManager.CreateIdentityAsync(user, 

DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 
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AuthenticationManager.SignOut(); 
AuthenticationManager.SignIn(new AuthenticationProperties 
{ 

IsPersistent = true 
}, claim); 

if (String.IsNullOrEmpty(returnUrl)) 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

return Redirect(returnUrl); 
} 

    } 
    ViewBag.returnUrl = returnUrl; 
    return View(model); 
} 
public ActionResult Logout() 
{ 
    AuthenticationManager.SignOut(); 
    return RedirectToAction("Login"); 
} 

Вначале определяется новое свойство, представляющее объект IAuthenticationManager, с
помощью которого мы будем управлять входом на сайт. Для этого интерфейс IAuthenticationManager
определяет два метода:

SignIn(): создает аутентификационные куки

SignOut(): удаляет аутентификационные куки

В Get-версии метода Login мы получаем адрес для возврата и передаем его в преставление.

В Post-версии метода Login получаем данные из представления в виде модели LoginModel и по ним
пытаемся получить пользователя из бд с помощью метода UserManager.FindAsync(model.Email,
model.Password). Этот метод возвращает объект ApplicationUser в случае успеха поиска.

AspNet Identity использует аутентификацию на основе объектов claim. Поэтому нам надо сначала
создать объект ClaimsIdentity, который представляет реализацию интерфейса IIdentity в AspNet
Identity. Для создания ClaimsIdentity применяется метод CreateIdentityAsync()

И на финальном этапе вызывается метод AuthenticationManager.SignIn(), в который передается
объект конфигурации аутентификации AuthenticationProperties, а также ранее созданный объект
ClaimsIdentity. Свойство IsPersistent позволяет сохранять аутентификационные данные в браузере
даже после закрытия пользователем браузера.

И метод Logout просто удаляет аутентификационные куки в браузере, как бы делая выход из
системы.

Представление логина может выглядеть так:

@model AspNetIdentityApp.Models.LoginModel 

@{ 
    ViewBag.Title = "Login"; 
} 

<h2>Вход на сайт</h2> 
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@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 

    <div> 
@Html.ValidationSummary() 
<input type="hidden" name="returnUrl" value="@ViewBag.returnUrl" /> 
<p> 

<label>Email</label><br /> 
@Html.EditorFor(x => x.Email) 

</p> 
<p> 

<label>Пароль</label><br /> 
@Html.EditorFor(x => x.Password) 

</p> 
<p><button type="submit">Войти</button></p> 

    </div> 
} 
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Редактирование и удаление пользователей

Редактирование и удаление пользователей в ASP.NET Identity представляется довольно простой
задачей благодаря классу UserManager. Так, возьмем проект из прошлой темы, где у нас уже есть
механизм регистрации и логина пользователей. Добавим в контроллер AccountController следующие
методы:

[HttpGet] 
public ActionResult Delete() 
{ 
    return View(); 
} 

[HttpPost] 
[ActionName("Delete")] 
public async Task<ActionResult> DeleteConfirmed() 
{ 
    ApplicationUser user = await UserManager.FindByEmailAsync(User.Identity.Name); 
    if (user != null) 
    { 

IdentityResult result = await UserManager.DeleteAsync(user); 
if (result.Succeeded) 
{ 

return RedirectToAction("Logout", "Account"); 
} 
} 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

} 

public async Task<ActionResult> Edit() 
{ 
    ApplicationUser user = await UserManager.FindByEmailAsync(User.Identity.Name); 
    if (user != null) 
    { 

EditModel model = new EditModel { Year = user.Year }; 
return View(model); 

    } 
    return RedirectToAction("Login", "Account"); 
} 

[HttpPost] 
public async Task<ActionResult> Edit(EditModel model) 
{ 
    ApplicationUser user = await UserManager.FindByEmailAsync(User.Identity.Name); 
    if (user != null) 
    { 

user.Year = model.Year; 
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IdentityResult result = await UserManager.UpdateAsync(user); 
if (result.Succeeded) 
{ 

return RedirectToAction("Index", "Home"); 
} 
else 
{ 

ModelState.AddModelError("", "Что-то пошло не так"); 
} 

    } 
    else 
    { 

ModelState.AddModelError("", "Пользователь не найден"); 
    } 

    return View(model); 
} 

Методы Delete и DeleteConfirmed отображают пользователю представление для удаления и
принимают выбор пользователя об удалении. Для удаления используется
метод UserManager.DeleteAsync(). Он возвращает объект IdentityResult, который позволяет
отследить успех операции.

Метод Edit также отображает представление для редактирования, передавая в него модель EditModel,
которую мы далее создадим. В данном случае мы редактируем только значение свойства Year. POST-
версия метода принимает данные модели и устанавливает значения ее свойств для пользователя.
Редактирование также производится одним методом - методом UserManager.UpdateAsync()

Далее создадим модель EditModel:

public class EditModel 
{ 
    public int Year { get; set; } 
} 

Пусть редактирование будет производиться только для года рождения пользователя.

Представление для удаления могло бы выглядеть так:

@{ 
    ViewBag.Title = "Delete"; 
} 

<form method="post"> 
    <h2>Вы уверены, что хотите удалить свой аккаунт?</h2> 
    <button type="submit" >Да</button> 
</form> 

И представление для редактирования:

@model AspNetIdentityApp.Models.EditModel 

@{ 
    ViewBag.Title = "Edit"; 
} 
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<h2>Редактировать данные профиля</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 

    <div> 
@Html.ValidationSummary(true, "") 
<div> 

<p>Year: @Html.EditorFor(model => model.Year)</p>
</div> 

<div> 
<div> 

<input type="submit" value="Сохранить" /> 
</div> 

</div> 
    </div> 
}
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Добавление ролей в ASP.NET Identity

Сущность ролей в ASP.NET Identity представлена классом IdentityRole, который реализует интерфейс
IRole. И мы можем продолжать использовать IdentityRole, но при необходимости также можем
переопределить, добавив в него новые свойства. Итак, возьмем проект из прошлой темы и добавим в
него функциональность управления ролями.

Для начала добавим в папку Models новый класс ApplicationRole:

using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 
public class ApplicationRole: IdentityRole 
{ 
    public ApplicationRole(){} 

    public string Description { get; set; } 
} 

Новый класс наследует весь функционал от IdentityRole плюс добавляет новое свойство Description,
которое будет содержать описание роли.

Для управления ролями используется менеджер ролей RoleManager. Поэтому добавим в папку Models
новый класс ApplicationRoleManager:

class ApplicationRoleManager : RoleManager<ApplicationRole> 
{ 
    public ApplicationRoleManager(RoleStore<ApplicationRole> store) 

: base(store) 
    {} 
    public static ApplicationRoleManager Create(IdentityFactoryOptions<ApplicationRoleManager> 
options, 

IOwinContext context) 
    { 

return new ApplicationRoleManager(new 
RoleStore<ApplicationRole>(context.Get<ApplicationContext>())); 

    } 
} 

Опять же наследуем функционал от уже имеющегося класса RoleManager. Метод Create позволит
классу приложения OWIN создавать экземпляры менеджера ролей для обработки каждого запроса,
где идет обращение к хранилищу ролей RoleStore.

И теперь нам надо зарегистрировать менеджер ролей в классе приложения OWIN. Поэтому откроем
файл Startup.cs, который по предыдущим темам у нас находился в папке App_Start, и изменим его
содержимое следующим образом:

public class Startup 
{ 
    public void Configuration(IAppBuilder app) 
    { 
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app.CreatePerOwinContext<ApplicationContext>(ApplicationContext.Create); 
app.CreatePerOwinContext<ApplicationUserManager>(ApplicationUserManager.Create); 

// регистрация менеджера ролей 
app.CreatePerOwinContext<ApplicationRoleManager>(ApplicationRoleManager.Create); 

app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions 
{ 

AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie, 
LoginPath = new PathString("/Account/Login"), 

}); 
    } 
} 

Благодаря регистрации менеджер ролей будет использовать тот же контекст данных, что и менеджер
пользователей.

Если мы создаем систему ролей в приложении после первого запуска приложения, то нам надо будет
произвести миграцию, так как контекст данных у нас изменился в силу изменения системы ролей.
Поэтому в Visual Studio в окне Package Manager Console введем команду: enable-migrations и нажмем
Enter.

Теперь нам надо создать саму миграцию. Там же в консоли Package Manager Console введем команду:

PM> Add-Migration "DataMigration" 

Visual Studio автоматически сгенерирует класс миграции:

public partial class DataMigration : DbMigration 
{ 
    public override void Up() 
    { 

AddColumn("dbo.AspNetRoles", "Description", c => c.String()); 
AddColumn("dbo.AspNetRoles", "Discriminator", c => c.String(nullable: false, maxLength: 

128)); 
    } 

    public override void Down() 
    { 

DropColumn("dbo.AspNetRoles", "Discriminator"); 
DropColumn("dbo.AspNetRoles", "Description"); 

    } 
} 

И чтобы выполнить миграцию, применим этот класс, набрав в той же консоли команду:

PM> Update-Database 

Теперь создадим контроллер, который будет выполнять стандартные действия с ролями:

using AspNetIdentityApp.Models; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
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using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 

public class RolesController : Controller 
{ 
    private ApplicationRoleManager RoleManager 
    { 

get 
{ 

return HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<ApplicationRoleManager>(); 
} 

    } 

    public ActionResult Index() 
    { 

return View(RoleManager.Roles); 
    } 

    public ActionResult Create() 
    { 

return View(); 
    } 
    [HttpPost] 
    public async Task<ActionResult> Create(CreateRoleModel model) 
    { 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

IdentityResult result = await RoleManager.CreateAsync(new ApplicationRole 
{  

Name = model.Name,  
Description = model.Description 

}); 
if (result.Succeeded) 
{ 

return RedirectToAction("Index"); 
} 
else 
{ 

ModelState.AddModelError("", "Что-то пошло не так"); 
} 

} 
return View(model); 

    } 

    public async Task<ActionResult> Edit(string id) 
    { 

ApplicationRole role = await RoleManager.FindByIdAsync(id); 
if (role != null) 
{ 

return View(new EditRoleModel { Id = role.Id,  Name = role.Name, Description = 
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role.Description }); 
} 
return RedirectToAction("Index"); 

    } 
    [HttpPost] 
    public async Task<ActionResult> Edit(EditRoleModel model) 
    { 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

ApplicationRole role = await RoleManager.FindByIdAsync(model.Id); 
if (role != null) 
{ 

role.Description = model.Description; 
role.Name = model.Name; 
IdentityResult result = await RoleManager.UpdateAsync(role); 
if (result.Succeeded) 
{ 

return RedirectToAction("Index"); 
} 
else 
{ 

ModelState.AddModelError("", "Что-то пошло не так"); 
} 

} 
} 
return View(model); 

    } 

    public async Task<ActionResult> Delete(string id) 
    { 

ApplicationRole role = await RoleManager.FindByIdAsync(id); 
if (role != null) 
{ 

IdentityResult result = await RoleManager.DeleteAsync(role); 
} 
return RedirectToAction("Index"); 

    } 
} 

Это стандартный CRUD-контроллер, выполняющий чтение, удаление, редактирование и добавление
ролей. Вначале для взаимодействия с менеджером ролей мы получаем его объект из контекста
OWIN:

HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<ApplicationRoleManager>() 

Затем методы менеджера ролей используются для управления ролями. Обратите внимание, что из
представлений в методы Create и Edit мы получаем не объект ApplicationRole, а специальные модели
EditRoleModel и CreateRoleModel, который могут выглядеть так:

public class EditRoleModel 
{ 
    public string Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
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    public string Description { get; set; } 
} 
public class CreateRoleModel 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public string Description { get; set; } 
} 

Использование моделей позволит избежать различных проблем с контекстом данных и управлением
объектами, которые могли возникнуть, если бы мы напрямую использовали бы ApplicationRole.

И представления будут выглядеть стандартно. Представление Index.cshtml:

@model IEnumerable<AspNetIdentityApp.Models.ApplicationRole> 

@{ 
    ViewBag.Title = "Роли"; 
} 

<h2>Роли</h2> 
<table class="table"> 
    <tr> 

<th>Название</th> 
<th>Описание</th> 
<th></th> 

    </tr> 

@foreach (var item in Model) { 
    <tr> 

<td>@item.Name</td> 
<td>@item.Description</td> 
<td> 

@Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=item.Id }) | 
@Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id=item.Id }) 

</td> 
    </tr> 
} 
</table> 

Представление Create.cshtml:

@model AspNetIdentityApp.Models.CreateRoleModel 

<h2>Добавление роли</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 

    <div> 
@Html.ValidationSummary(true, "") 
<p>Название:  @Html.EditorFor(model => model.Name)</p>
<p>Описание: @Html.EditorFor(model => model.Description)</p>
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<p><input type="submit" value="Добавить" /></p> 
    </div> 
} 

И представление для редактирования Edit.cshtml:

@model AspNetIdentityApp.Models.EditRoleModel 

<h2>Редактирование роли</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 

    <div> 
@Html.ValidationSummary(true, "") 
@Html.HiddenFor(model => model.Id) 
<p>Название:  @Html.EditorFor(model => model.Name)</p>
<p>Описание: @Html.EditorFor(model => model.Description)</p>
<p><input type="submit" value="Изменить" /></p>

    </div> 
}
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Аутентификация OWIN и ClaimsIdentity

В этой статье рассмотрим, как мы можем аутентифицировать пользователя и разграничить доступ по
ролям без всяких провайдеров и ASP.NET Identity средствами инфраструктуры OWIN. И для этого
вначале создадим новый проект без аутентификации.

Прежде всего, нам необходимы модели пользователя и роли, а также контекст данных. Поэтому
добавим в папку Models следующие классы:

public class User 
{ 
    public int Id { get; set; } 

public string Email { get; set; } 
    public string Password { get; set; } 

public Role Role { get; set; } 
    public int RoleId { get; set; } 
} 
public class Role 
{ 
    public int Id { get; set; } 

public string Name { get; set; } 
} 

И также добавим класс контекста данных и инициализатор:

public class UserContext : DbContext 
{ 
    public UserContext():base("DefaultConnection") 
    { } 
    public DbSet<User> Users { get; set; } 
    public DbSet<Role> Roles { get; set; } 
} 

public class UserDbInitializer : DropCreateDatabaseAlways<UserContext> 
{ 
    protected override void Seed(UserContext db) 
    { 

db.Roles.Add(new Role { Id = 1, Name = "admin" }); 
db.Roles.Add(new Role { Id = 2, Name = "user" }); 
db.Users.Add(new User 
{ 

Email = "alice@gmail.com", 
Password = "123456", 
RoleId = 1 

}); 
db.Users.Add(new User 
{ 

Email = "tom@gmail.com", 
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Password = "123456", 
RoleId = 2 

}); 
base.Seed(db); 

    } 
} 

Пусть в файле web.config у нас будет определена строка подключения DefaultConnection, а в файле
Global.asax вызывается вышеопределенный инициализотор БД.

Теперь нам надо подключить OWIN в проект. Для этого добавим через Nuget следующие пакеты:

Microsoft.Owin.Host.SystemWeb 
Microsoft.Owin.Security.Cookies 

Они имеют ряд зависимостей, и вместе с ними будут добавлены пакеты OWIN, Microsoft.Owin и
Microsoft.Owin.Security.

Затем добавим в проект в папку App_Start класс OWIN, который назовем Startup:

using Microsoft.Owin; 
using Owin; 
using Microsoft.Owin.Security.Cookies; 

[assembly: OwinStartup(typeof(IdentityUoWApp.Startup))] 
namespace IdentityUoWApp 
{ 
    public class Startup 
    { 

public void Configuration(IAppBuilder app) 
{ 

app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions 
{ 

AuthenticationType = "ApplicationCookie", 
LoginPath = new PathString("/Account/Login"), 

}); 
} 

    } 
} 

С помощью метода расширения UseCookieAuthentication() здесь устанавливается, что при
аутентификации пользователей будут использоваться куки: AuthenticationType =
"ApplicationCookie".

Теперь сделаем функционал для входа на сайт. Вначале добавим в проект папку ViewModels и в ней
определим класс LoginViewModel - модель входа на сайт:

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

public class LoginModel 
{ 
    [Required] 
    public string Email { get; set; } 
    [Required] 
    [DataType(DataType.Password)] 
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    public string Password { get; set; } 
} 

Затем добавим в папку Controllers новый контроллер AccountController:

using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Data.Entity; 
using System.Security.Claims; 
using Microsoft.Owin.Security; 
using IdentityUoWApp.ViewModels; // пространство имен LoginViewModel 
using IdentityUoWApp.Models; // пространство имен моделей 
using System.Threading.Tasks; 

namespace IdentityUoWApp.Controllers 
{ 
    public class AccountController : Controller 
    { 

UserContext db = new UserContext(); 
private IAuthenticationManager AuthenticationManager 
{ 

get 
{ 

return HttpContext.GetOwinContext().Authentication; 
} 

} 

public ActionResult Login() 
{ 

return View(); 
} 

[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Login(LoginModel model) 
{ 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

User user = await db.Users.Include(u=>u.Role).FirstOrDefaultAsync(u => u.Email == 
model.Email && u.Password == model.Password); 

if (user == null) 
{ 

ModelState.AddModelError("", "Неверный логин или пароль."); 
} 
else 
{ 

ClaimsIdentity claim = new ClaimsIdentity("ApplicationCookie", 
ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType); 

claim.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, user.Id.ToString(), 
ClaimValueTypes.String)); 
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claim.AddClaim(new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, user.Email, 
ClaimValueTypes.String)); 

claim.AddClaim(new 
Claim("http://schemas.microsoft.com/accesscontrolservice/2010/07/claims/identityprovider", 

"OWIN Provider", ClaimValueTypes.String)); 
if (user.Role!=null) 

claim.AddClaim(new Claim(ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType, 
user.Role.Name, ClaimValueTypes.String)); 

AuthenticationManager.SignOut(); 
AuthenticationManager.SignIn(new AuthenticationProperties 
{ 

IsPersistent = true 
}, claim); 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

} 
} 
return View(model); 

} 

public ActionResult Logout() 
{ 

AuthenticationManager.SignOut(); 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

} 
    } 
} 

Первым делом с помощью контекста OWIN мы получаем объект IAuthenticationManager. Что это за
объект? Данный объект управляет аутентификационными куками и выполняет ряд других действий.

В POST-методе Login мы получаем из представления объект LoginModel и по нему определяем
пользователя. Если пользователь был найден, то создается объект ClaimsIdentity:

ClaimsIdentity claim = new ClaimsIdentity("ApplicationCookie", 
ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType);

Первый параметр - "ApplicationCookie" указывате на тип аутентификации, то есть куки. И в
конструктор также передаются константы ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType и
ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType, которые представляют название клейма логина пользователя и
название клейма роли.

Далее в объект ClaimsIdentity последовательно добавляются клеймы, которые содержат логин
пользователя, его id, роль:

claim.AddClaim(new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, user.Id.ToString(), ClaimValueTypes.String)); 
claim.AddClaim(new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, user.Email, 
ClaimValueTypes.String)); 
if (user.Role!=null) 
    claim.AddClaim(new Claim(ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType, user.Role.Name, 
ClaimValueTypes.String)); 

И также нам надо добавить специальный клейм провайдера:
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claim.AddClaim(new 
Claim("http://schemas.microsoft.com/accesscontrolservice/2010/07/claims/identityprovider", 
    "OWIN Provider", ClaimValueTypes.String)); 

Причем второй параметр представляет в данном случае произвольное название провайдера - "OWIN
Provider".

По похожей схеме происходит создание аутентификационного тикета в ASP.NET Identity, правда, там
провайдер четко определен - "Asp Net Identity".

Далее с помощью методов AuthenticationManager.SignOut() и AuthenticationManager.SignIn() куки
удаляются и вновь устанавливаются.

Таким образом, аутентификационный тикет будет содержать данные о логине пользователя, его роли
и id. Мы уже по умолчанию можем получать логин пользователя: User.Identity.Name. Но на данный
момент в проекте нет никакого способа определять id пользователя и роль. И для этого добавим в
папку Models новый класс IdentityExtensions:

using System; 
using System.Globalization; 
using System.Security.Claims; 
using System.Security.Principal; 

namespace IdentityUoWApp.Models 
{ 
    public static class IdentityExtensions 
    { 

public static T GetUserId<T>(this IIdentity identity) where T : IConvertible 
{ 

if (identity == null) 
{ 

throw new ArgumentNullException("identity"); 
} 
var ci = identity as ClaimsIdentity; 
if (ci != null) 
{ 

var id = ci.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier); 
if (id != null) 
{ 

return (T)Convert.ChangeType(id.Value, typeof(T), 
CultureInfo.InvariantCulture); 

} 
} 
return default(T); 

} 
public static string GetUserRole(this IIdentity identity) 
{ 

if (identity == null) 
{ 

throw new ArgumentNullException("identity"); 
} 
var ci = identity as ClaimsIdentity; 
string role = ""; 
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if (ci != null) 
{ 

var id = ci.FindFirst(ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType); 
if (id != null) 

role = id.Value; 
} 
return role; 

} 
    } 
} 

Данный класс создает два метода расширения GetUserId и GetUserRole для получения из
аутентификационного тикета id и роли пользователя.

И мы можем, например, использовать разграничение входа и эти методы в имеющемся у нас
HomeController:

using System.Web.Mvc; 
using IdentityUoWApp.Models; 

namespace IdentityUoWApp.Controllers 
{ 
    [Authorize] 
    public class HomeController : Controller 
    { 

public ActionResult Index() 
{ 

return View(); 
} 
[Authorize(Roles ="admin")] 
public ActionResult About() 
{ 

ViewBag.Message = User.Identity.GetUserRole(); 

return View(); 
} 
public ActionResult Contact() 
{ 

int id = User.Identity.GetUserId<int>(); 
ViewBag.Message = "Ваш id: " + id.ToString(); 

return View(); 
} 

    }   
}
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Авторизация на основе Claims

Инструмент Claims в рамках ASP.NET Identity представляет нам прекрасный способ для создания
системы авторизации, которая основана на самых различных свойствах объекта или так
называемая Claims-Based Authorization. Например, если мы хотим разграничить доступ к ресурсам
в зависимости от возраста пользователя, то с помощью Claims мы это легко можем сделать.

Итак, создадим новый проект с типом авторизации Individual User Accounts. Пусть нам надо добавить
разграничение доступа по возрасту пользователя. Для этого прежде всего изменим подсистему
регистрации.

В модель RegisterModel из файла Models/AccountViewModels.cs добавим свойство Year для хранения
года рождения пользователя:

public class RegisterViewModel 
{ 
    [Required] 
    [EmailAddress] 
    [Display(Name = "Email")] 
    public string Email { get; set; } 

    [Required] 
    [DataType(DataType.Password)] 
    [Display(Name = "Password")] 
    public string Password { get; set; } 

    [DataType(DataType.Password)] 
    [Display(Name = "Confirm password")] 
    [Compare("Password", ErrorMessage = "The password and confirmation password do not match.")] 
    public string ConfirmPassword { get; set; } 

    [Required] 
    [Range(1910, 2015)] 
    [Display(Name = "Year")] 
    public int Year { get; set; } 
} 

И также добавим в представление дл регистрации Register.cshtml код для создания поля ввода года
рождения:

<div class="form-group"> 
    @Html.LabelFor(m => m.Year, new { @class = "col-md-2 control-label" }) 
    <div class="col-md-10"> 

@Html.TextBoxFor(m => m.Year, new { @class = "form-control" }) 
    </div> 
</div> 
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Итак, в модели RegisterModel определено свойство Year, а в представлении ля него имеется поле
ввода. Теперь изменим post-версию метода Register, чтобы использовать это свойство:

[HttpPost] 
[AllowAnonymous] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model) 
{ 
    if (ModelState.IsValid) 
    { 

var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = model.Email }; 

var result = await UserManager.CreateAsync(user, model.Password); 
if (result.Succeeded) 
{ 

// создаем claim для хранения года рождения 
var identityClaim = new IdentityUserClaim { ClaimType = "Year", ClaimValue = 

model.Year.ToString() }; 
// добавляем claim пользователю 
user.Claims.Add(identityClaim); 
// сохраняем изменения 
await UserManager.UpdateAsync(user); 

await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent:false, rememberBrowser:false); 

return RedirectToAction("Index", "Home"); 
} 
AddErrors(result); 

    } 
return View(model); 

} 

После создания пользователя вначале формируем объект IdentityUserClaim:

var identityClaim = new IdentityUserClaim { ClaimType = "Year", ClaimValue = 
model.Year.ToString() };

Чтобы задействовать этот класс, надо подключить пространство
имен Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework. Свойство ClaimType отвечает за тип данных.
Поскольку здесь сохраняется год, то и тип называется Year. А свойство ClaimValue хранит значение
для этого типа в виде строки.

Далее claim добавляется пользователю, и происходит обновление:

user.Claims.Add(identityClaim); 
await UserManager.UpdateAsync(user); 

В итоге claim будет сохранен в базе данных. Для хранения claim в ASP.NET Identity используется
таблица AspNetUserClaims. А сохраненые данные будут выглядеть примерно так:
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В данном случае определяется claim "Year" для хранения года рождения, но также мы можем
сохранять и любую другую информацию о пользователе.

Затем изменим класс ApplicationUser, чтобы он сохранял данные своего claim в куках:

public class ApplicationUser : IdentityUser 
{ 
    public async Task<ClaimsIdentity> GenerateUserIdentityAsync(UserManager<ApplicationUser> 
manager) 
    { 

var userIdentity = await manager.CreateIdentityAsync(this, 
DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 

var yearClaim = Claims.FirstOrDefault(c => c.ClaimType == "Year"); 
if (yearClaim != null) 

userIdentity.AddClaim(new Claim(yearClaim.ClaimType, yearClaim.ClaimValue)); 
return userIdentity; 

    } 
} 

И в конце нам надо создать атрибут, который бы позволил устанавливать ограничения по доступу.
Для этого добавим в проект новую папку Util, и затем в нее добавим новый
класс ClaimsAuthorizeAttribute:

using System; 
using System.Security.Claims; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 

namespace AspClaimsApp.Util 
{ 
    public class ClaimsAuthorizeAttribute : AuthorizeAttribute 
    { 

public int Age { get; set; } 

protected override bool AuthorizeCore(HttpContextBase httpContext) 
{ 

ClaimsIdentity claimsIdentity; 
if (!httpContext.User.Identity.IsAuthenticated) 

return false; 

claimsIdentity = httpContext.User.Identity as ClaimsIdentity; 
var yearClaims = claimsIdentity.FindFirst("Year"); 
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if (yearClaims == null) 
return false; 

int year; // получаем год 
if (!Int32.TryParse(yearClaims.Value, out year)) 

return false; 

// проверяем возраст относительно текущей даты 
if ((DateTime.Now.Year - year) < this.Age) 

return false; 

// обращаемся к методу базового класса 
return base.AuthorizeCore(httpContext); 

} 
    } 
} 

Данный класс наследуется от атрибута авторизации AuthorizeAttributeи добавляет свойство Age,
которое позволит устанавливать ограничения по возрасту.

В самом классе с помощью получаемого контекста запроса httpContext извлекаем claim и
устанавливаем, имеет ли текущий пользователь доступ к ресурсу. Если пользователь проходит
авторизацию, то возвращается true, если нет, то false.

И после этого мы сможем использовать данный атрибут в контроллере. Например:

public class HomeController : Controller 
{ 
    [ClaimsAuthorize(Age=18)] 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(); 
    } 

    [ClaimsAuthorize(Age = 22)] 
    public ActionResult About() 
    { 

return View(); 
    } 
}
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Бандлы и минификация

Введение в бандлы и минификацию

В ASP.NET MVC 4 была введена концепция бандлов, которая помогает организовать файлы скриптов
и стилей более эффективным путем для снижения издержек при передаче клиенту. Посмотрим, что
представляют собой бандлы.

В предыдущих версиях MVC мы могли стандартным образом подключать скрипты и стили, например:

<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

<link  type="text/css" rel="stylesheet" href="~/Content/Site.css" /> 
    <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.js" type="text/javascript"></script> 
    <title>Index</title> 
</head> 

Фреймворк MVC для настройки путей предлагает нам использовать URL-хелперы:

<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

<link  type="text/css" rel="stylesheet" href="@Url.Content("~/Content/Site.css")" /> 
    <script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.10.2.js")" type="text/javascript"></script> 
    <title>Index</title> 
</head> 

Использование бандлов представляет совсем другой подход к использованию скриптов и стилей. При
создании нового проекта MVC 5 функциональность бандлов уже по умолчанию включается в
приложение. Если вы посмотрите на стандартный код мастер-страницы _Layout.cshtml, то увидите
совсем иной способ подключения скриптов и стилей:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <title>@ViewBag.Title - My ASP.NET Application</title> 
    @Styles.Render("~/Content/css") 
    @Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 

</head> 
<body> 
    <!-- Основное содержимое мастер-страницы --> 

    @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
    @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap") 
    @RenderSection("scripts", required: false) 
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</body> 
</html> 

В данном случае подключаются не конкретные скрипты и стили, а именно бандлы. С помощью
хелпера Styles.Render подключаются бандлы стилей, а с помощью
хелпера Scripts.Render подключаются бандлы скриптов. Эти хелперы принимают в качестве
параметра имя бандла.

По умолчанию проекты MVC 5 уже содержат регистрацию бандлов - в файле BundleConfig.cs,
который находится в папке App_Start:

using System.Web; 
using System.Web.Optimization; 

namespace BundlesApp 
{ 
    public class BundleConfig 
    { 

public static void RegisterBundles(BundleCollection bundles) 
{ 

bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/jquery").Include( 
"~/Scripts/jquery-{version}.js")); 

bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/jqueryval").Include( 
"~/Scripts/jquery.validate*")); 

bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/modernizr").Include( 
"~/Scripts/modernizr-*")); 

bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/bootstrap").Include( 
"~/Scripts/bootstrap.js", 
"~/Scripts/respond.js")); 

bundles.Add(new StyleBundle("~/Content/css").Include( 
"~/Content/bootstrap.css", 
"~/Content/site.css")); 

} 
    } 
} 

Здесь метод RegisterBundles добавляет все создаваемые бандлы в коллекцию bundles. Объявление
бандла выглядит следующим образом:new
ScriptBundle("~/bundles/jquery").Include("~/Scripts/jquery-{version}.js").

В конструктор ScriptBundle передается виртуальный путь бандла. А с помощью метода Include уже
включаются в данный бандл конкретные файлы скриптов.

В выражении "~/Scripts/jquery-{version}.js" параметр {version} является заменителем для любого
символьного обозначения версии скрипта. Это очень удобно, поскольку через некоторое время мы
можем поменять версию библиотеки, но при этом в коде нам ничего не придется менять, так как
система уже автоматически примет новую версию.

Выражение "~/Scripts/jquery.validate*" с помощью знака звездочки заменяет остальную часть
строки. Например, это выражение подключит в бандл сразу два
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файла: jquery.validate.js и jquery.validate.unobtrusive.js (и их минимизированные версии), так как их
названия начинаются с jquery.validate*".

То же самое касается и создания бандлов стилей, только в этом случае используется
класс StyleBundle.

Однако само объявление бандлов в файле BundleConfig.cs еще не подключает автоматически их в
проект. Для этого в файле Global.asaxпрописывается соответствующая директива:

public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
{ 
    protected void Application_Start() 
    { 

//.............................................. 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

    } 
} 

Таким образом, мы и регистрируем бандлы для нашего приложения.

Минификация

Ключевым моментом концепции бандлов является минификация. Ее суть состоит в том, что при
развертывании приложения клиенту отдается не полная, а минимизированная версия скриптов или
стилей. За счет чего экономятся ресурсы сервера, так как идет отдача файла с меньшим объемом. В
то же время в процессе отладки приложение отдает обычную версию, поскольку благодаря ей, нам
проще разобраться в возможных ошибках. Посмотрим на примере. Вот у меня есть некоторая мастер-
страничка, которая подключает кучу бандлов:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 
    <title>@ViewBag.Title</title> 
    @Styles.Render("~/Content/css") 
    @Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 
</head> 
<body> 
    @RenderBody() 

    @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
    @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap") 
    @RenderSection("scripts", required: false) 
</body> 
</html> 

В данном случае я подключаю пять бандлов. Если запустить теперь приложение, то через средства
разработчика в InternetExplorer 11 я могу увидеть скрипты, которые несут бандлы:

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



В данном случае у нас по умолчанию приложение находится в режиме отладки. В
файле web.config можно найти следующую секцию:

<configuration> 
  <!---------------------------------------> 
  <system.web> 
    <authentication mode="None" /> 

<compilation debug="true" targetFramework="4.5" /> 
    <httpRuntime targetFramework="4.5" /> 
  <!---------------------------------------> 

Параметр compilation debug="true" указывает, что приложение запускается в режиме отладки.
Теперь изменим его значение на false:debug="false" и перезапустим проект. Теперь мы увидим
несколько иной результат:
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И если вы посмотрите, например, в том же IE11 в средствах разработчика заголовки ответа, то вы
увидите, что в этот раз в режиме развертывания сервер отдает нам минимизированный файл:

Таким образом, использование бандлов в приложениях на ASP.NET MVC повышает эффективность и
производительность.
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Создание бандлов. Библиотеки из CDN

Создадим свой бандл. Например, я определил в папке со скриптами подкаталог MyScripts для каких-
то своих скриптов, которые я хочу подключать в своем бандле:

В файле BundleConfig.cs я добавляю свой бандл с моими файлами:

using System.Web; 
using System.Web.Optimization; 

namespace Guestbook 
{ 
    public class BundleConfig 
    { 

public static void RegisterBundles(BundleCollection bundles) 
{ 

bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/myscripts").Include( 
"~/Scripts/MyScripts/*.js")); 

bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/jquery").Include( 
"~/Scripts/jquery-{version}.js")); 

// Далее идет подключение остальных бандлов 
} 

    } 
} 
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Выражение "~/Scripts/MyScripts/*.js" подключит в бандл все файлы js, которые есть в каталоге
Scripts/MyScripts. Далее переходим к разметке и подключаем там новый бандл:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>@ViewBag.Title</title> 
    @Styles.Render("~/Content/css") 
    @Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 
</head> 
<body> 
    @RenderBody() 

    @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
    @Scripts.Render("~/bundles/myscripts") 
    @RenderSection("scripts", required: false) 
</body> 
</html> 

И после этого бандл будет подключаться в приложение. При подключении бандлов не стоит забывать
об очередности: если у вас есть бандлы, файлы которых зависят от других файлов в других бандлов,
например, от jquery, то, естественно, зависимые бандлы надо подключать после основных.

Подключение библиотек из сетей CDN

Обычным делом на сегодняшний день является подключение различных популярных библиотек
javascript из сетей CDN. Если мы хотим подключать, например, библиотеку jquery не со своего
приложения, а с какой-нибудь сети CDN, то мы должны включить поддержку CDN в бандлах в
файле BundleConfig.cs:

using System.Web; 
using System.Web.Optimization; 

namespace Guestbook 
{ 
    public class BundleConfig 
    { 

public static void RegisterBundles(BundleCollection bundles) 
{ 

// Оригинальное подключение закомментируем, так как будем подключаться из 
сети CDN 

//bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/jquery").Include( 
//            "~/Scripts/jquery-{version}.js")); 

bundles.UseCdn = true;   //включаем поддержку CDN 

// добавляем адрес нужной библиотеки в какой-нибудь сети CDN 
var jqueryCdnPath = "http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.1.min.js"; 

bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/jquery", 
jqueryCdnPath).Include( 
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"~/Scripts/jquery-{version}.js")); 

// Далее остальные бандлы 
} 

    } 
} 

Далее подключаем бандл обычным способом. Кроме того, мы можем задать возможность
подключения библиотеки из своего приложения, если библиотеку не удалось загрузить с этой сети:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>@ViewBag.Title</title> 
    @Styles.Render("~/Content/css") 
    @Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 
</head> 
<body> 
    @RenderBody() 

    @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
    <script type="text/javascript"> 

if (typeof jQuery == 'undefined') { 
var e = document.createElement('script'); 
e.src = '@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.7.1.js")';
e.type = 'text/javascript';
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(e);

} 
    </script> 
    @RenderSection("scripts", required: false) 
</body> 
</html>
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Bootstrap в ASP.NET MVC 5

Введение в Bootstrap

Bootstrap представляет собой css-фреймворк для создания адаптивных веб-приложений. Проект
Bootstrap изначально был создан и развивался разработчиками из Twitter для собственных нужд,
однако затем вышел за границы твиттера и в настоящее время развивается как open source-проект и
является одним из самых популярных фреймворков для создания веб-приложений. Что в принципе и
неудивительно: в настоящее время все растет количество пользователей мобильного интернета, все
больше людей для веб-серфинга используют смартфоны, планшеты. Что в итоге привело к
увеличению числа сайтов с адаптивным дизайном и соответственно к увеличению популярности
средств для разработки подобных сайтов, в том числе фреймворка Bootstrap.

Проекты ASP.NET MVC 5 по умолчанию уже содержат все необходимые файлы Bootstrap:

Функциональность Bootstrap заключена в файле стилей bootstrap.css и скрипте bootstrap.js. И если
мы откроем мастер-страницу _Layout.cshtml, которая идет по умолчанию в проекте, то мы увидим
подключение соответствующих библиотек:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <title>@ViewBag.Title - My ASP.NET Application</title> 
    @Styles.Render("~/Content/css") 
    @Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 
</head> 
<body> 

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



    <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top"> 
<div class="container"> 

<div class="navbar-header"> 
<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-

target=".navbar-collapse"> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 

</button> 
@Html.ActionLink("Application name", "Index", "Home", null, new { @class = 

"navbar-brand" }) 
</div> 
<div class="navbar-collapse collapse"> 

<ul class="nav navbar-nav"> 
<li>@Html.ActionLink("Home", "Index", "Home")</li> 
<li>@Html.ActionLink("About", "About", "Home")</li> 
<li>@Html.ActionLink("Contact", "Contact", "Home")</li> 

</ul> 
</div> 

</div> 
    </div> 
    <div class="container body-content"> 

@RenderBody() 
<hr /> 
<footer> 

<p>© @DateTime.Now.Year - My ASP.NET Application</p>
</footer> 

    </div> 

    @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
    @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap") 
    @RenderSection("scripts", required: false) 
</body> 
</html> 

Выражение @Styles.Render("~/Content/css") подключает необходимые стили, в том числе и bootstrap,
а выражение @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap") подключает скрипт bootstrap. Мы можем это
увидеть, открыв файле BundleConfig.cs:

bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/bootstrap").Include( 
"~/Scripts/bootstrap.js", 
"~/Scripts/respond.js")); 

bundles.Add(new StyleBundle("~/Content/css").Include( 
"~/Content/bootstrap.css", 
"~/Content/site.css")); 

Также на мастер-странице мы можем увидеть использование таких классов css, как navbar, navbar-
inverse, navbar-fixed-top и т.д. - все это классы bootstrap, которые позволяют адаптировать
интерфейс страницы к различным устройствам. Например, запустим страницу в веб-браузере на ПК:
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И если мы также запустим данное приложение на мобильном телефоне или эмуляторе, то мы увидим,
что интерфейс по прежнему выглядит довольно неплохо:

Собственно в этом и преимущество использования Bootstrap. Основой для адаптивного дизайна стали
правила media queries, которые описывают стилевые свойства элементов для различных разрешений
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экрана. С точки зрения разработчиков Bootstrap все устройства можно поделить на следующие
группы:

Очень маленькие, ширина экрана которых меньше 768 пикселей

Небольшие - их ширина от 768 пикселей и выше

Средние с шириной от 992 пикселя и выше

И большие с шириной от 1200 пикселей и выше

Это деление мы можем увидеть, если откроем файл bootstrap.css и найдем там правила media,
например:

@media (min-width: 768px) { 
  .................... 
} 

А теперь рассмотрим некоторые классы данного фреймворка.
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Позиционирование элементов

При использовании Bootstrap очень удобно позиционировать интерфейс в виде таблицы или сетки,
используя строки и столбцы. Так, если мы посмотрим в браузере на стандартное представление
Index.cshtml, которое идет по умолчанию, то мы увидим подобное позиционирование: элементы под
заголовком расположены как бы в три столбца и составляют одну строку:

Если мы откроем код представления, то мы можем увидеть использование классов bootstrap:

<div class="row"> 
    <div class="col-md-4"> 

<h2>Getting started</h2> 
<p>.............</p> 

    </div> 
    <div class="col-md-4"> 

<h2>Get more libraries</h2> 
<p>.............</p> 

    </div> 
    <div class="col-md-4"> 

<h2>Web Hosting</h2> 
<p>.............</p> 

    </div> 
</div> 

Класс row задает расположение отдельных блоков в виде одной строки. Строка в Bootstrap может
иметь до 12 столбцов. Строк может быть сколько угодно, но в данном случае у нас одна строка.
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Для создания отдельного столбца строки используется класс col-md-4. col, как ясно из названия,
обозначает столбец.

Дальше идет md - идентификатор устройства. Как мы увидели в прошлой теме, bootstrap делит все
устройства условно на четыре группы в зависимости от ширины экрана. md, в частности, соотносится
со средними устройствами (то есть которые имеют ширину от 992 пикселя и выше). А число 4
указывает, сколько условных единиц в строке будет занимать данный блок. Таким образом,
получается, что класс col-md-4означает, что данный блок будет занимать 4 условных единицы из 12
в строке, то есть треть ширины экрана устройства с экраном шириной от 992 пикселей.

И поскольку у нас есть четыре группы, то для каждой группы имеются свои классы. Например, для
очень маленьких устройств с экраном меньше 768 пикселей (то есть мобильных телефонов),
подобный класс мог бы быть таким col-xs-4.

Все типы классов:

col-xs-*: для устройств с шириной экрана меньше 768 пикселей

col-sm-*: для устройств с шириной экрана от 768 пикселей и выше

col-md-*: для устройств с шириной экрана от 992 пикселя и выше

col-lg-*: для устройств с шириной экрана от 1200 пикселей и выше

Хотя даже на мобильных устройствах блок с классом col-md-4 будет выглядеть вполне неплохо, но
мы можем установить сразу два класса, чтобы еще больше детализировать отображение на
различных устройствах, например:

<div class="col-xs-12 col-md-4"> 

И хотя в представлении Index.cshtml по умолчанию все три блока имеют относительную ширину в 4
единицы, составляя в целом 12 единиц, мы можем задать любую другую ширину, позиционируя их
по собственному усмотрению. Например:

Отступы

Специальные классы col-md(sm|lg)-offset-* позволяют задать смещение относительно левого блока
или начала строки в условных единицах. Например, у нас есть такая строка:

<div class="row"> 
    <div class="col-md-4"> 

<h2>Левый блок</h2> 
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<p>................</p> 
    </div> 
    <div class="col-md-4 col-md-offset-4"> 

<h2>Правый блок</h2> 
<p>................</p> 

    </div> 
</div> 

Класс col-md-offset-4 будет смещать правый блок на 4 условных единицы вправо:

Некоторые примеры по использованию смещения:

Порядок столбцов

С помощью классов col-md(sm|lg)-push-* и col-md(sm|lg)-pull-* мы можем переопределить порядок
блоков в строке. Например, класс col-md-push-4 сдвигает блок на четыре единицы вправо от
текущего положения. И наоборот, класс col-md-pull-4 сдвигает блок влево от текущей позиции. Так,
предыдущий пример со смещением мы могли бы переписать следующим образом:

<div class="row"> 
    <div class="col-md-4"> 

<h2>Левый блок</h2> 
<p>................</p> 

    </div> 
    <div class="col-md-4 col-md-push-4"> 

<h2>Правый блок</h2> 
<p>................</p> 
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    </div> 
</div> 

И у нас был бы тот же эффект. Но мы можем также полностью переупорядочить порядок следования
блоков:

<div class="row"> 
    <div class="col-md-4 col-md-push-8"> 

<h2>Левый блок</h2> 
<p>................</p> 

    </div> 
    <div class="col-md-4 col-md-pull-4"> 

<h2>Правый блок</h2> 
<p>................</p> 

    </div> 
</div> 

Теперь правый блок сместится влево на четыре единицы, а левый блок - вправо на 8 единиц:

Таким образом, используя класс row и классы столбцов, мы можем задать общее расположение
элементов, а адаптивность bootstrap гарантирует, что на любых устройствах подобная сетка
элементов будет выглядеть вполне нормально. Теперь рассмотрим некоторые компоненты, которые
предлагает нам Bootstrap.
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Компоненты Bootstrap

Bootstrap имеет ряд компонентов, которые не сводятся к стандартным кнопкам или текстовым полям,
а представляют более сложные элементы. Полный список компонентов Bootstrap можно найти на
официальной странице проекта http://getbootstrap.com/components/. Рассмотрим вкратце некоторые
из них.

Навигационные панели

Первый компонент Bootstrap, с которым мы сталкиваемся в проекте, это навигационная панель.
Данный компонент располагается на мастер-странице _Layout:

<div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top"> 
<div class="container"> 

<div class="navbar-header"> 
<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-

target=".navbar-collapse"> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 

</button> 
@Html.ActionLink("Application name", "Index", "Home", null, new { @class = 

"navbar-brand" }) 
</div> 
<div class="navbar-collapse collapse"> 

<ul class="nav navbar-nav"> 
<li>@Html.ActionLink("Home", "Index", "Home")</li> 
<li>@Html.ActionLink("About", "About", "Home")</li> 
<li>@Html.ActionLink("Contact", "Contact", "Home")</li> 

</ul> 
</div> 

</div> 
    </div> 

И даже если мы сузим границы веб-браузера или запустим сайт на мобильном устройстве, то мы
увидим, что панель навигации остается достаточно функциональной:
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Компонент представляет класс navbar. Чтобы панель была фиксирована по верху страницы,
используется также класс navbar-fixed-top. Если бы мы, наоборот, захотели фиксировать панель по
низу, то в этом случае использовали бы класс navbar-fixed-bottom

И также в объявлении блока навигации используется класс navbar-inverse, который инвертирует
цвета по умолчанию. Вместо этого класса мы могли бы использовать navbar-default, тогда в этом
случае у нас бы было меню стандартных светлых тонов.

Для создания ссылок навигации применяется класс nav. Bootstrap представляет несколько классов
для оформления ссылок навигации. По умолчанию используется класс navbar-nav, но мы можем
использовать и другие возможности.

Для создания навигации по типу вкладок применяется класс nav-tabs. Так, например следующее
меню:

<ul class="nav nav-tabs"> 
    <li class ="active">@Html.ActionLink("Home", "Index", "Home")</li> 
    <li>@Html.ActionLink("About", "About", "Home")</li> 
    <li>@Html.ActionLink("Contact", "Contact", "Home")</li> 
</ul> 

даст такой эффект:
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Еще один вариант создания панели ссылок представляет класс nav-pills:

<ul class="nav nav-pills"> 
    <li class ="active">@Html.ActionLink("Home", "Index", "Home")</li> 
    <li>@Html.ActionLink("About", "About", "Home")</li> 
    <li>@Html.ActionLink("Contact", "Contact", "Home")</li> 
</ul> 

А комбинируя классы nav-pills и nav-stacked, мы можем создать вертикальное меню:

<ul class="nav nav-pills nav-stacked"> 
............................... 

</ul> 
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Пагинация

Класс pagination позволяет создать панель ссылок в виде постраничной навигации:

<ul class="pagination"> 
  <li><a href="#">«</a></li> 
  <li><a href="#">1</a></li> 
  <li><a href="#">2</a></li> 
  <li><a href="#">3</a></li> 
  <li><a href="#">4</a></li> 
  <li><a href="#">5</a></li> 
  <li><a href="#">»</a></li> 
</ul> 

Заглавия

Для создания ссылок заголовков применяется класс breadcrumb:

<ul class="breadcrumb"> 
    <li class ="active">@Html.ActionLink("Home", "Index", "Home")</li> 
    <li>@Html.ActionLink("About", "About", "Home")</li> 
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    <li>@Html.ActionLink("Contact", "Contact", "Home")</li> 
</ul> 

Кнопки

Для создания кнопок Bootstrap имеет класс btn. Как правило, кнопки офрмляются в группу с
помощью класса btn-group:

<div class="btn-group" role="group"> 
  <button type="button" class="btn btn-default">Left</button> 
  <button type="button" class="btn btn-default">Middle</button> 
  <button type="button" class="btn btn-default">Right</button> 
</div> 

Кнопка с выпадающим списком

Для создания выпадающего списка по примеру элемента нам надо использовать кнопку вместе со
списком, который должен иметь класс dropdown-menu:

<div class="btn-group"> 
    <button type="button" class="btn btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 

Язык программирования <span class="caret"></span> 
    </button> 
    <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 

<li><a href="#">JavaScript</a></li> 
<li><a href="#">C#</a></li> 
<li><a href="#">VB.NET</a></li> 
<li class="divider"></li> 
<li><a href="#">Java</a></li> 

    </ul> 
</div> 
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Метки

Для оформления кусков текста в качестве меток мы можем использовать класс label. Также мы
можем использовать дополнительные классы меток, чтобы конкретизировать тип сообщения:

<span class="label label-default">Default</span> 
<span class="label label-primary">Primary</span> 
<span class="label label-success">Success</span> 
<span class="label label-info">Info</span> 
<span class="label label-warning">Warning</span> 
<span class="label label-danger">Danger</span> 

Похожую функциональность предлагает класс alert:

<div class="alert alert-success">Задача успешно завершена</div> 
<div class="alert alert-info">Дополнительная информация</div> 
<div class="alert alert-warning">Внимание!</div> 
<div class="alert alert-danger">Опасно!</div> 
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Это только некоторые компоненты, которые предлагает Bootstrap. Но уже по ним можно увидеть, что
Bootstrap довольно гибок, и даже сложные по структуре компоненты может легко адаптировать и
приспособить под конкретные устройства.
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Работа с формами в Bootstrap

Кроме отдельных компонентов Bootstrap поддерживает также работу с формами как с единым целым.
Если мы возьмем стандартное представление для регистрации Register.cshtml, то мы увидим, что к
элементам формы уже применяют классы Bootstrap:

@{ 
    ViewBag.Title = "Register"; 
} 

<h2>@ViewBag.Title.</h2> 

@using (Html.BeginForm("Register", "Account", FormMethod.Post, new { @class = "form-horizontal", 
role = "form" })) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
    <h4>Create a new account.</h4> 
    <hr /> 
    @Html.ValidationSummary() 
    <div class="form-group"> 

@Html.LabelFor(m => m.UserName, new { @class = "col-md-2 control-label" }) 
<div class="col-md-10"> 

@Html.TextBoxFor(m => m.UserName, new { @class = "form-control" }) 
</div> 

    </div> 
    <div class="form-group"> 

@Html.LabelFor(m => m.Password, new { @class = "col-md-2 control-label" }) 
<div class="col-md-10"> 

@Html.PasswordFor(m => m.Password, new { @class = "form-control" }) 
</div> 

    </div> 
    <div class="form-group"> 

@Html.LabelFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class = "col-md-2 control-label" }) 
<div class="col-md-10"> 

@Html.PasswordFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class = "form-control" }) 
</div> 

    </div> 
    <div class="form-group"> 

<div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
<input type="submit" class="btn btn-default" value="Register" /> 

</div> 
    </div> 
} 

К форме по умолчанию добавляется класс form-horizontal, который устанавливает выравнивание
меток label по правой стороне связанных элементов ввода:
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Кроме того, элементы визуально отличаются от стандартных, так как к ним применяются стили из
Bootstrap. Для стилизации элементов форм служит класс form-control. Здесь также используется
класс form-group, который задает расстояние между элементами форм.

Кроме form-horizontal мы можем применить к форме другой класс: form-inline, который
выстраивает все элементы в линию. Например:

@using (Html.BeginForm("Login", "Account", FormMethod.Post, new { @class = "form-inline", role = 
"form" })) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
    <h4>Use a local account to log in.</h4> 
    <hr /> 
    @Html.ValidationSummary(true) 
    <div class="form-group"> 

<div class="col-md-10"> 
@Html.TextBoxFor(m => m.UserName, new { @class = "form-control", @placeholder = 

"Логин" }) 
@Html.ValidationMessageFor(m => m.UserName) 

</div> 
    </div> 
    <div class="form-group"> 

<div class="col-md-10"> 
@Html.PasswordFor(m => m.Password, new { @class = "form-control", 

@placeholder="Пароль" }) 
@Html.ValidationMessageFor(m => m.Password) 

</div> 
    </div> 
    <div class="form-group"> 

<div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
<div class="checkbox"> 

@Html.CheckBoxFor(m => m.RememberMe) 
@Html.LabelFor(m => m.RememberMe) 

</div> 
</div> 

    </div> 
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    <div class="form-group"> 
<div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 

<input type="submit" value="Log in" class="btn btn-default" /> 
</div> 

    </div> 
} 

И в заключение разговора о формах следует сказать, что при использовании шаблонов
формирования, когда Visual Studio автоматически генерирует вам разметку для представлений для
создания и редактирования моделей, а создаваемые автоматически формы уже применяют классы
Bootstrap, поэтому вам не придется вручную добавлять к ним вышеописанные классы.
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Работа с таблицами

Для оформления таблиц в Bootstrap предназначен класс table. Например, пусть у нас есть такая
таблица:

<div class="row"> 
    <div class="col-md-6"> 

<table class="table"> 
<tbody> 

<tr> 
<th> 

Язык 
</th> 
<th> 

Процент 
</th> 

</tr> 
<tr><td>C</td><td>17.5%</td></tr> 
<tr><td>Java</td><td>16.4%</td></tr> 
<tr><td>Objective-C</td><td>12.1%</td></tr> 
<tr><td>C++</td><td>6.3%</td></tr> 
<tr><td>C#</td><td>5.6%</td></tr> 

</tbody> 
</table> 

    </div> 
</div> 

Тогда применение класса table будет давать следующий вывод:
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Кроме этого класса мы можем использовать в дополнение к нему еще ряд классов. Например,
класс table-striped позволяет выделить четные и нечетные строки в таблице:

<table class="table table-striped"> 
<tbody> 

      ...........................
    </tbody> 
</table> 

Класс table-bordered создает границы для таблицы и ее ячеек, а класс table-hover позволяет
выделять строку при наведении на нее курсором:

<table class="table table-bordered table-hover"> 
<tbody> 

      ...........................
    </tbody> 
</table> 
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Итак, мы рассмотрели только небольшую часть возможностей, которые предлагает Bootstrap. Но вне
сомнения то, что использование данного фреймворка позволяет быстрее создавать адаптивные веб-
приложения и расширяет арсенал веб-разработчика.
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Модальные окна

Фреймворк Bootstrap предлагает прекрасные возможности по созданию модальных окон. По своей
функциональности они напоминают модальные окна в jQuery UI.

Для использования модальных окон создадим новый проект. Наш проект будет использовать модель,
описывающую модель компьютера:

public class Computer 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public string Company { get; set; } 
    public int Year { get; set; } 
} 

Изменим контроллер HomeController следующим образом:

public class HomeController : Controller 
{ 
    static List<Computer> comps=new List<Computer>(); 
    static HomeController() 
    { 

comps.Add(new Computer { Id = 1, Name = "Apple II", Company = "Apple", Year = 1977 }); 
comps.Add(new Computer { Id = 2, Name = "Macintosh", Company = "Apple", Year = 1983 }); 
comps.Add(new Computer { Id = 3, Name = "IBM PC", Company = "IBM", Year = 1981 }); 
comps.Add(new Computer { Id = 4, Name = "Altair", Company = "MITS", Year = 1975 }); 

    } 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(comps); 
    } 

public ActionResult Details(int id) 
    { 

Computer c = comps.FirstOrDefault(com => com.Id == id); 
if(c!=null) 

return PartialView(c); 
return HttpNotFound(); 

    } 
} 

Есть обычный метод Index, который возвращает стандартное представление со списком, и есть метод
Details, который генерирует частичное представление с данными о выбранной модели. Это частичное
представление и будет использоваться модальным окном.

Теперь создадим представления. Изменим представление Index.chtmlследующим образом:

@model IEnumerable<ModalBootstrap.Models.Computer> 
@{ 
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    ViewBag.Title = "Компьютеры"; 
} 
<h3>Список моделей</h3> 
<div id="modDialog" class="modal fade" > 
    <div id="dialogContent" class="modal-dialog"></div> 
</div> 
<ul> 
    @foreach (var c in Model) 
    { 

<li>@Html.ActionLink(c.Name, "Details", 
new { id = c.Id }, new { @class = "compItem" })</li> 

    } 
</ul> 
@section scripts 
{ 
    <script type="text/javascript"> 

$(function () { 
$.ajaxSetup({ cache: false }); 

$(".compItem").click(function (e) { 

                e.preventDefault(); 
$.get(this.href, function (data) { 

$('#dialogContent').html(data); 
$('#modDialog').modal('show'); 

}); 
}); 

}) 
    </script> 
} 

Нажатие на любой элемент списока приведет к тому, что сработает обработчик, определенный в
коде javascript. Этот обработчик будет загружать содержимое частичное представления, которое мы
чуть позже определим. Данные загружаются в элемент с id="dialogContent". И чтобы этот элемент
расценивался как модальное диалоговое окно, у него устанавливается класс modal-dialog.

Этот блок определен внутри блока modDialog, для которого установлены классы modal fade.

Теперь создадим частичное представление Details.cshtml, которое будет использоваться модальным
окном:

@model ModalBootstrap.Models.Computer 

<div class="modal-content"> 
    <div class="modal-header"> 

<button class="close" data-dismiss="modal" area-hidden="true">X</button> 
<h4>Модель компьютера</h4> 

    </div> 
    <div class="modal-body"> 

<dl class="dl-horizontal"> 
<dt>Название модели:</dt> 
<dd>@Html.DisplayFor(model => model.Name)</dd> 
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<dt>Производитель</dt> 
<dd>@Html.DisplayFor(model => model.Company)</dd> 

<dt>Год выпуска</dt> 
<dd>@Html.DisplayFor(model => model.Year)</dd> 

</dl> 
    </div> 
</div> 

Здесь опять же используются классы bottstrap для формирования содержимого модального окна.

Все содержимое помещается в блок div с классом modal-content. Для создания заголовочной части
модального окна используется блок с классом modal-header. В частности кроме собственно заголовка
мы можем определить кнопку закрытия окна, присвоив ей класс close. И также здесь указываем с
помощью атрибута data-dismiss элемент, который должен "закрываться" - то есть блок div с
классом modal.

Непосредственно содержимое помещается в блок modal-body.

Теперь мы можем протестировать приложение. При нажатии на любую ссылку моделей должно
появиться модальное окно с подробной информацией:

И при нажатии на крестик, модальное окно закроется. Таким образом, мы можем использовать
bootstrap для создания модальных окон.
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SignalR 2

Введение в SignalR 2

В последнее время в веб-среде все чаще создаются веб-приложения, использующие технологии
коммуникаций в реальном времени: это и простые чаты, и более сложные многопользовательские
видеоконференции. Такие приложения могут использовать различные приемы работы: технологию
Web Socket, опросы long polling и т.д. Для упрощения работы с коммуникациями реального времени
была создана специальная библиотека под названием SignalR.

При этом SignalR не является библиотекой, предназначенной только для использования в ASP.NET
MVC. Ее также можно использовать и в веб-формах, а также в консольных приложениях, десктопных
приложения и в WPF.

SignalR предоставляет простой API для создания функционала, который позволяет вызывать
функции JavaScript на стороне клиента из серверного кода, написанного с помощью языков
платформы .NET. SignalR значительно упрощает работу с коммуникациями реального времени.
Библиотека обрабатывает все подключения и автоматически рассылает сообщения всем
подключенным клиентам, либо каким-нибудь специфическим клиентам.

Фактически библиотека SignalR состоит из API серверной стороны, который применяется в коде на
C#, и из клиентских библиотек JavaScript.

SignalR предоставляет разработчикам две модели: постоянные подключения (Persistent
Connection) и хабы (Hubs).

Постоянные подключения (Persistent Connection API) представляют разработчикам прямой доступ к
низкоуровневому протоколу коммуникации. Подключения в этой модели представляют конечную
точку, к которой подключаются клиенты, наподобие модели подключений в WCF.

Хабы же предоставляют протокол взаимодействия более высокого уровня. Они представляют
верхний слой над Persistent Connection API и позволяют клиенту и серверу напрямую вызывать
методы друг друга.

Если вы будете работать с SignalR, то скорее всего будете преимущественно использовать хабы, как
более удобные инструменты.

Поддерживаемые платформы

SignalR поддерживается наиболее распространенными серверными платформами на базе ОС
Windows:

Windows Server 2012

Windows Server 2008 r2

Windows 8

Windows 7

Windows Azure
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Для работы на стороне сервера также необходима версия фреймворка .net от 4.0 и выше.

Поддерживаемые клиентские платформы (браузеры) тоже многообразны:

Microsoft Internet Explorer 8, 9, 10, 11. Версии Modern, Desktop и Mobile

Mozilla Firefox: как на ОС Windows, так и на Mac ОС

Google Chrome: как на ОС Windows, так и на Mac ОС

Safari: как на ОС Windows, так и на Mac ОС

Opera: ОС Windows

Android-браузер

Также следует учитывать, что браузер должен поддерживать библиотеку jQuery 1.6.4 или более
поздние версии.

Транспорт передачи данных

Для обмена данными между клиентом и сервером SignalR использует тот способ передачи или тот
транспорт, который наиболее подходит к данной ситуации. Однако разработчики могут
переопределить способ передачи. SignalR предоставляет следующие типы технологий для
взаимодействия сервера и клиента:

WebSockets

Server-sent events

Forever Frames

Long polling

Выбор транспорта

При создании подключения SignalR выбирает, если доступно, технологию WebSocket, так как это
наиболее оптимальная технология для SignalR, наиболее эффективно использующая память сервера.
В то же время WebSocket может использоваться только на серверах под управлением Windows Server
2012 или Windows 8 и при наличии установленного .NET Framework 4.5. При этом также технология
WebSocket должна поддерживаться и браузером клиента. И если технология WebSocket недоступна
на сервере или клиенте, то выбирается другой транспорт.

Если WebSocket недоступен, то SignalR использует технологию Server Sent Events, при ее поддержке
сервером и клиентом.

Если технология Server Sent Events также недоступна, то используются скрытые фреймы - Forever
Frames.

И если Forever Frames также недоступны, то используется Long Polling. Например, если на стороне
клиента используется браузер IE 8 и ниже, то используется Long Polling.

Теперь рассмотрим работу с библиотекой на конкретных примерах.
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Первое приложение с SignalR 2

Создадим простенькое приложение с использованием SignalR - небольшой чат. Итак, создадим новое
приложение ASP.NET MVC 5 с типом аутентификации No Authentication. Я назвал свое
приложение SignalRMvc.

После создания проекта найдем через пакетный менеджер NuGet библиотеку Microsoft ASP.NET
SignalR:

Установим ее. После этого в папку библиотек Referenses будет добавлен ряд библиотек SignalR, а в
каталог скриптов Scripts будет добавлен клиентский скрипт jquery.signalR-[номер_версии].js и его
минимизированный аналог.

Сразу после установки библиотеки, чтобы задействовать фукциональность SignalR, добавим в проект
следующий класс с названием Startup:

using Microsoft.Owin; 
using Owin; 
[assembly: OwinStartup(typeof(SignalRMvc.Startup))] 
namespace SignalRMvc 
{ 
    public class Startup 
    { 

public void Configuration(IAppBuilder app) 
{ 

app.MapSignalR(); 
} 
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    } 
} 

Для этого можно добавить обычный класс, а можно и специальный тип файлов OWIN Startup Class:

Так как приложение чата оперирует пользователями, то создадим модель пользователей. Добавим в
папку Models класс User:

public class User 
{ 
    public string ConnectionId { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 

Теперь добавим в проект новую папку. Назовем ее Hubs. В ней будут находиться хабы нашего
приложения. В эту папку добавим новый класс ChatHub.cs. Опять же мы можем добавить либо просто
класс, либо воспользоваться уже готовым шаблоном файла SignalR Hub Class (v2):
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Новый класс будет иметь следующий код:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using Microsoft.AspNet.SignalR; 
using SignalRMvc.Models; 

namespace SignalRMvc.Hubs 
{ 
    public class ChatHub : Hub 
    { 

static List<User> Users = new List<User>(); 

// Отправка сообщений 
public void Send(string name, string message) 
{ 

Clients.All.addMessage(name, message); 
} 

// Подключение нового пользователя 
public void Connect(string userName) 
{ 

var id = Context.ConnectionId; 

if (!Users.Any(x => x.ConnectionId == id)) 
{ 

Users.Add(new User { ConnectionId = id, Name = userName }); 
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// Посылаем сообщение текущему пользователю 
Clients.Caller.onConnected(id, userName, Users); 

// Посылаем сообщение всем пользователям, кроме текущего 
Clients.AllExcept(id).onNewUserConnected(id, userName); 

} 
} 

// Отключение пользователя 
public override System.Threading.Tasks.Task OnDisconnected(bool stopCalled) 
{ 

var item = Users.FirstOrDefault(x => x.ConnectionId == Context.ConnectionId); 
if (item != null) 
{ 

Users.Remove(item); 
var id = Context.ConnectionId; 
Clients.All.onUserDisconnected(id, item.Name); 

} 

return base.OnDisconnected(stopCalled); 
} 

    } 
} 

Как уже ранее говорилось, SignalR использует две модели взаимодействия сервера и клиента:
Persistent Connection и хабы. В данном случае мы используем хабы. Для этого создаем свой хаб
ChatHub, который наследуется от класса Hub.

Во-первых, мы создаем список, который будет хранить подключенных к чату пользователей.

Далее у нас определен ряд методов для отправки сообщений, подключения и отключения
пользователей. Разберем метод Send, который предназначен В нем вызывается единственный
метод: Clients.All.addMessage(name, message);. Объект Clients означает коллекцию всех
пользователей хаба. Свойство All, идущее далее, говорит о том, что метод надо применить у всех
подключенных клиентов.

Формат вызова методов клиента

Вызов метода на всех клиентах: Clients.All.addMessage(name, message);

Вызов метода только на текущем клиенте, который обратился к
серверу: Clients.Caller.addMessage(name, message);

Вызов метода на всех клиентах, кроме того, который обратился к
серверу: Clients.Others.addMessage(name, message);

Вызов метода только у клиента с определенным
id: Clients.Client(Context.ConnectionId).addMessage(name, message);

Вызов метода на всех клиентах, кроме клиента с определенным
id: Clients.AllExcept(connectionId).addMessage(name, message);

Вызов метода на всех клиентах указанной группы: Clients.Group(groupName).addMessage(name,
message);

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



Вызов метода на всех клиентах указанной группы, за исключением клиента, у которого id -
connectionId: Clients.Group(groupName, connectionId).addMessage(name, message);

Вызов метода на всех клиентах указанной группы, за исключением обратившегося к серверу
клиента: Clients.OthersInGroup(groupName).addMessage(name, message);

В зависимости от того, кому надо передать сообщение, мы можем выбрать один из вариантов.

Далее в выражении следует метод addMessage. Этот метод объявляется на стороне клиента в коде
javascript. Чуть позже мы добавим код клиентской стороны. А пока просто надо знать, что эти методы
находятся не на серверной части, а на стороне клиента.

В методе Connect мы сначала получаем id текущего пользователя, который и обратился к методу
Connect, через объект Context.ConnectionId. Этот id задается средой и хранит строковое значение (не
числовое). Затем вызываем методы на клиенте через объект Clients.

В конце переопределяем метод OnDisconnected, который выполняет отключение текущего клиента в
асинхронном режиме. Например, при закрытии вкладки браузера клиент по сути выходит из
приложения и вызывается метод OnDisconnected для текущего клиента.

Теперь создадим представление для чата. По умолчанию в проекте уже есть контроллер
HomeController с несколькими методами, для которых определены представления. Мы можем
использовать, например, представление Index.cshtml. Изменим его содержимое следующим образом:

@{ 
    Layout = null; 
} 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title></title> 
</head> 
<body> 
    <h2>Чат-комната</h2> 

    <div class="main"> 
<div id="loginBlock"> 

Введите логин:<br /> 
<input id="txtUserName" type="text" /> 
<input id="btnLogin" type="button" value="Войти" /> 

</div> 
<div id="chatBody"> 

<div id="header"></div> 
<div id="inputForm"> 

<input type="text" id="message" /> 
<input type="button" id="sendmessage" value="Отправить" /> 

</div> 
<div id="chatroom"></div> 

<div id="chatusers"> 
<p><b>Все пользователи</b></p> 

</div> 
</div> 
<input id="hdId" type="hidden" /> 
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<input id="username" type="hidden" /> 
    </div> 

    <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <!--Ссылка на библиотеку SignalR --> 
    <script src="~/Scripts/jquery.signalR-2.2.0.min.js"></script> 
    <!--Ссылка на автоматически сгенерированный скрипт хаба SignalR --> 
    <script src="~/signalr/hubs"></script> 
    <script src="~/Scripts/util.js"></script> 
</body> 
</html> 

Разметка содержит по сути два блока: loginBlock (блок ввода логина) и chatBody (сам чат). В один
момент времени виде только один блок, поэтому, если пользователь удачно подключился, то мы
переключаем видимость, делая видимым блок chatBody.

Блок chatBody содержит три подблока: inputForm (форма ввода сообщения), chatroom (поле, куда
будут добавляться сообщения) и chatusers (список всех пользователей, кроме текущего).

Основные действия на клиентской части будет выполнять код javascript. Причем перед
подключением всех остальных файлов скриптов идет подключение библиотеки jQuery, поскольку
скрипт SignalR имеет зависимости от jQuery.

Далее подключается сама библиотека SignalR. Конкретная версия библиотеки может отличаться от
использованной выше. Затем подключается скрипт signalr/hubs. Хотя на самом деле пока его нет, но
в процессе запуска приложения он будет автоматически генерироваться и после этого
использоваться.

Последним идет подключение скрипта util.js, которого пока еще нет. Итак, добавим файл с данным
названием в папку Scripts и определим в нем следующий код:

$(function () { 

    $('#chatBody').hide(); 
    $('#loginBlock').show(); 
    // Ссылка на автоматически-сгенерированный прокси хаба 
    var chat = $.connection.chatHub; 
    // Объявление функции, которая хаб вызывает при получении сообщений 
    chat.client.addMessage = function (name, message) { 

// Добавление сообщений на веб-страницу  
$('#chatroom').append('<p><b>' + htmlEncode(name) 

+ '</b>: ' + htmlEncode(message) + '</p>');
    }; 

    // Функция, вызываемая при подключении нового пользователя 
    chat.client.onConnected = function (id, userName, allUsers) { 

$('#loginBlock').hide(); 
$('#chatBody').show(); 
// установка в скрытых полях имени и id текущего пользователя 
$('#hdId').val(id); 
$('#username').val(userName); 
$('#header').html('<h3>Добро пожаловать, ' + userName + '</h3>'); 
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// Добавление всех пользователей 
for (i = 0; i < allUsers.length; i++) { 

AddUser(allUsers[i].ConnectionId, allUsers[i].Name); 
} 

    } 

    // Добавляем нового пользователя 
    chat.client.onNewUserConnected = function (id, name) { 

AddUser(id, name); 
    } 

    // Удаляем пользователя 
    chat.client.onUserDisconnected = function (id, userName) { 

$('#' + id).remove(); 
    } 

    // Открываем соединение 
    $.connection.hub.start().done(function () { 

$('#sendmessage').click(function () { 
// Вызываем у хаба метод Send 
chat.server.send($('#username').val(), $('#message').val()); 
$('#message').val(''); 

}); 

// обработка логина 
$("#btnLogin").click(function () { 

var name = $("#txtUserName").val(); 
if (name.length > 0) { 

chat.server.connect(name); 
} 
else { 

alert("Введите имя"); 
} 

}); 
    }); 
}); 
// Кодирование тегов 
function htmlEncode(value) { 
    var encodedValue = $('<div />').text(value).html(); 
    return encodedValue; 
} 
//Добавление нового пользователя 
function AddUser(id, name) { 

    var userId = $('#hdId').val(); 

    if (userId != id) { 
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$("#chatusers").append('<p id="' + id + '"><b>' + name + '</b></p>'); 
    } 
} 

Весь код на стороне клиента находится в функции jQuery, за ее пределами определены две функции
- htmlEncode (для кодирования тегов, чтобы пресечь возможные попытки вставок кода javascript и
прочие нехорошести) и AddUser (для добавления данных пользователя в список).

Чтобы взаимодействовать с хабом, получаем прокси хаба: var chat = $.connection.chatHub;. Затем
определяем ряд функций клиента chat.client.addMessage, chat.client.onConnected и т.д.

Выше в хабе в коде C# у нас было определено обращение к функциям
клиента: Clients.All.addMessage(name, message);. Функция addMessage - это и есть функция,
определенная для chat.client.addMessage. Подобным образом мы можем обращаться на сервере и к
другим функциям клиента.

Для открытия подключения мы вызываем метод $.connection.hub.start().done(), передавая в него
функцию. В этой функции мы вешаем обработчики кнопок, по нажатию на которые происходит
обращение на сервер.

Например, отправку сообщения производится с помощью
вызова chat.server.send($('#username').val(), $('#message').val());.
Выражение chat.server представляет собой обращение к методам хаба на сервере. То есть в данном
случае будет идти обращение к методу public void Send(string name, string message),
определенному в классе ChatHub.

Подобным образом срабатывает вызов метода chat.server.connect(name);. Обратите внимание, что
хотя в коде c# методы объявлены с большой буквы, в коде javascript в их названии используется
малая буква.

Ну также можно применить некоторые стили для общей красоты. Свои стили я приводить здесь не
буду, чтобы не перегружать пример.

Теперь мы можем проверить в действии. После запуска нам будет предложено ввести логин:

После успешного логина форма ввода логина станет невидимой, зато станет доступна форма самого
чата. Можно открыть несколько вкладок в браузере с данным приложением, подключив тем самым
несколько клиентов, и протестировать:
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Таким образом, слева у нас список с сообщениями, а справа - список всех пользователей, кроме
текущего.
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Persistent Connection API

Persistent Connection API предлагает нам низкоуровневый интерфейс для создания приложений.
Возможно, многим он покажется менее удобным, чем использование хабов, но тоже может
использоваться как вариант построения приложения. Итак, создадим проект приложения, которое
будет использовать Persistent Connection.

Создадим проект ASP.NET MVC 5 с типом аутентификации No Authentication. Назовем его,
например, PersistentConMvc. Затем через менеджер NuGet добавим в проект библиотеку SignalR.

Затем добавим в папку Models модель Data. Эта модель будет представлять объект передаваемого
сообщения. В принципе мы могли бы обмениваться простыми строковыми объектами. Однако
использование более сложных объектов позволит нам структурировать передаваемые данные, легче
ими управлять. Итак, модель Data будет иметь следующий код:

using System; 

namespace PersistentConMvc.Models 
{ 
    public class Data 
    { 

public string Name { get; set; } // Имя пользователя 
public string Message { get; set; } // Сообщение пользователя 

    } 
} 

Этот объект будет передаваться от пользователя серверу.

Теперь создадим серверную инфраструктуру для взаимодействия с клиентом. Создадим в проекте
папку Connection и добавим в нее новый класс ChatConnection:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Web; 
using Microsoft.AspNet.SignalR; 
using PersistentConMvc.Models; 
using System.Threading.Tasks; 
using Newtonsoft.Json; 

namespace PersistentConMvc.Connection 
{ 
    public class ChatConnection : PersistentConnection 
    { 

protected override Task OnConnected(IRequest request, string connectionId) 
{ 

Data chatData = new Data() { Name = "Сообщение сервера", Message = "Пользователь 
"+connectionId+" присоединился к чату" }; 

return Connection.Broadcast(chatData); 
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} 

protected override Task OnReceived(IRequest request, string connectionId, string data) 
{ 

Data chatData = JsonConvert.DeserializeObject<Data>(data); 
return Connection.Broadcast(chatData); 

} 

protected override Task OnDisconnected(IRequest request, string connectionId, bool 
stopCalled) 

{ 
Data chatData = new Data() { Name = "Сообщение сервера", Message = "Пользователь " + 

connectionId + " покинул чат" }; 
return Connection.Broadcast(chatData); 

} 
    } 
} 

При создании класса мы можем выбрать уже имеющийся шаблон файла:

Класс ChatConnection наследуется от класса PersistentConnection и переопределяет некоторые его
методы.

Метод OnConnected срабатывает при каждом подключении клиента. В него передаются два
параметра: IRequest request, который представляет объект запроса, и connectionId, который
представляет id, автоматически присваемый обратившемуся к серверу клиенту.

Здесь мы просто посылаем клиенту в методе Connection.Broadcast объект Data.
Метод Broadcast может принимать любой объект, в том числе и простую строку, главное, чтобы в
коде клиента мы могли распарсить должным образом это сообщение.

Метод OnDisconnected аналогичен методу OnConnected, только выполняется при отключении клиента.
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При получении сообщения от клиента срабатывает метод OnReceived: полученное сообщение
передается в третьем параметре data. Поскольку это сообщение представляет строку, мы его
десериализуем в объект Dataи затем рассылаем его всем подключенным клиентам.

Чтобы подключить функциональность SingnalR, добавим в проект новый класс Startup:

using System; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.Owin; 
using Owin; 
using PersistentConMvc.Connection; 

[assembly: OwinStartup(typeof(PersistentConMvc.Startup))] 
namespace PersistentConMvc 
{ 
    public class Startup 
    { 

public void Configuration(IAppBuilder app) 
{ 

app.MapSignalR<ChatConnection>("/chat"); 
} 

    } 
} 

В данном случае мы регистрируем маршрут, по которому затем будем обращаться из клиентской
части.

Теперь клиентская часть. Так как в проекте по умолчанию есть контроллер HomeController, то мы
можем использовать предназначенные для его методов представления. Изменим
представление Index.cshtmlследующим образом:

@{ 
    Layout = null; 
} 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title></title> 
</head> 
<body> 
    <h2>Чат</h2> 

    <div id="loginBlock"> 
Введите логин:<br /> 
<input id="txtUserName" type="text" /> 
<input id="btnLogin" type="button" value="Войти" /> 

    </div> 
    <div id="chatBody"> 

<div id="header"></div> 
<div id="inputForm"> 

<input type="text" id="message" /> 
<input type="button" id="sendmessage" value="Отправить" /> 

</div> 
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<div id="chatroom"> 
<ul></ul> 

</div> 

    </div> 
    <input id="username" type="hidden" /> 

    <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <!--Ссылка на библиотеку SignalR --> 
    <script src="~/Scripts/jquery.signalR-2.1.0.min.js"></script> 
    <script> 

$(function () { 

$('#chatBody').hide(); 
// получаем соединение 
var myConnection = $.connection("/chat"); 
// обработка получения данных от сервера 
myConnection.received(function (data) { 

$("#chatroom ul").append("<li><strong>" + htmlEncode(data.Name) + 
'</strong>: ' + htmlEncode(data.Message) + "</li>"); 

}); 

// обработка логина 
$("#btnLogin").click(function () { 

var userName = $("#txtUserName").val().replace(/\s/g, ''); 
if (userName.length > 0) { 

$('#username').val(userName); 

//отключаем поля ввода логина 
$('#btnLogin').attr('disabled', 'disabled'); 
$('#txtUserName').attr('disabled', 'disabled'); 

$('#chatBody').show(); 
// открываем соединение 
myConnection.start().done(function () { 

//обработчик отправки сообщения 
$('#sendmessage').click(function () { 

// посылаем сериализованный объект на сервер 
myConnection.send(JSON.stringify({ name: $('#username').val(), 

message: $('#message').val() })); 
$('#message').val(''); 

}); 
}); 

} 
else { 

alert("Введите имя"); 
} 

}); 
}); 

// Кодирование тегов 
function htmlEncode(value) { 
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var encodedValue = $('<div />').text(value).html(); 
return encodedValue; 

} 
    </script> 
</body> 
</html> 

Итак, разметка html содержит два блока: блок ввода ника loginBlock и блок самого чата chatBody, в
котором есть форма ввода сообщения и список для полученных сообщений.

В коде javascript первым делом мы создаем подключение: var myConnection = $.connection("/chat");.
В качестве параметра указывается тот маршрут, который мы выше зарегистрировали в файле
Global.asax.

Функция myConnection.received вызывается при получении клиентом от сервера данных. В данном
случае поскольку сервер передает клиенту объект Data, у которого есть свойства Name и Message, то
мы можем их получить в данной функции и добавить на страницу в список сообщений.

Далее определена основная логика. Ее суть: после ввода ника пользователем открывается
соединение с сервером, и пользователь может отправлять сообщения.

Сначала мы получаем введенный ник, убираем из него все пробелы, и если он проходит проверку,
добавляем его в скрытое поле, из которого ник потом будет добавляться к отсылаемому на сервер
сообщению.

Чтобы пользователь не мог второй раз ввести ник и подключиться, отключаем поля ввода и наконец
открываем соединение (myConnection.start().done(...).

Для отправления на сервер используется метод myConnection.send, в который в качестве параметра
передаются введенное сообщение и сохраненный в скрытом поле ник. С помощью
функции JSON.stringifyданные превращаются в объект json, который потом сервер извлекает в
методе protected override Task OnReceived(IRequest request, string connectionId, string data) из
последнего параметра.

По сути небольшой примитивный чат готов, мы можем применить к нему стили по своему вкусу и
протестировать:
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Рисовалка на SignalR

Чат - наиболее показательное решение, которое можно сделать с помощью SignalR. Однако чатами
все не ограничивается. И попробуем создать графическое приложение с использованием SignalR, в
котром есть общее полотно, и каждый подключившийся к приложению может что-то нарисовать, и
все будут это видеть.

Итак, создадим проект ASP.NET MVC 5 с типом аутентификации No Authentication. Я назвал свой
проект SignalRDraw. И сразу же через менеджер NuGet добавим в проект библиотеку SignalR.

Сразу же создадим клиента для приложения. Для этого добавим в проект новый
файл index.html прямо в корень проекта. Затем нажмем на этот файл правой кнопкой мыши и в
контекстном меню выберем Set as Start Page (Сделать начальной страницей). Таким образом, мы не
будем использовать ни контроллеры, ни их представления. Весь функционал клиента у нас будет
содержать эта веб-страничка. А каталоги Controllers и Views в принципе в обще можно удалить.

Теперь изменим код файла index.html на следующий:

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title></title> 
    <style> 

canvas { 
position: relative; 
background-color:#ffd800; 

} 
    </style> 

</head> 
<body> 
    <canvas id='drawingpad' width='400' height='300'></canvas> 

    <script src="/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script> 
    <!--Ссылка на библиотеку SignalR --> 
    <script src="/Scripts/jquery.signalR-2.1.0.min.js"></script> 
    <!--Ссылка на автоматически сгенерированный скрипт хаба SignalR --> 
    <script src="/signalr/hubs"></script> 
    <script> 

$(function () { 

var drawGame = { 
// указывает, происходит ли отрисовка 
isDrawing: false, 
// начальная точка следующей линии 
startX: 0, 
startY: 0, 
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}; 
// модель линий 
var data = { 

startX:0, 
startY:0, 
endX:0, 
endY:0 

}; 
// контекст элемента canvas 
var canvas = document.getElementById('drawingpad'); 
var ctx = canvas.getContext('2d'); 

// Ссылка на автоматически-сгенерированный прокси хаба 
var chat = $.connection.drawHub; 

// Объявление функции, которая хаб вызывает при получении сообщений 
chat.client.addLine = function (data) { 

// Добавление линий 
drawLine(ctx, data.startX, data.startY, data.endX, data.endY, 1); 

}; 

// Открываем соединение 
$.connection.hub.start().done(function () { 

// после открытия соединения устанавливаем обработчики мыши 
canvas.addEventListener("mousedown", mousedown, false); 
canvas.addEventListener("mousemove", mousemove, false); 
canvas.addEventListener("mouseup", mouseup, false); 

}); 
// просто рисуем линию 
function drawLine(ctx, x1, y1, x2, y2, thickness) { 

ctx.beginPath(); 
ctx.moveTo(x1, y1); 
ctx.lineTo(x2, y2); 
ctx.lineWidth = thickness; 
ctx.strokeStyle = "#444"; 
ctx.stroke(); 

} 
// нажите мыши 
function mousedown(e) { 

// получаем позиции x и y относительно верхнего левого угла элемента canvas 
var mouseX = e.layerX || 0; 
var mouseY = e.layerY || 0; 
drawGame.startX = mouseX; 
drawGame.startY = mouseY; 
drawGame.isDrawing = true; 

}; 

// перемещение мыши 
function mousemove(e) { 

// рисуем линию, если isdrawing==true 
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if (drawGame.isDrawing) { 

// получаем позиции x и y относительно верхнего левого угла элемента canvas 
var mouseX = e.layerX || 0; 
var mouseY = e.layerY || 0; 
if (!(mouseX == drawGame.startX && 

mouseY == drawGame.startY)) { 
drawLine(ctx, drawGame.startX, 
drawGame.startY, mouseX, mouseY, 1); 

data.startX = drawGame.startX; 
data.startY = drawGame.startY; 
data.endX = mouseX; 
data.endY = mouseY; 
chat.server.send(data); 

drawGame.startX = mouseX; 
drawGame.startY = mouseY; 

} 
} 

}; 

function mouseup(e) { 
drawGame.isDrawing = false; 

} 
}); 

    </script> 
</body> 
</html> 

Разметка html содержит всего один элемент canvas - полотно для рисования, больше нам ничего не
надо.

В коде javascript вначале определяются две модели: drawGame - для использования внутри клиента
и data - для взаимодействия с сервером.

Чтобы непоседственно рисовать примитивы на полотне, нам надо получить canvas и его контекст:

var canvas = document.getElementById('drawingpad'); 
var ctx = canvas.getContext('2d'); 

Далее получаем ссылку на хаб. В данном случае класс хаба на сервере, который мы позже создадим,
будет называться DrawHub. А с помощью функции addLine клиент будет получать с сервера данные и
по ним рисовать линии.

var chat = $.connection.drawHub; 
chat.client.addLine = function (data) { 

drawLine(ctx, data.startX, data.startY, data.endX, data.endY, 1); 
}; 

Затем в функции $.connection.hub.start().done(function ()...добавляются обработчики событий
мыши, с поомщью которых можно рисовать линии и отправлять сообщения об этих линиях на сервер.
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Теперь определим на уровне сервера модель, которая будет представлять данные, получаемые от
клиента. Добавим в папку Models новый класс Data:

using System; 
using Newtonsoft.Json; 

namespace SignalRDraw.Models 
{ 
    public class Data 
    { 

[JsonProperty("startX")] 
public float StartX { get; set; } 
[JsonProperty("startY")] 
public float StartY { get; set; } 
[JsonProperty("endX")] 
public float EndX { get; set; } 
[JsonProperty("endY")] 
public float EndY { get; set; } 

    } 
} 

Каждое свойство для связи с моделью data, определенной в javscript, имеет атрибут JsonProperty.

Теперь добавим в проект прямо в корень новый класс хаба:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using Microsoft.AspNet.SignalR; 
using SignalRDraw.Models; 

namespace SignalRDraw 
{ 
    public class DrawHub : Hub 
    { 

public void Send(Data data) 
{ 

Clients.AllExcept(Context.ConnectionId).addLine(data); 
} 

    } 
} 

С помощью метода Clients.AllExcept() мы можем исключить из рассылки сообщений того клиента,
который собственно и прислал сообщений, и таким образом, избежать ситуации, когда у него будет
дублироваться нарисованная линия. А метод addLine собственно и выполняет рыссылку всем
подключенным клиентам и задействует на клиенте одноименный метод addLine, который выполняет
рисование.

Ну и также добавим в проект класс Startup, чтобы задействовать SignalR:

using System; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.Owin; 
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using Owin; 

[assembly: OwinStartup(typeof(SignalRDraw.Startup))] 

namespace SignalRDraw 
{ 
    public class Startup 
    { 

public void Configuration(IAppBuilder app) 
{ 

app.MapSignalR(); 
} 

    } 
} 

В итоге получится следующая структура

И теперь мы можем запустить проект и открыть запущенную страницу в разных браузерах и
протестировать приложение:
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Push-уведомления

Push-уведомления позволяют моментально известить пользователя о каком-то событии. И с помощью
SignalR сделать подобный функционал достаточно просто.

Допустим, мы хотим, что при добавлении нового объекта в базу данных происходило уведомление
всех пользователей.

Для этого создадим проект ASP.NET MVC 5 с типом аутентификации No Authentication, который пусть
называется PushNotifyApp. И сразу же через менеджер NuGet добавим в проект библиотеку SignalR.

Добавим в корень проекта класс Startup:

using Microsoft.Owin; 
using Owin; 
[assembly: OwinStartup(typeof(PushNotifyApp.Startup))] 
namespace PushNotifyApp 
{ 
    public class Startup 
    { 

public void Configuration(IAppBuilder app) 
{ 

app.MapSignalR(); 
} 

    } 
} 

Также добавим в проект папку Hubs, которая будет содержать хабы SignalR. И в ней определим класс
хаба:

using Microsoft.AspNet.SignalR; 

namespace PushNotifyApp.Hubs 
{ 
    public class NotificationHub : Hub 
    { 
    } 
} 

Для создания уведомлений даже не надо определять в классе никаких методов. Можно оставить его
пустым.

Тогда контроллер пусть будет выглядеть следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
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using PushNotifyApp.Models; 
using PushNotifyApp.Hubs; 

namespace PushNotifyApp.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

BookContext db = new BookContext(); 
public ActionResult Index() 
{ 

return View(db.Books.ToList()); 
} 

public ActionResult Create() 
{ 

return View(); 
} 
[HttpPost] 
public ActionResult Create(Book book) 
{ 

db.Books.Add(book); 
db.SaveChanges(); 

SendMessage("Добавлен новый объект"); 
return RedirectToAction("Index"); 

} 
private void SendMessage(string message) 
{ 

// Получаем контекст хаба 
var context =  

Microsoft.AspNet.SignalR.GlobalHost.ConnectionManager.GetHubContext<NotificationHub>(); 
// отправляем сообщение 
context.Clients.All.displayMessage(message); 

} 
    } 
} 

Ключевым моментом здесь является метод SendMessage(), в котором получаем контекст хаба и
отправляем сообщение всем подключенным клиентам.

И допустим, нам надо вывести это сообщение в представлении Index.cshtml:

@model IEnumerable<PushNotifyApp.Models.Book> 

@{ 
    ViewBag.Title = "Index"; 
} 

<div><span id="notification" style="color:red;font-size:15px;"></span></div> 

<h2>Список книг</h2> 

<table class="table"> 
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    <tr> 
<th> 

@Html.DisplayNameFor(model => model.Name) 
</th> 

    </tr> 

@foreach (var item in Model) { 
    <tr> 

<td> 
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Name) 

</td> 
    </tr> 
} 
</table> 
@section scripts{ 
<script src="~/Scripts/jquery.signalR-2.2.0.min.js"></script> 
<!--Ссылка на автоматически сгенерированный скрипт хаба SignalR --> 
<script src="~/signalr/hubs"></script> 
<script type="text/javascript"> 
    $(function () { 

var notificationhub = $.connection.notificationHub; 

notificationhub.client.displayMessage = function (message) { 

$('#notification').html(message); 
}; 

$.connection.hub.start(); 

    }); 
</script> 
} 

Для вывода сообщений определяется элемент <span id="notification">.

Весь необходимый код javascript подключается в секции scripts. Предполагается, что данное
представление использует мастер-страницу _Layout, и на мастер-странице перед секцией scripts
подключется библиотека jquery.

И теперь после добавления нового объекта в методе Create все подключенные клиенты в
представлении Index.cshtml смогут получить уведомление и увидеть его в блоке <span
id="notification">.
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Работа с jQuery UI и визуальными элементами

jQuery UI и Autocomplete

Кроме стандартных элементов html мы можем использовать более богатые по функциональности и
графической визуализации элементы, которые, как правило, реализуются в виде дополнительных
плагинов на javascript и css. Наиболее популярным плагином является библиотека jQuery UI. Эта
библиотека содержит набор виджетов, как accordion, autocomplete, button, datepicker, dialog,
progressbar, slider и ряд других.

Для работы с jQuery UI необходимо прежде всего подключить библиотеку. Если в проектах для
предыдущих версий MVC файлы jquery ui подключались по умолчанию, то в MVC 5 нам надо самим
добавлять все необходимые файлы в проект. Для этого воспользуемся пакетным менеджером NuGet:

Необходимый пакет называется jQuery UI (Combined Library). Также нужно учитывать, что данная
библиотека зависит от главной библиотеки jQuery, которая также должна быть установлена.

После установки в проект в каталог Content/themes/base будет добавлен ряд файлов css jquery ui, а
в папку Scripts - ее скрипт в полной и минимизированной версии.
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Теперь чтобы использовать библиотеку, нам надо в представлении подключить ее основной файл
стилей all.css, иначе плагин просто не будет работать, а также скрипт

<link href='@Url.Content("~/Content/themes/base/all.css")' rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<script src='@Url.Content("~/Scripts/jquery-ui-1.11.3.min.js")' type="text/javascript"></script> 

Рассмотрим действие jQuery UI на примере виджета Autocomplete, который реализует
функциональность автозаполнения.

Для начала определим класс модели, которая будет использоваться в приложении:

public class Computer 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Model { get; set; } 
    public int Year { get; set; } 
} 

Затем изменим стандартный контроллер HomeController следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using AutocompleteApp.Models; 

namespace AutocompleteApp.Controllers 
{ 
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    public class HomeController : Controller 
    { 

static List<Computer> comps = new List<Computer>(); 

static HomeController() 
{ 

comps.Add(new Computer { Id = 1, Model = "IBM PC", Year = 1981 }); 
comps.Add(new Computer { Id = 2, Model = "Apple II", Year=1977 }); 
comps.Add(new Computer { Id = 3, Model = "Apple III", Year = 1980 }); 
comps.Add(new Computer { Id = 4, Model = "Macintosh", Year=1984 }); 

} 

public ActionResult Index() 
{ 

return View(); 
} 

public ActionResult AutocompleteSearch(string term) 
{ 

var models = comps.Where(a => a.Model.Contains(term)) 
.Select(a => new { value = a.Model}) 
.Distinct(); 

return Json(models, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
} 

    } 
} 

Для краткости примера в качестве хранилища данных я использовал статический список. Основная
работа производится методом AutocompleteSearch, который мы рассмотрим чуть позже.

Теперь изменим представление Index.cshtml, определив в нем элемент ввода, для которого и будет
производиться автозаполнение:

@{ 
    Layout = null; 
} 
<html> 
<head> 
    <link href='@Url.Content("~/Content/themes/base/all.css")' rel="stylesheet" type="text/css" 
/> 
</head> 
<body> 
    <input type="text" name="name" data-autocomplete-source='@Url.Action("AutocompleteSearch", 
"Home")' /> 
    <input type="submit" value="Поиск" /> 

    <script src='@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js")' type="text/javascript"></script> 
    <script src='@Url.Content("~/Scripts/jquery-ui-1.11.3.min.js")' type="text/javascript">
</script> 
    <script type="text/javascript"> 
    $(function () { 

$("[data-autocomplete-source]").each(function () { 
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var target = $(this); 
target.autocomplete({ source: target.attr("data-autocomplete-source") }); 

}); 
    }); 
    </script> 
</body> 
</html> 

Итак, чтобы подключить автозаполнение, мы добавляем к элементу ввода атрибут HTML5 data-
autocomplete-source. Этот атрибут указывает на источник данных. В данном случае источником
данных будет действие AutocompleteSearch в контроллере Home.

public ActionResult AutocompleteSearch(string term) 
{ 
    var models = comps.Where(a => a.Model.Contains(term)) 

.Select(a => new { value = a.Model}) 

.Distinct(); 

    return Json(models, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
} 

В методе извлекаются все объекты списка, и по ним формируется новый анонимный объект - модель
компьютера. Итоговый массив новых объектов отправляется обратно клиенту в формате JSON.
Причем каждый из создаваемых анонимных объектов должен иметь свойство label или свойство value
(как в нашем случае), либо оба этих свойства. Свойство label применяется для отображения текста
пользователю. При выборе пользователем определенного элемента в списке объектов виджет
помещает value выделенного элемента в элемент ввода на странице. Если либо свойство label, либо
value не указано, виджет будет использовать значение одного указанного свойства как для value, так
и для label.

В конце представления определен скрипт, который вызывает функцию autocomplete для элемента
заполнения:

$(function () { 
    $("[data-autocomplete-source]").each(function () { 

var target = $(this); 
target.autocomplete({ source: target.attr("data-autocomplete-source") }); 

    }); 
}); 

Функция each вызывает для каждого найденного по селектору элемента функцию, указанную в
параметре. В этой функции вызывается метод плагина autocomplete для каждого элемента. Параметр,
передаваемый в метод autocomplete, представляет собой объект, в котором определено одно
свойство - свойство source. Но можно установить и большее количество свойств, например, задержку
после нажатия клавиши или минимальное количество символов, необходимое для срабатывания
автозаполнения и отправки запрос к источнику данных.

В итоге при обращении к источнику данных (в данном случае - к действию AutocompleteSearch
контроллера Home) плагин передает текущее значение элемента ввода в качестве параметра term в
строке запроса, а обратно клиенту отсылается массив объектов в формате JSON, которые на клиенте
преобразуются в форму для отображения:
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Диалоговые окна и CRUD-интерфейс

В этой теме рассмотрим создание на основе виджета dialog из библиотеки jQuery UI CRUD-
интерфейса, то есть создание, редактирование и удаление через диалоговые окна.

Итак, создадим новый проект ASP.NET MVC 5. И вначале добавим в проект через NuGet пакеты Entity
Framework и jQuery UI, а также настроим подключение к базе данных.

И также определим класс модели, с которой мы будем работать:

public class Computer 
{ 
    public int Id { get; set; } 

[Display(Name = "Модель")] 
    public string Model { get; set; } 

[Display(Name = "Год выпуска")] 
    public int Year { get; set; } 
} 

И добавим класс контекста данных:

public class CompContext : DbContext 
{ 
    public DbSet<Computer> Computers { get; set; } 
} 

Затем изменим стандартный контроллер HomeController следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using CRUDDialogApp.Models; 
using System.Data.Entity; 

namespace CRUDDialogApp.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

CompContext db = new CompContext(); 
public ActionResult Index() 
{ 

return View(db.Computers); 
} 
// Просмотр подробных сведений о книге 
public ActionResult Details(int id) 
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{ 
Computer comp = db.Computers.Find(id); 
if (comp != null) 
{ 

return PartialView("Details", comp); 
} 
return View("Index"); 

} 
// Добавление 
public ActionResult Create() 
{ 

return PartialView("Create"); 
} 
[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public ActionResult Create(Computer comp) 
{ 

db.Computers.Add(comp); 
db.SaveChanges(); 
return RedirectToAction("Index"); 

} 
// Редактирование 
public ActionResult Edit(int id) 
{ 

Computer comp = db.Computers.Find(id); 
if (comp != null) 
{ 

return PartialView("Edit", comp); 
} 
return View("Index"); 

} 
[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public ActionResult Edit(Computer comp) 
{ 

db.Entry(comp).State = EntityState.Modified; 
db.SaveChanges(); 
return RedirectToAction("Index"); 

} 
// Удаление 
public ActionResult Delete(int id) 
{ 

Computer comp = db.Computers.Find(id); 
if (comp != null) 
{ 

return PartialView("Delete", comp); 
} 
return View("Index"); 

} 
[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
[ActionName("Delete")] 
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public ActionResult DeleteRecord(int id) 
{ 

Computer comp = db.Computers.Find(id); 

if (comp != null) 
{ 

db.Computers.Remove(comp); 
db.SaveChanges(); 

} 
return RedirectToAction("Index"); 

} 
    } 
} 

Все методы представляют стандартные действия по добавлению/редактированию/удалению
объектов. Их особенностью является лишь то, что они возвращают частичное представление.

Добавим все частичные представления. Частичное представление Create.cshtml:

@model CRUDDialogApp.Models.Computer 
<div> 
@using (Html.BeginForm())  
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 

<div> 
@Html.LabelFor(model => model.Model) 
<p>@Html.EditorFor(model => model.Model)</p> 

</div> 

<div> 
@Html.LabelFor(model => model.Year) 
<p>@Html.EditorFor(model => model.Year)</p> 

</div> 
<p><input type="submit" value="Добавить" /></p> 

} 
</div> 

Частичное представление Edit.cshtml:

@model CRUDDialogApp.Models.Computer 
<div> 
    @using (Html.BeginForm()) 
    { 

@Html.AntiForgeryToken() 
@Html.HiddenFor(model => model.Id) 
<div> 

@Html.LabelFor(model => model.Model) 
<p>@Html.EditorFor(model => model.Model)</p> 

</div> 
<div> 

@Html.LabelFor(model => model.Year) 
<p>@Html.EditorFor(model => model.Year)</p> 

</div> 
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<p><input type="submit" value="Сохранить" /></p> 
    } 
</div> 

Частичное представление Details.cshtml:

@model CRUDDialogApp.Models.Computer 
<div> 
    <h3>Ид:  @Html.DisplayFor(m => m.Id)</h3> 

<p>Модель: @Html.DisplayFor(m => m.Model)</p>
<p>Год выпуска: @Html.DisplayFor(m => m.Year)</p>

</div> 

И частичное представление Delete.cshtml:

@model CRUDDialogApp.Models.Computer 

<h3>Вы действительно хотите удалить данную модель?</h3> 
<div> 

<p>Ид.: @Html.DisplayFor(m => m.Id)</p>
<p>Модель: @Html.DisplayFor(m => m.Model)</p>
<p>Год выпуска: @Html.DisplayFor(m => m.Year)</p>

    @using (Html.BeginForm()) { 
@Html.AntiForgeryToken() 

<input type="submit" value="Удалить" />   
    } 
</div> 

Все эти частичные представления будут встроены в главное представление Index.cshtml, которое мы
изменим следующим образом:

@model IEnumerable<CRUDDialogApp.Models.Computer> 
@{ 
    Layout = null; 
} 
<html> 
<head> 
    <title></title> 
    <link href='@Url.Content("~/Content/themes/base/jquery-ui.css")' rel="stylesheet" 
type="text/css" /> 
</head> 
<body> 
    <h2>Список компьютеров</h2> 
    <table> 
    @foreach (var c in Model) 
    { 

<tr><td>@c.Model</td><td> 
@Html.ActionLink("Смотреть", "Details", "Home", new { id = c.Id }, 

new { @class = "viewDialog",  data_dialog_title = "Описание модели" }) | 
@Html.ActionLink("Изменить", "Edit", "Home", new { id = c.Id },  

new { @class = "viewDialog", data_dialog_title = "Редактирование модели" }) | 
@Html.ActionLink("Удалить", "Delete", "Home", new { id = c.Id },  
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new { @class = "viewDialog", data_dialog_title = "Удаление модели" }) </td></tr> 
    } 
    </table> 

<p> @Html.ActionLink("Добавить", "Create", "Home", new { }, new { @class = "viewDialog",
data_dialog_title = "Создание модели" })</p> 

    <script src='@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.12.4.min.js")' type="text/javascript"></script> 
    <script src='@Url.Content("~/Scripts/jquery-ui-1.12.1.min.js")' type="text/javascript">
</script> 
    <script> 
    $(document).ready(function () { 

$.ajaxSetup({ cache: false }); 

$(".viewDialog").on("click", function (e) { 
            e.preventDefault(); 

$("<div></div>") 
.addClass("dialog") 
.appendTo("body") 
.dialog({ 

title: $(this).attr("data-dialog-title"), 
 close: function () { $(this).remove() }, 

modal: true 
}) 
.load(this.href); 

}); 
    }); 
    </script> 
</body> 
</html> 

Все ссылки имеют атрибут класса class="viewDialog", с помощью которого на эти ссылки
прикрепляется обработчик нажатия $(".viewDialog").on("click", function (e).... А в обработчике
происходит создание диалогового окна, которое будет содержать нужное частичное представление.

К примеру, нажмем на ссылку для добавления и попробуем добавить новый элемент:
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Подобным образом сработают и диалоговые окна для остальных ссылок.
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Валидация в диалоговых окнах

В предыдущей теме было рассмотрено создание диалоговых окон для добавления и редактирования
моделей. Но не был затронут вопрос валидации моделей при их создании в диалоговых окон.
Рассмотрим, как мы можем добавить валидацию.

Возьмем модель Computer из прошлой темы и добавим ей несколько атрибутов валидации:

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

public class Computer 
{ 
    public int Id { get; set; } 

    [Display(Name = "Модель")] 
    [Required] 
    [MaxLength(20,ErrorMessage="Превышена допустима длина строки")] 
    public string Model { get; set; } 

    [Display(Name = "Год выпуска")] 
    [Required] 
    [Range(1970, 2014, ErrorMessage = "Недопустимый год")] 
    public int Year { get; set; } 
} 

Теперь изменим код контроллера для принятия и вывода моделей:

public class HomeController : Controller 
{ 
    static List<Computer> comps = new List<Computer>(); 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(comps); 
    } 

    // Добавление 
    public ActionResult Create() 
    { 

return PartialView("Create"); 
    } 
    [HttpPost] 
    [ValidateAntiForgeryToken] 
    public ActionResult Create(Computer comp) 
    { 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

comps.Add(comp); 
return PartialView("Success"); 
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} 
return PartialView(comp); 

    } 
} 

Для простоты вместо бд используется статический список, и имеются всего лишь два действия - для
вывода списка и для создания новой модели. При создании модели в зависимости от результата
возвращается одно из частичных представлений.

Во-первых, добавим в проект библиотеку jQuery-UI.

Теперь добавим представления. Основное представление Index.cshtmlдля вывода списка:

@model IEnumerable<DialogValidationApp.Models.Computer> 

@{ 
    Layout = null; 
} 
<html> 
<head> 
    <title></title> 
    <link href="@Url.Content("~/Content/Site.css")" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<!--библиотека jQuery-UI--> 
    <link href="@Url.Content("~/Content/themes/base/all.css")" rel="stylesheet" type="text/css" 
/> 
</head> 
<body> 
    <h2>Список компьютеров</h2> 
    <table> 

@foreach (var c in Model) 
        { 

<tr> 
<td>@c.Model</td> 
<td>@c.Year</td> 

</tr> 
} 

    </table> 
<p> @Html.ActionLink("Добавить", "Create", "Home", new { }, new { @class = "viewDialog",

data_dialog_title = "Создание модели" })</p> 

    <script src='@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.12.4.min.js")' type="text/javascript"></script> 
    <script src="//code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script> 
    <script> 
    $(document).ready(function () { 

$.ajaxSetup({ cache: false }); 

$(".viewDialog").on("click", function (e) { 
            e.preventDefault(); 

$("<div id='dialogContent'></div>") 
.addClass("dialog") 
.appendTo("body") 
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.load(this.href) 

.dialog({ 
title: $(this).attr("data-dialog-title"), 

close: function () { $(this).remove() }, 
modal: true, 
buttons: { 

"Сохранить": function () { 
$.ajax({ 
url: "@Url.Action("Create", "Home")", 
type: "POST", 
data: $('form').serialize(), 
datatype: "json", 
success: function (result) { 

$("#dialogContent").html(result); 
} 

}); 
} 

} 
}); 

}); 
    }); 
    </script> 
</body> 
</html> 

В отличие от механизма создания диалогового окна в прошлой теме, здес к диалоговому окну
добавляется кнопка. И этой кнопке назначается обработчик нажатия, в котором срабатывает ajax-
запрос с помощью функции $.ajax(). Функция сериализует данные формы и отправляет по адресу,
указанному в параметре url. При успешной отправке с помощью функции success: function (result)
{... мы можем обработать ответ от сервера. В данном случае ответ сервера просто добавляется в
блок диалогового окна: $("#dialogContent").html(result).

Теперь добавим частичное представление Create.cshtml:

@model DialogValidationApp.Models.Computer 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 

    <div> 
<h4>Новая модель</h4> 

@Html.ValidationSummary(true) 
<div> 

@Html.LabelFor(model => model.Model) 
<div> 

@Html.EditorFor(model => model.Model) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Model, "") 

</div> 
</div> 
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<div> 
@Html.LabelFor(model => model.Year) 
<div> 

@Html.EditorFor(model => model.Year) 
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Year, "") 

</div> 
</div> 

    </div> 
} 

Здесь стандартная форма с хелперами валидации. Единственное отличие от стандартных форм -
отстутствие кнопки отправки, так как мы ее создаем в коде javascript в представлении Index.cshtml.

И затем добавим частичное представление Success.cshtml, которое будет генерироваться при
успешном добавлении модели:

<h2>Модель добавлена</h2> 
<script> 
    $(document).ready(function () { 

setTimeout(function() { 
window.location.href = "@Url.Action("Index", "Home")"; 

}, 2000); 
    }) 
</script> 

Здесь выводится сообщение о добавлении, и затем запускается скрипт, котоырй перенаправляет
опять же на главную страницу, чтобы добавленные данные отобразились на странице. В качестве
альтернативы можно было бы сделать загрузку данных таблицы моделей через ajax, чтобы не
перегружать всю страницу.

Итак, запустим приложение и попробуем ввести такие данные, которые не пройдут валидацию:
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И если модель пройдет валидацию, то мы получим сообщение о ее добавлении, и страница
Index.cshtml будет перезагружена.
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JqGrid в ASP.NET MVC

Для создания простых таблиц, которые просто выводят данные, на стороне клиента достаточно
использовать стандартный элемент html <table>. Однако создание более сложных по функционалу
таблиц данного элемента уже недостаточно, и приходится прибегать к более комплексным
решениям.

В ASP.NET MVC, как и для других серверных технологий, имеется множество решений гридов,
которые реализуют сложные таблицы. И одним из таких решений является грид JQGrid.

Итак, используем JQGrid в проекте ASP.NET MVC. Для этого создадим новый проект ASP.NET MVC 5. Я
назвал свой проект JQGridApp. И сразу добавим в него все необходимые библиотеки. Все нужные
файлы можно найти на сайте непосредственного разработчика: http://www.trirand.com/blog/?
page_id=6. Либо можно выполнить установку через NuGet:

Как видно на скриншоте, пакет JqGrid имеет зависимость от библиотек jQuery и jQuery-UI, поэтому
при установке пакета эти библиотеки в случае отсутствия также будут установлены.
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Теперь в папку Models добавим модель, объекты которой будут выводиться в грид. Это будет модель
Book:

public class Book 
{ 
    public int Id { get;set;} 
    public string Name { get; set; } 
    public string Author { get; set; } 
    public int Year { get; set; } 
    public int Price { get; set; } 
} 

И изменим стандартный контроллер HomeController следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using JQGridApp.Models; 
using Newtonsoft.Json; 

namespace JQGridApp.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

static List<Book> books = new List<Book>(); 
static HomeController() 

        { 
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books.Add(new Book { Id = 1, Name = "Война и мир", Author = "Л. Толстой", Year = 
1863, Price = 220 }); 

books.Add(new Book { Id = 2, Name = "Отцы и дети", Author = "И. Тургенев", Year = 
1862, Price = 195 }); 

books.Add(new Book { Id = 3, Name = "Чайка", Author = "А. Чехов", Year = 1895, Price 
= 158 }); 

books.Add(new Book { Id = 4, Name = "Подросток", Author = "Ф. Достоевский", Year = 
1875, Price = 210 }); 

} 

public ActionResult Index() 
{ 

return View(); 
} 

public string GetData() 
{ 

return JsonConvert.SerializeObject(books); 
} 

    } 
} 

Для упрощения примера база данных не используется, а список объектов создается напрямую в
контроллере. В методе GetData этот список сериализуется в формат json.

Теперь изменим представление Index.chtml:

@{ 
    Layout = null; 
} 

<html> 
<head> 
    <title>jqGrid</title> 
    <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script> 
    <link href="~/Content/themes/base/jquery.ui.all.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <link href="~/Content/jquery.jqGrid/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script src="~/Scripts/jquery-ui-1.8.11.min.js" type="text/javascript"></script> 
    <script src="~/Scripts/jquery.jqGrid.min.js" type="text/javascript"></script> 
</head> 
<body> 
<h2>jQGrid</h2> 
<table id="jqg"></table> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function () { 
    $("#jqg").jqGrid({ 

url: '@Url.Action("GetData")', 
datatype: "json", 
colNames: ['Id', 'Название', 'Автор', 'Год', 'Цена'], 
colModel: [ 
{ name: 'Id', index: 'Id', width: 30, stype: 'text' }, 
{ name: 'Name', index: 'Name', width: 150, sortable: true}, 
{ name: 'Author', index: 'Author', width: 150, sortable: true }, 
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{ name: 'Year', index: 'Year', width: 100, sortable:false }, 
{ name: 'Price', index: 'Price', width: 80, align: "right", sortable: true } 
], 
rowNum: 5, // число отображаемых строк 
loadonce:true, // загрузка только один раз 
sortname: 'Id', // сортировка по умолчанию по столбцу Id 
sortorder: "desc", // порядок сортировки 
caption: "Список Книг" 

    }); 
}); 
</script> 
</body> 
</html> 

Разберем код. Сначала идет подключение ранее установленных скриптов и файлов css. Далее в
функции jQuery создается грид на базе элемента <table id="jqg"></table>. При загрузке страницы
грид будет загружать данные, обращаясь к методу GetData и получая от него данные в формате json.

Параметр colNames устанавливает заголовки столбцов, а параметр colModel модель столбцов. Каждый
столбец определяется в таком виде { name: 'Id', index: 'Id', width: 30}, где
опции name и indexсоответствуют названиям свойств модели, к которым будут привязаны данные
столбцы. И также можно определить дополнительные опции, как width - ширину, sortable - включает
сортировку по столбцу, align - выравнивание текста и ряд других. Полный набор параметров, как
для грида в целом, так и для отдельных столбцов, можно найти в документации.

В итоге все выглядит примерно так:
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Пагинация в JqGrid

Изменим представление из предыдущей темы следующим образом:

@{ 
    Layout = null; 
} 

<html> 
<head> 
    <title>jqGrid</title> 
    <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script> 
    <link href="~/Content/themes/base/jquery.ui.all.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <link href="~/Content/jquery.jqGrid/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script src="~/Scripts/jquery-ui-1.8.11.min.js" type="text/javascript"></script> 
    <script src="~/Scripts/jquery.jqGrid.min.js" type="text/javascript"></script> 
    <script src="~/Scripts/i18n/grid.locale-ru.js" type="text/javascript"></script> 

<style> 
.ui-jqgrid .ui-pg-input {height:20px;} 

    </style> 
</head> 
<body> 
<h2>jQGrid</h2> 
<table id="jqg"></table> 
<div id="jpager"></div> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function () { 
    $("#jqg").jqGrid({ 

url: '@Url.Action("GetData")', 
datatype: "json", 
colNames: ['Id', 'Название', 'Автор', 'Год', 'Цена'], 
colModel: [ 
{ name: 'Id', index: 'Id', width: 30, stype: 'text' }, 
{ name: 'Name', index: 'Name', width: 150, sortable: true}, 
{ name: 'Author', index: 'Author', width: 150, sortable: true }, 
{ name: 'Year', index: 'Year', width: 100, sortable:false }, 
{ name: 'Price', index: 'Price', width: 80, align: "right", sortable: true } 
], 
rowNum: 5, // число отображаемых строк 

rowList: [10, 20, 30], 
pager: '#jpager', 
loadonce:true, // загрузка только один раз 
sortname: 'Id', // сортировка по умолчанию по столбцу Id 
sortorder: "desc", // порядок сортировки 
caption: "Список Книг" 

    }); 
}); 
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</script> 
</body> 
</html> 

В отличие от предыдущего примера здесь добавлен еще один скрипт - скрипт локализации
grid.locale-ru.js, который установился в проект вместе с другими файлами JqGrid в
каталог Scripts/i18n. При необходимости можно выбрать любой другой файл локализации. В
частности, есть также локализации для белорусского и украинского языков. Кроме того, можно
самим создать на основе имеющейся собственную локализацию.

Также на страницу добавлен новый элемент, который будет содержать функционал пагинации: <div
id="jpager"></div>

А в определении грида указывается, что именно в этом элементе будет применяться пагинация для
грида: pager: '#jpager',

В итоге мы получим грид с элементами постраничной навигации:
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Поиск по таблице в JqGrid

Теперь добавим поиск по таблице. Для этого изменим представление из предыдущей темы
следующим образом:

@{ 
    Layout = null; 
} 

<html> 
<head> 
    <title>jqGrid</title> 
    <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script> 
    <link href="~/Content/themes/base/jquery.ui.all.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <link href="~/Content/jquery.jqGrid/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script src="~/Scripts/jquery.jqGrid.min.js" type="text/javascript"></script> 
    <script src="~/Scripts/i18n/grid.locale-ru.js" type="text/javascript"></script> 
    <style> 

body {background-color:#f0f0ffa;} 
.ui-jqgrid .ui-pg-input {height:20px;} 
.ui-jqgrid .ui-jqgrid-pager {height:50px;} 

    </style> 
</head> 
<body> 
<h2>jQGrid</h2> 
<table id="jqg"></table> 
<div id="jpager"></div> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function () { 
    $("#jqg").jqGrid({ 

url: '@Url.Action("GetData")', 
datatype: "json", 
colNames: ['Id', 'Название', 'Автор', 'Год', 'Цена'], 
colModel: [ 
{ name: 'Id', index: 'Id', width: 30, stype: 'text' }, 
{ name: 'Name', index: 'Name', width: 150, sortable: true}, 
{ name: 'Author', index: 'Author', width: 150, sortable: true }, 
{ name: 'Year', index: 'Year', width: 100, sortable:false }, 
{ name: 'Price', index: 'Price', width: 80, align: "right", sortable: true } 
], 
rowNum: 10, 
rowList: [10, 20, 30], 
pager: '#jpager', 
loadonce:true, 
sortname: 'Id', 
sortorder: "desc", // порядок сортировки, 
caption: "Список Книг" 
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    }); 
    $("#jqg").jqGrid('navGrid', '#jpager', { 

add: false, 
del: false, 
edit: false, 
search: true, 
searchtext: "Поиск", 
refresh: true, 
refreshtext: "Обновить" 

    }); 
}); 
</script> 
</body> 
</html> 

Во-первых, мы можем управлять визуальными свойствами элементов грида, устанавливая стили .ui-
jqgrid .ui-jqgrid-pager {height:50px;}. В некоторых случаях это желательно делать, так как
встроенные стили могут оказаться не совсем оптимальными. Элемент .ui-jqgrid-pager как раз
представляет нижнюю панель с кнопками и пагинацией.

Для управления нижней панелью используется функция $("#jqg").jqGrid('navGrid', '#jpager',....
В ней задаются параметры нижней панели. Так, по умолчанию на панель добавляются кнопки для
добавления, удаления и т.д. Но пока нам они не нужны, и поэтому для них устанавливается
значение false: add: false

Нам нужны только кнопки поиска и обновления, поэтому для них задается значение true, и
опционально мы можем задать и текст (значение текста также можно оставить пустым: refreshtext:
"")

Обновление в данном случае не обращается к серверу, а обновляет данные в гриде, которые могли
подвергнуться сортировке.

И затем при нажатии на кнопку поиска отобразится окно, в котором по разным критериям мы сможем
найти нужные объекты:
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Окно поиска имеет набор полей с некоторыми значениями, которые при желание мы можем
изменить. Для этого нам надо перейти к файлу grid.locale-ru.js и найти параметр search, который и
задает все опции окна поиска:

search : { 
caption: "Поиск...", 
Find: "Найти", 
Reset: "Сброс", 
odata: [{ oper:'eq', text:"равно"},{ oper:'ne', text:"не равно"},....], 
groupOps: [ { op: "AND", text: "все" }, { op: "OR", text: "любой" }], 
operandTitle : "Click to select search operation.", 
resetTitle : "Reset Search Value" 

},
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CRUD-операции в JqGrid

CRUD операции предполагают возможность чтения отдельных записей, добавление, редактирование,
а также удаление. Добавим подобную функциональность и в JqGrid. Для этого изменим
представление следующим образом:

@{ 
    Layout = null; 
} 
<html> 
<head> 
    <title>jqGrid</title> 
    <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script> 
    <link href="~/Content/themes/base/jquery.ui.all.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <link href="~/Content/jquery.jqGrid/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
    <script src="~/Scripts/jquery.jqGrid.min.js" type="text/javascript"></script> 
    <script src="~/Scripts/i18n/grid.locale-ru.js" type="text/javascript"></script> 
    <style> 

.ui-jqgrid .ui-pg-input {height:20px;} 

.ui-jqgrid .ui-jqgrid-pager {height:40px;} 

.ui-jqgrid .ui-jqgrid-pager .ui-pg-div {font-size:14px;} 
    </style> 
</head> 
<body> 
<h2>jQGrid</h2> 
<table id="jqg"></table> 
<div id="jpager"></div> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function () { 
    $("#jqg").jqGrid({ 

url: '@Url.Action("GetData")', 
datatype: "json", 
colNames: ['Id', 'Название', 'Автор', 'Год', 'Цена'], 
colModel: [ 
{ name: 'Id', index: 'Id', width: 30, stype: 'text', key:true }, 
{ name: 'Name', index: 'Name', width: 150, editable: true, edittype: 'text', sortable: 

true }, 
{ name: 'Author', index: 'Author', width: 150, editable: true, edittype: 'text', 

sortable: true }, 
{ name: 'Year', index: 'Year', width: 100, editable: true, edittype: 'text', sortable: 

false }, 
{ name: 'Price', index: 'Price', width: 80, align: "right", editable: true, edittype: 

'text', sortable: true} 
], 
rowNum: 10, 
rowList: [10, 20, 30], 
width:800, 
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pager: '#jpager', 
loadonce:true, 
sortname: 'Id', 
sortorder: "desc", 
caption: "Список Книг" 

    }); 
    $("#jqg").jqGrid('navGrid', '#jpager', { 

search: true, 
searchtext: "Поиск", 
refresh: false, 
add: true, // добавление 
del: true, // удаление 
edit: true, // редактирование 
view: true, // просмотр записи 
viewtext: "Смотреть", 
viewtitle: "Выбранная запись", 
addtext: "Добавить", 
edittext: "Изменить", 
deltext: "Удалить" 

    },  
    update("edit"), // обновление 
    update("add"), // добавление 
    update("del") // удаление 
    ); 
    function update(act) { 

return { 
closeAfterAdd: true, // закрыть после добавления 
height: 250, 
width: 400, 
closeAfterEdit: true, // закрыть после редактирования 
reloadAfterSubmit: true, // обновление 
drag: true, 
onclickSubmit: function (params) { 

var list = $("#jqg"); 
var selectedRow = list.getGridParam("selrow"); 
rowData = list.getRowData(selectedRow); 
if (act === "add") 

params.url= '@Url.Action("Create")'; 
else if (act === "del") 

params.url = '@Url.Action("Delete")'; 
else if (act === "edit") 

params.url = '@Url.Action("Edit")'; 
}, 
afterSubmit: function (response, postdata) { 

// обновление грида 
$(this).jqGrid('setGridParam', { datatype: 'json' }).trigger('reloadGrid') 
return [true, "", 0] 

} 
}; 

    }; 
}); 
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</script> 
</body> 
</html> 

В отличие от представления прошлой темы в определении столбцов добавлена следующая
опция: editable: true,. Она позволит при генерации форм добавления/редактирования создать для
данного столбца поле. Поскольку свойство Id нам не надо менять или устанавливать вручную, то для
него эта опция не указывается.

Также здесь подключена функциональность просмотра отдельных записей, добавления,
редактирования и удаления: add: true, del: true, edit: true, view: true,, кроме того, также
устанавливается текст меток. Опять же можно было бы и не устанавливать текст, тогда бы были
просто иконки для данных функциональностей.

Далее определяются функции для каждого действия, кроме просмотра. Так как реализация всех трех
действий похожа, то весь код определен в одной функции update. При этом вызов функций идет в
определенном порядке: сначала редактирование, потом добавление и в конце удаление. В качестве
параметра функция update принимает строковое описание действия, и в зависимости от его значения
в обработчике отправки формы onclickSubmit обращается к тому или иному методу контроллера:

onclickSubmit: function (params) { 
    var list = $("#jqg"); 
    var selectedRow = list.getGridParam("selrow"); 
    rowData = list.getRowData(selectedRow); 
    if (act === "add") 

params.url= '@Url.Action("Create")'; 
    else if (act === "del") 

params.url = '@Url.Action("Delete")'; 
    else if (act === "edit") 

params.url = '@Url.Action("Edit")'; 
}, 

В данном случае переменная params.url хранит адрес, по которому форма с данными будет
отправляться. При этом нам не надо явным образом создавать какую-либо форму, плагин JqGrid все
сделает за нас.

И также определена функция afterSubmit, вызываемая после получения ответа от сервера после
отправки формы. Она выполняет обновление грида:

afterSubmit: function (response, postdata) { 
    $(this).jqGrid('setGridParam', { datatype: 'json' }).trigger('reloadGrid') 
    return [true, "", 0] 
} 

Она возвращает объект в виде массива, где первый элемент показывает, что запрос выполнился
удачно, поэтому true, в случае ошибке можно было указать false. Второй параметр указывает на
сообщение от сервера. А третий параметр должен содержать id добавленной или обновленной или
удаленной записи. Для простоты примера я сделал сообщение пустым, а вместо id указал число 0.

Теперь изменим код контроллера, добавив в него новые методы, к которым будет идти обращение из
представления. Итак, добавим следующие методы:

[HttpPost] 
public void Edit(Book book) 
{ 
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    // действия по редактированию 
} 

[HttpPost] 
public void Create(Book book) 
{ 
    // действия по добавлению 
} 
[HttpPost] 
public void Delete(int id) 
{ 
    // действия по удалению 
} 

Запустив приложение, мы можем просмотреть отдельную запись:

Добавить новую или редактировать старую (форма редактирования аналогична форме добавления):
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Удалить старую:

Таким образом, мы рассмотрели некоторые аспекты использования плагина JqGrid для создания
гридов с богатой функциональностью.
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Постраничный вывод

Пагинация или постраничный вывод позволяет разбить набор объектов на несколько страниц и
установить ссылки на упрощенного доступа к конкретным страницам. В ASP.NET MVC пагинацию
сделать очень легко. Можно, конечно, самим попробовать определить логику постраничного вывода.
Однако мы можем упростить себе работу, воспользовавшись имеющимися плагинами. Один из таких
плагинов представляет пакет PagedList.Mvc.

Итак, добавим этот пакет в проект ASP.NET MVC 5:

После установки в проект в узел References будут добавлены две новые
библиотеки PagedList и PagedList.Mvc. Кроме того, в узел Content будет добавлен файл
стилей PagedList.css, который будет использоваться при создании постраничного вывода.

Для постраничного вывода будут выводиться объекты простенькой модели Phone:

public class Phone 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 

Теперь передадим список моделей для постраничного вывода из контроллера в представление:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
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using System.Web.Mvc; 
using PagingApp.Models; 
using PagedList.Mvc; 
using PagedList; 

namespace PagingApp.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

List<Phone> phones; 
public HomeController() 
{ 

phones = new List<Phone>(); 
phones.Add(new Phone { Id = 1, Name = "Samsung Galaxi" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 2, Name = "Samsung Galaxi II" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 3, Name = "Samsung Galaxi II" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 4, Name = "Samsung ACE" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 5, Name = "Samsung ACE II" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 6, Name = "HTC One S" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 7, Name = "HTC One X" }); 
phones.Add(new Phone { Id = 8, Name = "Nokia N9" }); 

} 
public ActionResult Index(int? page) 
{ 

int pageSize = 3; 
int pageNumber = (page ?? 1); 
return View(phones.ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 

} 
    } 
} 

Дя упрощения примера я создаю обычный список моделей в конструкторе констроллера.

Чтобы воспользоваться функциональностью пагинации, надо подключить к классу пространства
имен PagedList.Mvc и PagedList.

В представление же передается пагинированный список в виде объекта IPagedList<T>, который
создается с помощью метода расширения ToPagedList(). Этот метод принимает два параметра: номер
страницы и число объектов на страницу. Здесь номер страницы передается в виде параметра метода,
а если его нет (то есть он имеет значение null), то используется первая страница. А в качестве
количества объектов на страницу используется число 3.

Пагинированный список представляет обычный список с теми же методами, только добавляются
несколько дополнительных свойств, например, PageNumber (номер страницы), PageCount (количество
страниц), PageSize (максимальное количество объектов на странице) и ряд других.

А представление Index.cshtml будет выглядеть следующим образом:

@model PagedList.IPagedList<PagingApp.Models.Phone> 
@using PagedList.Mvc; 
<link href="~/Content/PagedList.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
@{ 
    ViewBag.Title = "Index"; 
} 
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<h2>Список телефонов</h2> 

<table class="table"> 
    <tr> 

<th>Название</th> 
    </tr> 

@foreach (var item in Model) { 
    <tr> 

<td> 
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Name) 

</td> 
    </tr> 
} 

</table> 
<br /> 
Страница @(Model.PageCount < Model.PageNumber ? 0 : Model.PageNumber) из @Model.PageCount 

@Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index",  new { page })) 

Для стилизации ссылок пагинации в начале представления подключается файл стилей PagedList.css.
Для самой пагинации и создания ссылок используется хелпер Html.PagedListPager().

В итоге хелпре пагинации образует нам ряд ссылок:
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Тестирование веб-приложений

Введение в тестирование. Test-Driven Development
Последнее обновление: 31.10.2015

Одно из преимуществ разработки на платформе ASP.NET MVC предоставляют богатые возможности по
тестированию веб-приложения. Можно самим выполнять тестирование тех или иных моментов
вручную, а можно использовать специальные небольшие программы, которые называются юнит-
тесты.

Юнит-тесты позволяют быстро и автоматически протестировать отдельные участки кода независимо
от остальной части программы. При надлежащем составлении юнит-тесты вполне могут покрыть
большую часть кода приложения.

Большинство юнит-тестов так или иначе имеют ряд следующих признаков:

Тестирование небольших участков кода ("юнитов")

При создании юнит-тестов выбираются небольшие участки кода, которые надо протестировать. Как
правило, тестируемый участок должен быть меньше класса, а в большинстве случаев тестируется
отдельный метод класса. Упор на небольшие участки позволяет довольно быстро писать простенькие
тесты.

Однажды написанный код нередко читают многократно, поэтому важно писать понятный код.
Особенно это важно в юнит-тестах, где в случае неудачи при тестировании разработчик должен
быстро прочитать исходный код и понять в чем проблема и как ее исправить. А использование
небольших участков кода значительно упрощает подобную работу.

Тестирование в изоляции от остального кода

При тестировании важно изолировать тестируемый код от остальной программы, с которой он
взаимодействует, чтобы потом четко определить возможность ошибок именно в этом изолированном
коде. Что упрощает и повышает контроль над отдельными компонентами программы.

Тестирование только общедоступных конечных точек

Всего лишь небольшие изменения в классе могут привести к неудаче многих юнит-тестов, поскольку
реализация используемого класса изменилась. Поэтому при написании юнит-тестов ограничиваются
только общедоступными конечными точками, что позволяет изолировать юнит-тесты от многих
деталей внутренней реализации компонента. В итоге уменьшается вероятность, что изменения в
классах могут привести к провалу юнит-тестов.

Автоматизация тестов

Написание юнит-тестов для небольших участков кода ведет к тому, что количество этих юнит-тестов
становится очень велико. И если процесс получения результатов и проведения тестов не
автоматизирован, то это может привести к непроизводительному расходу рабочего времени и
снижению производительности. Поэтому важно, чтобы результаты юнит-тестов представляли собой
простое решение, означающее, пройден тест или нет. Для автоматизации процесса разработчики
обычно обращаются к фреймворкам юнит-тестирования

Фрейморки тестирования
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MS Test: фреймворк юнит-тестирования от компании Microsoft, который по умолчанию
включен в Visual Studio (начиная с VS 2012 во все версии)

NUnit: портированный фреймворк с JUnit для платформы .NET

xUnit.net: еще один фреймворк тестирования от создателей NUnit для платформы .NET

Разработка через тестирование (Test-Driven-Development)

Разработка через тестирование (TDD) процесс применения юнит-тестов, при котором сначала
пишутся тесты, а потом уже программный код, достаточный для выполнения этих тестов.

Использование TDD позволяет снизить количество потенциальных багов в приложении. Создавая
тесты перед написанием кода, мы тем самым описываем способ поведения будущих компонентов, не
связывая себя при этом с конкретной реализацией этих тестируемых компонентов (тем более что
реализация на момент создания теста еще не существует). Таким образом, тесты помогают оформить
и описать API будущих компонентов.

Порядок написания кода при TTD довольно прост:

Пишем юнит-тест

Запускаем его и видим, что он завершился неудачей (программный код ведь еще не написан)

Пишем некоторое количество кода, достаточное для запуска теста

Снова запускаем тест и видим его результаты

Этот цикл повторяется снова и снова, пока не будет закончена работа над программным кодом. Так
как большинство фреймворков юнит-тестирования помечают неудавшиеся тесты с красного цвета
(например, выводится текст красного цвета), а удачный тест отмечается зеленым цветом (опять же
выводится текст зеленого цвета), то данный цикл часто называют красным/зеленым циклом.

Интеграционные тесты

Даже если вы охватите юнит-тестами практически всю логику приложения, все равно могут быть
моменты, которые будут работать не так, как надо. Кроме того, сложно протестировать
представления. Подобные вещи тестируются с помощью интеграционных тестов, выполняющихся на
уровне веб-браузера. Для создания подобных тестов в Visual Studio 2013 в версиях Ultimate и
Premium доступен такой тип проекта как Coded UI Test Project. Кроме того, доступны open-source
решения для создания интеграционных тестов:

WatiN - эмулирует поведение пользователя в веб-браузере. Поддерживает в том числе сайты,
использующие ajax

SeleniumHQ - набор инструментов для тестирования в браузерах на различных платформах

Нагрузочные тесты

Еще один вид тестов представляют нагрузочные тесты, которые призваны протестировать работу
сайта в условиях высокой нагрузки. Подобные тесты позволяют выявить узкие места при работе с
базой данных или при обращении к диску и ряд других проблем, которые сложно выявить другими
способами.

Visual Studio Ultimate также имеет инструментарий для создания нагрузочных тестов.
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Создание проекта для юнит-тестов

Посмотрим на примере, как создавать юнит-тесты. По умолчанию при создании проекта в любой
версии Visual Studio 2013 для создаваемого проекта веб-приложения нам уже предлагается включить
дополнительный проект с тестами с помощью опции Add unit tests:

Отметим данный флажок и создадим новый проект.

Если вдруг нам надо добавить тесты к уже существующему проекту, то мы можем добавить в
решение новый тип проекта Unit Test Project. Как правило, для проекта тестов название
выбирается по следующей схеме [название_главного_проекта].Tests:
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При одновременном создании обоих проектов по умолчанию тестовый проект уже содержит ряд
тестов:
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В частности для контроллера HomeController в проекте тестов будет создан
класс HomeControllerTest:

[TestClass] 
public class HomeControllerTest 
{ 
    [TestMethod] 
    public void Index() 
    { 

// Arrange 
HomeController controller = new HomeController(); 

// Act 
ViewResult result = controller.Index() as ViewResult; 

// Assert 
Assert.IsNotNull(result); 

    } 

    [TestMethod] 
    public void About() 
    { 

// Arrange 
HomeController controller = new HomeController(); 

// Act 
ViewResult result = controller.About() as ViewResult; 

// Assert 
Assert.AreEqual("Your application description page.", result.ViewBag.Message); 

    } 

    [TestMethod] 
    public void Contact() 
    { 

// Arrange 
HomeController controller = new HomeController(); 

// Act 
ViewResult result = controller.Contact() as ViewResult; 

// Assert 
Assert.IsNotNull(result); 

    } 
} 

Класс тестов имеет атрибут [TestClass], а каждый метод, проводящий тестирование, -
атрибут [TestMethod].

Каждый метод содержит три логических части - Arrange, Act и Assert. Они помечены
соответствующими комментариями. Вкратце рассмотрим, что они делают.
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Секция Arrange выполняет начальную инициализацию контекста тестов, а именно создает объект
контроллера: HomeController controller = new HomeController()

Далее в секции Act выполняет само действие, которое надо протестировать, а именно генерация
представления: ViewResult result = controller.Index() as ViewResult. Так как метод Index
контроллера возвращает объект ActionResult, то его еще надо привести к объекту ViewResult.

Чтобы проверить на выполнение предыдущее действие, в секции Assert вызывается
метод Assert.IsNotNull(result). Этот метод проверяет, был ли сгенерирован объект представления в
предыдущей секции. Класс Assert еще имеет ряд методов, которые позволяют верифицировать
результат.

Модель тестов Arrange-Act-Assert представляет просто особенность тестирования в Visual Studio, а
целую парадигму тестирования:

Arrange: подготовка среды, в которой выполняется код

Act: тестирование кода (обычно представляет одну строку кода)

Assert: убеждаемся, что результат теста именно тот, что мы и ожидали

Этот простейший стандартный тест не охватывает всех возможных ошибок, например, были ли
сгенерировано нужное представление. Он просто призван дать начальное понимание работы тестов.

Теперь запустим тест на выполнение. Для этого перейдем в окно Test Explorer и нажмем в нем на
кнопку Run All:

Если оно по умолчанию не открыто, запустить тесты можно через меню Test->Run->All Tests:
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Если все нормально, то обозреватель тестов сигнализирует нам зеленым цветом, что все тесты
успешно пройдены:

Теперь создадим собственные тесты.
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Создание юнит-тестов

Возьмем тот же проект из прошлый темы (либо создадим новый) и добавим в главный проект веб-
приложения в папку Contollers новый контроллер StoreController:

public class StoreController : Controller 
{ 
    public ActionResult Index() 
    { 

ViewBag.Message = "Hello world!"; 
return View(); 

    } 
} 

Контроллер имеет только один метод, который устанавливает свойство ViewBag.Message и
генерирует объект ActionResult. А также добавим для метода Index представление.

Теперь перейдем к проекту тестов и добавим в него новый класс тестов. Для этого мы можем
добавить либо стандартный класс, либо использовать специальный шаблон файлов. Для этого в
проекте тестов нажмем правой кнопкой мыши на каталог Controllers и в появившемся контекстном
меню выберем Add->Unit Test...:

По умолчанию добавляет класс UnitTest1. Во-первых, изменим название класса и файла
на StoreControllerTest. Затем изменим следующим образом сам класс:

using System; 
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting; 
using UnitTestApp.Controllers; 
using System.Web.Mvc; 
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namespace UnitTestApp.Tests.Controllers 
{ 
    [TestClass] 
    public class StoreControllerTest 
    { 

[TestMethod] 
public void IndexViewResultNotNull() 
{ 

StoreController controller = new StoreController(); 

ViewResult result = controller.Index() as ViewResult; 

Assert.IsNotNull(result); 
} 

[TestMethod] 
public void IndexViewEqualIndexCshtml() 
{ 

StoreController controller = new StoreController(); 

ViewResult result = controller.Index() as ViewResult; 

Assert.AreEqual("Index", result.ViewName); 
} 

[TestMethod] 
public void IndexStringInViewbag() 
{ 

StoreController controller = new StoreController(); 

ViewResult result = controller.Index() as ViewResult; 

Assert.AreEqual("Hello world!", result.ViewBag.Message); 
} 

    } 
} 

Метод IndexViewResultNotNull тестирует результат метода - возвращаемый объект ViewResult не
должен иметь значение null. Метод IndexViewEqualIndexCshtml проверяет название вызываемого
представления с помощью вызова Assert.AreEqual. А методIndexStringInViewbag проверяет значение
строки в свойстве ViewBag.Message.

Хотя у нас только один метод в контроллере, для него мы создали три тестовых метода для теста
каждого отдельного тестового действия. Подобная изоляция облегчает тестирования отдельных
участков кода.

Перед запуском тестов перестроим главный проект. И запустим тесты. В этом случае мы увидим, что
один тест не пройден - тот, который верифицирует представление:
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Тест не пройден, потому что при вызове метода View нам надо явным образом указывать
представление. Поэтому изменим метод Index в главном проекте следующим образом:

public ActionResult Index() 
{ 
    ViewBag.Message = "Hello world!"; 
    return View("Index"); 
} 

Снова запустим тесты. И теперь уже все тесты должны быть успешно пройдены.

Все три действия имеют одну и ту же секцию Arrange, и, возможно, было бы неплохо сразу
установить все начальные настройки для всех методов. Для этого изменим в тестовом проекте
класс StoreControllerTest следующим образом:

[TestClass] 
public class StoreControllerTest 
{ 
    private StoreController controller; 
    private ViewResult result; 

    [TestInitialize] 
    public void SetupContext() 
    { 

controller = new StoreController(); 
result = controller.Index() as ViewResult; 

    } 

    [TestMethod] 
    public void IndexViewResultNotNull() 
    { 

Assert.IsNotNull(result); 
    } 

    [TestMethod] 
    public void IndexViewEqualIndexCshtml() 
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Assert.AreEqual("Index", result.ViewName); 
    } 

    [TestMethod] 
    public void IndexStringInViewbag() 
    { 

Assert.AreEqual("Hello world!", result.ViewBag.Message); 
    } 
} 

Атрибут TestInitialize позволяет задать метод, который выполняет начальную инициализацию для
каждого отдельного теста. Благодаря этому код сокращен, а в тестовых методах оставлены только
части Assert. Однако подобный подход надо принимать с осторожностью, так как он осложняет
возможности по изменению кода. В данном случае общий контекст очень прост, но если при
изменении методов будет изменяться и их контекст, то придется вносить большие изменения во всех
классах тестов, а не только в отдельный метод для тестов.

Класс Assert и тестирование результата

Класс Assert из пространства имен Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting с помощью своих
статических методов позволяет верифицировать результат выполнения некоторого действия. Ранее
уже было рассмотрено несколько методов, в частности, метод Assert.IsNotNull(), проверяющий, не
равен ли некоторый объект значению null. Кроме того, при тестировании нам доступен еще ряд
методов:

AreEqual(object expected, object actual): проверяет, равны ли оба объекта. Имеет различные
перегруженные версии, позволяющие сравнивать различные типы объектов

AreEqual<T>(T expected, T actual): обобщенная версия предыдущего метода.
Например, Assert.AreEqual<string>("Index", result.MasterName)

AreNotEqual(object expected, object actual): проверяет, не равны ли оба объекта. Тест
проходит успешно, если объекты не равны

AreNotEqual<T>(T expected, T actual): обобщенная версия предыдущего метода

AreSame(object expected, object actual): проверяет, указывают ли оба объекта на один и тот
же объект в памяти

AreNotSame(object expected, object actual): проверяет, указывают ли оба объекта на разные
объекты в памяти. Если они указывают на один и тот же объект, то тест заканчивается
неудачно

Equals(object objA, object objB): проверяет на равенство оба объекта

IsFalse(bool condition): проверяет, равно ли условие condition значению false

IsTrue(bool condition): проверяет, равно ли условие condition значению true

IsNull(object value): проверяет, имеет ли объект value значение null

IsInstanceOfType(object value, Type expectedType): проверяет, представляет ли объект value
тип expectedType

Используя эти методы, мы можем проверить различные ситуации в своем приложении.
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Слабосвязанные объекты и тестирование работы с БД

Большинство приложений так или иначе взаимодействуют с базой данных. Посмотрим, как мы можем
протестировать данный аспект.

И вначале создадим новый проект, и вместе с ним проект тестов:

Затем определим в проекте модель Computer и класс контекста CompContext, с помощью которых
идет взаимодействие с базой данных:

// модель 
public class Computer 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 
// контекст 
public class CompContext : DbContext 
{ 
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    public DbSet<Computer> Computers { get; set; } 
} 

Теперь в соответствии с принципами TDD сначала напишем тест, который будет проверять модель
представления. В проекте тестов изменим класс HomeControllerTest следующим образом:

[TestClass] 
public class HomeControllerTest 
{ 
    [TestMethod] 
    public void IndexViewModelNotNull() 
    { 

// Arrange 
HomeController controller = new HomeController(); 

// Act 
ViewResult result = controller.Index() as ViewResult; 

// Assert 
Assert.IsNotNull(result.Model); 

    } 
} 

Здесь проверяем модель, которую передаем из базы данных в представление.

Запустим тест на выполнение и увидим, что он естественно заканчивается неудачей, так как в
методе Index мы еще ничего не получаем из бд и не передаем в представление.

Теперь пишем минимальный код, в самом контроллере, который производит это действие. Для этого
изменим контроллер HomeController следующим образом:

public class HomeController : Controller 
{ 
    CompContext db = new CompContext(); 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(db.Computers); 
    } 
} 

Перестроим проект и снова запустим тесты. Теперь зеленый цвет тестов сигнализирует об их
успешном окончании. Однако тут есть одна проблема. Такой метод сложно тестировать в силу
жесткой связи с базой данных. Если что-то случится с базой данных, и она окажется недоступна,
тогда тест завершится неудачей. Но это не значит, что что-то не так в самом коде или что логика
построена неправильно.

Поэтому таких ситуаций обычно избегают. И для этого вместо жесткой связи объектов
используют слабосвязанные объекты (loosely coupled objects).

Непосредственно в данном случае проблема решается перенесением уровня взаимодействия с бд в
специальный класс, который представляет реализацию паттерна репозиторий.

Для этого добавим в главный проект новый интерфейс и класс, его реализующий:

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



public interface IRepository : IDisposable 
{ 
    List<Computer> GetComputerList(); 

Computer GetComputer(int id); 
    void Create(Computer item); 
    void Update(Computer item); 
    void Delete(int id); 
    void Save(); 
} 

public class ComputerRepository : IRepository 
{ 

private CompContext db; 
public ComputerRepository() 

    { 
this.db = new CompContext(); 

    } 
    public List<Computer> GetComputerList() 
    { 

return db.Computers.ToList(); 
    } 

public Computer GetComputer(int id) 
    { 

return db.Computers.Find(id); 
    } 

    public void Create(Computer c) 
    { 

db.Computers.Add(c); 
    } 

    public void Update(Computer c) 
    { 

db.Entry(c).State = EntityState.Modified; 
    } 

    public void Delete(int id) 
    { 

Computer c = db.Computers.Find(id); 
if(c!=null) 

db.Computers.Remove(c); 
    } 

    public void Save() 
    { 

db.SaveChanges(); 
    } 

    private bool disposed = false; 

    public virtual void Dispose(bool disposing) 
    { 
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if(!this.disposed) 
{ 

if(disposing) 
{ 

db.Dispose(); 
} 

} 
this.disposed = true; 

    } 

    public void Dispose() 
    { 

Dispose(true); 
GC.SuppressFinalize(this); 

    } 
} 

Теперь в контроллере установим взаимодействие с базой данных через репозиторий:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using MoqMvcApp.Models; 

namespace MoqMvcApp.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

IRepository repo; 

public HomeController(IRepository r) 
{ 

repo = r; 
} 
public HomeController() 
{ 

repo = new ComputerRepository(); 
} 

public ActionResult Index() 
{ 

return View(); 
} 

protected override void Dispose(bool disposing) 
{ 

repo.Dispose(); 
base.Dispose(disposing); 

} 
    } 
} 
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Теперь мы избавились от жесткой связи с базой данных. Но теперь нам надо будет в тестах
сымитировать объект репозитория. И в этом нам поможет Moq-фреймворк.
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Фреймворк Moq

Кроме собственно фреймворков для создания и проведения юнит-тестов при тестировании часто
бывают полезны такие фреймворки, которые позволяют имитировать или эмулировать какую-то
функциональность или создавать мок-объекты. Подобных фреймворков существует множество, и
одним из самых популярных является Moq.

Итак, возьмем проект из прошлой темы и подключим Moq через NuGet в проект тестов (а не в
проект веб-приложения):

После этого в узел References проекта тестов будет добавлена библиотека Moq, содержащая всю
основную функциональность.

Теперь изменим класс тестов следующим образом:

using Moq; 
................. 

[TestClass] 
public class HomeControllerTest 
{ 
    [TestMethod] 
    public void IndexViewModelNotNull() 
    { 

// Arrange 
var mock = new Mock<IRepository>(); 
mock.Setup(a => a.GetComputerList()).Returns(new List<Computer>()); 
HomeController controller = new HomeController(mock.Object); 
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// Act 
ViewResult result = controller.Index() as ViewResult; 

// Assert 
Assert.IsNotNull(result.Model); 

    }  
} 

Для доступа к функциональности Moq вначале подключается соответствующее пространство
имен using Moq;.

Moq предназначен для имитации объектов. В данном случае имитируется функциональность
репозитория. Для этого объект Mock типизируется соответствующим типом: var mock = new
Mock<IRepository>()

Затем выполняется настройка mock объекта с помощью метода Setup. Так как нам надо имитировать
возвращение методом GetComputerList()набора объектов, то данный метод вызывается в методе
Setup, а с помощью метода Returns определяем данный набор объектов.

Поскольку контроллер HomeController теперь в конструкторе принимает объект репозитория, то мы
можем передать в конструктор мок-объект, который имитирует функциональность
репозитория: HomeController controller = new HomeController(mock.Object)

Теперь запустим тест. Он должен завершиться неудачей, так как у нас не передается в методе Index
в представление никакой модели. Поэтому изменим метод Index:

public ActionResult Index() 
{ 
    var model = repo.GetComputerList(); 
    return View(model); 
} 

И если мы сейчас запустим тест, то он пройдет успешно.

Теперь для примера добавим в класс тестов еще один метод:

[TestMethod] 
public void IndexViewBagMessage() 
{ 
    // Arrange 
    var mock = new Mock<IRepository>(); 
    mock.Setup(a => a.GetComputerList()).Returns(new List<Computer>() { new Computer()}); 
    HomeController controller = new HomeController(mock.Object); 
    string expected = "В базе данных 1 объект"; 

    // Act 
    ViewResult result = controller.Index() as ViewResult; 
    string actual = result.ViewBag.Message as string; 

    // Assert 
    Assert.AreEqual(expected, actual); 
} 
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Цель данного метода - проверить сообщение, передаваемое через ViewBag. Причем я хочу, чтобы
сообщение передавалось, если в базе данных больше 0 объектов. Для этого список, возвращаемый
методом GetComputerList(), инициализируется одним объектом. А метод Assert.AreEqual проверяет
оба сообщения.

Запустим тест и увидим, что он завершился неудачей. Теперь нам надо изменить метод Index в
главном проекте, чтобы он соответствовал тесту:

public ActionResult Index() 
{ 
    var model = repo.GetComputerList(); 

if (model.Count > 0) 
ViewBag.Message = String.Format("В базе данных {0} объект", model.Count); 

    return View(model); 
} 

Поскольку с помощью Moq мы имитировали в методе контроллера список с одним элементом, то если
мы сейчас запустим тест, то он пройдет успешно, так как строка в тесте и значение ViewBag.Message
будут совпадать.
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Тестирование создания модели и переадресации

Рассмотрим на примере тестирование создания модели и переадресации. Во-первых, нам нужен
минимальный код для запуска тестов. Для этого возьмем проект веб-приложения из прошлой темы и
определим в нем стандартный метод Create:

public ActionResult Create() 
{ 
    return View(); 
} 
[HttpPost] 
public ActionResult Create(Computer c) 
{ 
    return View(); 
} 

Это минимальный код, достаточный для написания тестов. Теперь в класс тестов HomeControllerTest
добавим ряд методов:

[TestMethod] 
public void CreatePostAction_ModelError() 
{ 
    // arrange 
    string expected = "Create"; 
    var mock = new Mock<IRepository>(); 
    Computer comp = new Computer(); 
    HomeController controller = new HomeController(mock.Object); 
    controller.ModelState.AddModelError("Name", "Название модели не установлено"); 
    // act 
    ViewResult result = controller.Create(comp) as ViewResult; 
    // assert 
    Assert.IsNotNull(result); 
    Assert.AreEqual(expected, result.ViewName); 
} 

В данном методе проверяется механизм валидации. Через объект контроллера мы можем добавить
ряд ошибок к свойству ModelState. И в случае ошибок, идет обращение к представлению Create.

Если мы запустим, то тест не сработает, так как никакой валидации в методе контроллера нет.
Поэтому исправим метод Create:

[HttpPost] 
public ActionResult Create(Computer c) 
{ 
    if(ModelState.IsValid) 
    {} 
    return View("Create"); 
} 
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Запустим тест снова. Теперь он сработает успешно, и мы можем переходить к новому тесту. Добавим
в класс тестов следующий метод:

[TestMethod] 
public void CreatePostAction_RedirectToIndexView() 
{ 
    // arrange 
    string expected = "Index"; 
    var mock = new Mock<IRepository>(); 
    Computer comp = new Computer(); 
    HomeController controller = new HomeController(mock.Object); 
    // act 
    RedirectToRouteResult result = controller.Create(comp) as RedirectToRouteResult; 

    // assert 
    Assert.IsNotNull(result); 
    Assert.AreEqual(expected, result.RouteValues["action"]); 
} 

Тестирование переадресации делается также просто, как и тестирование представлений.
Объект RedirectToRouteResult, который представляет переадресацию, имеет свойство RouteValues,
которое позволяет получить данные маршрута - в данном случае получаем метод и сравниваем его с
ожидаемым.

И поскольку данный тест опять завершится неудачно, снова изменим метод Create:

[HttpPost] 
public ActionResult Create(Computer c) 
{ 
    if(ModelState.IsValid) 
    { 

return RedirectToAction("Index"); 
} 

    return View("Create"); 
} 

Запустим еще раз тест и убедимся, что он завершился успешно. И теперь добавим третий метод
тестов:

[TestMethod] 
public void CreatePostAction_SaveModel() 
{ 
    // arrange 
    var mock = new Mock<IRepository>(); 
    Computer comp = new Computer(); 
    HomeController controller = new HomeController(mock.Object); 
    // act 
    RedirectToRouteResult result = controller.Create(comp) as RedirectToRouteResult; 
    // assert 
    mock.Verify(a => a.Create(comp)); 
    mock.Verify(a => a.Save()); 
} 
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В тестах мы легко можем взять результат тестируемых методов и сравнить этот результат с
определенным значением, чтобы понять, правильно ли все работает. Но не все методы возвращают
определенные значения. Некоторые методы возвращают тип void, однако и тоже необходимо
тестировать. И чтобы протестировать подобные методы, в классе Mock определен метод Verify.

Его синтаксис прост: mock.Verify(a=>a.Method(parameter)), где mock - это объект Mock, а parameter -
значение, передаваемое в качестве параметра в метод.

В данном случае вызывается метод Create, в который передается модель для сохранения, и метод
Save.

Опять же тест не сработает, поэтому изменим метод Create следующим образом:

[HttpPost] 
public ActionResult Create(Computer c) 
{ 
    if(ModelState.IsValid) 
    { 

repo.Create(c); 
repo.Save(); 

return RedirectToAction("Index"); 
} 

    return View("Create"); 
} 

Запустим тест и убедимся, что он завершится успешно.

Таким образом, мы можем протестировать сохранение модели и механизм переадресации.
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Управление жизненным циклом приложения

Жизненный цикл приложения и запроса

Как правло, для решения большинства задач в ASP.NET MVC не требуется управление жизненным
циклом приложения. Однако понимание работы приложения и обработки запроса дает нам
дополнительные возможности по настройке веб-приложения.

Жизненный цикл приложения ASP.NET MVC начинается с запуска веб-приложения для обработки
HTTP-запросов. И когда приложение завершает свою работу, завершается и его жизненный цикл.
Ключевую роль в запуске приложения играет файл Global.asax. Он определяет глобальный класс
приложения. Например, стандартное содержимое файла Global.asax может выглядеть следующим
образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Optimization; 
using System.Web.Routing; 

namespace LifeCycleApp 
{ 
    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 

protected void Application_Start() 
{ 

AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

} 
    } 
} 

По умолчанию глобальный класс приложения называется MvcApplication. Он наследуется от
класса System.Web.HttpApplication. И при поступлении запроса к приложению фреймворк ASP.NET
создает объект класса MvcApplication.

Класс приложения поддерживает два метода, которые позволяют управлять жизненным циклом
приложения: Application_Start иApplication_End. Метод Application_Start вызывается при старте
приложения, а метод Application_End - перед завершением его работы.

По умолчанию в классе приложения определяется только метод Application_Start, в котором
производится конфигурационная настройка: регистрация маршрутов, фильтров и т.д.
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Метод Application_End вызывается перед завершением работы приложения и, как правило,
используется для освобождения связанных ресурсов, наподобие подключений к базам данных, но
сейчас, как правило, освобождение ресурсов можно произвести в коде самого приложения, и
поэтому в методе Application_End нет большой необходимости.

При получении запроса приложением опять же создается объект приложения в виде объекта класса
HttpApplication, определенного в Global.asax. Для обработки каждого запроса создается свой объект
приложения. И затем начинается жизненный цикл запроса. То есть фактически создание объекта
приложения происходит два раза - в рамках жизненного цикла приложения и в рамках жизненного
цикла запроса. У объекта приложения, который создается для обработки конкретного запроса,
методы Application_Start и Application_End не вызываются. Подобная конфигурация облегчает
обработку запросов и позволяет сохранять в нестатических глобальных переменных запроса те
данные, которые являются специфичными для каждого запроса.

Жизненный цикл запроса предполагает вызов ряда событий в следующей последовательности:

1. BeginRequest: событие возникает, когда приложение получает новый запрос

2. AuthenticateRequest/PostAuthenticateRequest: событие AuthenticateRequest возникает при
идентификации (аутентификации) пользователя, сделавшего запрос. А после его обработки
срабатывает событие PostAuthenticateRequest

3. AuthorizeRequest/PostAuthorizeRequest: AuthorizeRequest возникает при авторизации
запроса, после этого срабатывает событие PostAuthorizeRequest

4. ResolveRequestCache/PostResolveRequestCache: событие ResolveRequestCache возникает,
когда приложение обращается к кэшу для получения данных. При получении данных их кэша
затем срабатывает событие PostResolveRequestCache

5. MapRequestHandler/PostMapRequestHandler: MapRequestHandler срабатывает при
определении обработчика запроса. После выбора обработчика срабатывает событие
PostMapRequestHandler

6. AquireRequestState/PostAquireRequestState: событие AquireRequestState возникает при
получении данных состояния, связанных с запросом (например, данные сессии). И после него
срабатывает событие PostAquireRequestState

7. PreRequestHandlerExecute/PostRequestHandlerExecute: событие
PreRequestHandlerExecute происходит непосредственно перед началом работы обработчика
запроса, а событие PostRequestHandlerExecute - после его работы

8. ReleaseRequestState/PostReleaseRequestState: событие ReleaseRequestState возникает,
когда приложению больше не требуются данные, ассоциированные с запросом. И после
освобождения этих данных просиходит событие PostReleaseRequestState

9. UpdateRequestCache: возникает при обновлении данных в кэше

10. LogRequest/PostLogRequest: событие LogRequest происходит непосредственно перед
каждым логгированием, а PostLogRequest - после завершения всех обработчиков событий

11. EndRequest: возникает при завершении обработки запроса, когда данные для ответа уже
готовы к отправке клиенту

12. PreSendRequestHeaders: возникает перед отправкой HTTP-заголовков браузеру клиента

13. PreSendRequestContent: возникает после отправки заголовков, но перед отправкой
основного содержимого ответа
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И если на определенной стадии возникнет ошибка, то сработает событие Error.

Схематично жизненный цикл приложения и запроса можно представить следующим образом:

При необходимости мы можем обработать эти события. Например, в файле Global.asax.

Для этого нам надо определить в классе MvcApplication методы, имеют следующее
наименование: Application_[Название_события]. Например, изменим класс в Global.asax следующим
образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Optimization; 
using System.Web.Routing; 

namespace LifeCycleApp 
{ 
    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 
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protected void Application_Start() 
{ 

AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

} 
// обработка события BeginRequest 
protected void Application_BeginRequest() 
{ 

AddEvent("BeginRequest"); 
} 
// обработка события AuthenticateRequest 
protected void Application_AuthenticateRequest() 
{ 

AddEvent("AuthenticateRequest"); 
} 
// обработка события PreRequestHandlerExecute 
protected void Application_PreRequestHandlerExecute() 
{ 

AddEvent("PreRequestHandlerExecute"); 
} 
private void AddEvent(string name) 
{ 

List<string> eventList = Application["events"] as List<string>; 
if (eventList == null) 
{ 

Application["events"] = eventList = new List<string>(); 
} 
eventList.Add(name); 

} 
    } 
} 

Обработка каждого события сведена в к добавлению информации в методе AddEvent. Для хранения
информации о событиях создается список, хранящийся в свойстве Application["events"]. Объект
Application является экземпляром класса HttpApplicationState, который представляет состояние
приложение. И таким образом, мы можем определить в нем свойство events.

После этого мы можем обратиться к этому свойству в приложении, например, в контроллере
HomeController. Пусть в нем происходит вывод всех отработавших событий на страницу:

public class HomeController : Controller 
{ 
    public string Index() 
    { 

List<string> events = HttpContext.Application["events"] as List<string>; 
string result = "<ul>"; 
foreach (string e in events) 

result += "<li>" + e + "</li>"; 
result += "</ul>"; 
return result; 
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    } 
} 

Кроме специальных методов мы также можем обработать события стандартным для C# способом -
через подключения обработчиков событий. Для этого изменим класс MvcApplication в Global.asax
следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Optimization; 
using System.Web.Routing; 

namespace LifeCycleApp 
{ 
    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 

public MvcApplication() 
{ 

BeginRequest += (src, args) => AddEvent("BeginRequest"); 
AuthenticateRequest += (src, args) => AddEvent("AuthentucateRequest"); 
PreRequestHandlerExecute += (src, args) => AddEvent("PreRequestHandlerExecute"); 

} 

protected void Application_Start() 
{ 

AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

} 
private void AddEvent(string name) 
{ 

List<string> eventList = Application["events"] as List<string>; 
if (eventList == null) 
{ 

Application["events"] = eventList = new List<string>(); 
} 
eventList.Add(name); 

} 
    } 
} 

С помощью лямбда-выражений устанавливаются обработчики событий (src, args) =>
AddEvent("BeginRequest"). В качестве параметров передаются объект, вызвавший событие - src, и
параметр EventArgs - args. Результат выполнения метода в контроллере HomeController будет тем же.

И как и в контроллерах приложения, в Global.asax мы можем использовать контекст запроса
HttpContext и его свойства. Например, обработаем событие
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public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
{ 
    protected void Application_Start() 
    { 

AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

    } 

protected void Application_PostRequestHandlerExecute(object sender, EventArgs e) 
    { 

HttpContext.Current.Response.Write("Application_PostRequestHandlerExecute"); 
    } 
} 

В данном случае в ответ с помощью метода Response.Write()добавляется название сработавшего
метода.
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Модули

В ASP.NET MVC модули представляют специальные классы, реализующие
интерфейс System.Web.IHttpModule. Их инициализация происходит после создания объекта
приложения. С помощью модулей мы можем управлять обработкой запроса в приложении.

Фреймворк ASP.NET MVC уже использует ряд встроенных модулей для различных задач:

AnonymousIdentification: представлен
классом System.Web.Security.AnonymousIdentificationModule. Отвечает за идентификацию
запросов даже в тех случаях, когда пользователь не аутентифицирован - то есть для
анонимных запросов

DefaultAuthentication: представлен классом System.Web.Security.DefaultAuthenticationModule.
Отвечает за установку свойства User у объекта HttpContext

FileAuthorization: представлен классом System.Web.Security.FileAuthorizationModule, который
используется при аутентификации Windows

FormsAuthentication: представлен классом System.Web.Security.FormsAuthenticationModule.
Данный модуль используется при аутентификации форм и устанавливает значение
свойства HttpContext.User, с помощью которого мы в приложении можем получить
аутентифицированного пользователя

OutputCache: представлен классом System.Web.Caching.OutputCacheModule. Отвечает за
кэширование ответа клиенту

PageInspectorHttpModule: этот модуль поддерживает функциональность Page Inspector,
которая имеется в Visual Studio и с помощью которой осуществляется отладка HTML и CSS

Profile: представляет класс System.Web.Profile.ProfileModule, который связывает данные
профиля пользователя с данными в запросе

RoleManager: представлен классом System.Web.Security.RoleManagerModule, который управляет
назначением ролей

ScriptModule-4.0: представлен классом System.Web.Handlers.ScriptModule. Предназначен для
поддержки Ajax-запросов

ServiceModel-4.0: представлен классом System.ServiceModel.Activation.ServiceHttpModule.
Этот модуль используется веб-службами ASP.NET

Session: реализован классом System.Web.SessionState.SessionStateModule. Предназначен для
связи данных сессии с запросами

UrlAuthorization: представлен классом System.Web.Security.UrlAuthorizationModule, который
обеспечивает авторизованный доступ к ресурсам

UrlMappingsModule: представлен классом System.Web.UrlMappingsModule. Предназначен для
поддержки функции URL Mappings, которая в ASP.NET MVC не применяется
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UrlRoutingModule-4.0: реализован классом System.Web.Routing.UrlRoutingModule, который
используется системой маршрутизации

WebPageHttpModule: данный модуль сопоставляет запросы с файлами представлений

WindowsAuthentication: представляет
класс System.Web.Security.WindowsAuthenticationModule. Отвечает за аутентификацию Windows

В принципе мы можем сами получить список используемых модулей в своем приложении. Для этого в
контроллере получим все модули через свойство HttpContext.ApplicationInstance.Modules.
Допустим, у нас следующий метод получает модули и передает их в представление:

public ActionResult Modules() 
{ 
    var modules = HttpContext.ApplicationInstance.Modules; 
    string[] modArray = modules.AllKeys; 
    return View(modArray); 
} 

И в представлении осуществим простой вывод массива:

@model IEnumerable<string> 

<ul> 
    @foreach(string s in Model) 
    { 

<li>@s</li> 
    } 
</ul>

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



Создание собственного модуля

Интерфейс IHttpModule определяет ряд методов, которые классы модулей должны реализовать:

Init(app): вызывается при создании модуля и его передаче объекту HttpApplication, в котором
этот модуль регистрируется

Dispose(): вызывается, когда обработка запроса завершена. В этом методе происходит
освобождение связанных ресурсов

Создадим простейший модуль, который будет измерять время обработки запроса. Для этого добавим
в проект новый каталог Modules, в котором будут находиться наши модули. Затем добавим в этот
каталог новый класс. Назовем его TimerModule:

using System.Diagnostics; 
//......................... 
public class TimerModule : IHttpModule 
{ 
    private Stopwatch timer; 
    public void Init(HttpApplication app) 
    { 

app.BeginRequest += HandleBeginRequest; 
app.EndRequest += HandleEndRequest; 

    } 
    private void HandleBeginRequest(object src, EventArgs args) 
    { 

timer = Stopwatch.StartNew(); 
    } 
    private void HandleEndRequest(object src, EventArgs args) 
    { 

HttpContext context = HttpContext.Current; 
context.Response.Write(string.Format( 

"<div style='color:red;'>Время обработки запроса: {0:F5} секунд</div>", 
((float)timer.ElapsedTicks) / Stopwatch.Frequency)); 

    } 
    public void Dispose() 
    {} 
} 

Для замеров времени используется класс Stopwatch из пространства имен System.Diagnostics.

В методе Init() устанавливаются обработчики для событий начала и завершения обработки запроса.
Оба обработчика принимают два параметра: src - объект приложения HttpApplication и args -
аргументы события EventArgs.

Обработчик начала обработки запроса просто запускает таймер. А обработчик завершения
обработки запроса получает прошедшее время и добавляет информацию о нем в ответ клиенту через
метод Response.Write().
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Метод Dispose() оставлен пустым, так как нам не надо освобождать никаких ресурсов, связанных с
модулем.

После определения модуля его надо зарегистрировать в файле web.config. Для этого добавим в файл
в пределах узла configurationследующую секцию:

<system.webServer> 
  <modules> 
    <add name="Timer" type="LifeCycleApp.Modules.TimerModule"/> 
  </modules> 
</system.webServer> 

В данном случае у меня приложение называется LifeCycleApp, а модуль TimerModule находится в
папке Modules, поэтому полное название типа будет LifeCycleApp.Modules.TimerModule.

И в конце мы можем протестировать модуль:

И внизу страницы мы увидим, что к общему содержимому страницы добавлено время выполнения
запроса.
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Взаимодействие между модулями. События модулей

При регистрации модулей все они попадают в коллекцию Modules, которая имеется у класса
приложения HttpApplication. Получив один модуль из этой коллекции, мы можем с ним
взаимодействовать - получать его поля и свойства и подписываться на события. Например, изменим
модуль из предыдущей темы следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Diagnostics; 
using System.Linq; 
using System.Web; 

namespace LifeCycleApp.Modules 
{ 
    public class RequestTimerEventArgs : EventArgs 
    { 

public float Duration { get; set; } 
    } 
    public class TimerModule : IHttpModule 
    { 

private Stopwatch timer; 
public event EventHandler<RequestTimerEventArgs> RequestTimed; 
public void Init(HttpApplication app) 
{ 

app.BeginRequest += HandleBeginRequest; 
app.EndRequest += HandleEndRequest; 

} 
private void HandleBeginRequest(object src, EventArgs args) 
{ 

timer = Stopwatch.StartNew(); 
} 
private void HandleEndRequest(object src, EventArgs args) 
{ 

HttpContext context = HttpContext.Current; 
float duration = ((float)timer.ElapsedTicks) / Stopwatch.Frequency; 
context.Response.Write(string.Format( 

"<div style='color:red;'>Время обработки запроса: {0:F5} 
секунд</div>",duration)); 

if (RequestTimed != null) 
{ 

RequestTimed(this, 
new RequestTimerEventArgs { Duration = duration }); 

} 
} 
public void Dispose() 
{} 
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    } 
} 

В отличие от старой версии модуля из прошлой темы здесь добавляется событие и осуществляется
его вызов в обработчике события EndRequest.

Теперь добавим еще один модуль. Назовем его TotalTimeModule. Он будет рассчитывать количество
запросов и общее время обработки запросов на основе данных из предыдущего модуля:

public class TotalTimeModule : IHttpModule 
{ 
    private static float totalTime = 0; 
    private static int requestCount = 0; 
    public void Init(HttpApplication app) 
    { 

IHttpModule module = app.Modules["Timer"]; 
if (module != null && module is TimerModule) 
{ 

TimerModule timerModule = (TimerModule)module; 
timerModule.RequestTimed += HandleRequestTimed; 

} 
app.EndRequest += HandleEndRequest; 

    } 
    private void HandleRequestTimed(object src, RequestTimerEventArgs e) 
    { 

totalTime += e.Duration; 
requestCount++; 

    } 
    private void HandleEndRequest(object src, EventArgs e) 
    { 

HttpContext context = HttpContext.Current; 
string result=string.Format("<div style='color:red;'>Количество обращений: {0} </div>" + 
"<div style='color:red;'>Общее время обработки запросов: {1:F5} секунд </div>",  
requestCount, totalTime); 
context.Response.Write(result); 

    } 
    public void Dispose() 
    {} 
} 

Так как предыдущий модуль называется у нас Timer (как определено в web.config), то по этому
имени мы можем получить данный модуль: app.Modules["Timer"]. И затем подписаться на его
событие. Обработка события проста: изменяем значение переменных totalTime и requestCount.

Также добавим новый модуль в файл web.config:

<system.webServer> 
  <modules> 
    <add name="Timer" type="LifeCycleApp.Modules.TimerModule"/> 

<add name="Total" type="LifeCycleApp.Modules.TotalTimeModule"/> 
  </modules> 
</system.webServer> 
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И поскольку второй модуль зависит от первого - берет его данные для подсчета своих полей, то
модуль Total объявляется вторым. И теперь можем запустить приложение:
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HTTP-обработчики

HTTP-обработчики (HTTP Handlers) используются для генерации содержимого ответа на HTTP-запрос.
Мы можем использовать HTTP-обработчики для настройки обработчик запросов. При обработке
одного запроса мы можем задействовать несколько различных модулей, но только один http-
обработчик может быть сопоставлен с запросом.

HTTP-обработчик представляет класс, реализующий интерфейс System.Web.IHttpHandler. Данный
интерфейс определяет один метод и одно свойство:

ProcessRequest(context): данный метод в качестве параметра принимает объект контекста
запроса HttpContext и генерирует ответ клиенту

IsReusable: это свойство указывает, будет ли данный обработчик использоваться другими
запросами

HTTP-обработчик выбирается системой после возникновения события MapRequestHandler. И сразу
после выбора обработчика срабатывает событие PostMapRequestHandler

Непосредственная генерация ответа обработчиком происходит после
события PreRequestHandlerExecute - после этого события происходит вызов метода ProcessRequest и
генерация ответа. А сразу после генерации ответа возникает событие PostRequestHandlerExecute

Рассмотрим на примере. Создадим свой простенький Http-обработчик.

Для этого вначале определим в проекте каталог Handlers, который будет содержать файлы
обработчиков. Затем в этот каталог добавим новый класс UserInfoHandler:

public class UserInfoHandler : IHttpHandler 
{ 
    public void ProcessRequest(HttpContext context) 
    { 

string result = "<p>Ваш IP: "+context.Request.UserHostAddress+"</p>"; 
result+="<p>UserAgent: "+context.Request.UserAgent+"</p>"; 
context.Response.Write(result); 

    } 
    public bool IsReusable 
    { 

get { return false; } 
    } 
} 

Обработчик просто возвращает ip и данные строки user-agent клиенту.

Теперь этот обработчик надо подключить к обработке запросов. Это можно сделать двумя способами.
Первый способ заключается в вызове обработчика через обработчик маршрутов. Для этого откроем
файл RouteConfig и изменим его содержание следующим образом:

using LifeCycleApp.Handlers; 
using System; 
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using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Routing; 

namespace LifeCycleApp 
{ 
    public class RouteConfig 
    { 

public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
{ 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.Add(new Route("handler/{*path}", new CustomRouteHandler())); 

routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional 

} 
); 

} 
} 
// обработчик маршрута 

    class CustomRouteHandler : IRouteHandler 
    { 

public IHttpHandler GetHttpHandler(RequestContext requestContext) 
{ 

return new UserInfoHandler(); 
} 

    } 
} 

Выражение routes.Add(new Route("handler/{*path}", new CustomRouteHandler())) добавляет новый
маршрут, который обрабатывает класс CustomRouteHandler. В свою очередь этот обработчик
маршрутов будет вызывать определенный выше HTTP-обработчик.

Второй способ заключается в определении обработчика в файле web.config. Для этого в файле
конфигурации в узле system.webServer(если его нет, то надо создать) пропишем определение
обработчика:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
<!--остальное содержимое--> 
  <system.webServer> 
    <handlers> 
      <add name="MyHttpHandler" path="/handler/" verb="GET" 
type="LifeCycleApp.Handlers.UserInfoHandler"/> 
    </handlers> 
  </system.webServer> 
</configuration> 
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Все обработчики задаются в элементе handlers. Каждое определение имеет следующие атрибуты:

name: уникальное название обработчика

path: запрос URL, который будет обрабатываться обработчиком

verb: тип запрос, например, GET. Мы также можем поставить любой тип запроса - в этом случае
используется звездочка (*)

type: полный тип класса обработчика

Кроме регистрации в web.config нам надо также добавить игнорирование маршрута в файле
RouteConfig.cs, иначе система маршрутизации будет неправильно обрабатывать данный маршрут:

public class RouteConfig 
{ 
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
    { 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.IgnoreRoute("handler/{*path}"); 

routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}", 
defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } 

); 
    } 
} 

Воспользовавшись одним из способов регистрации HTTP-обработчика, мы сможем обратиться к
серверу с запросом типа http://localhost:3406/handler/, и тогда браузер выведет информацию с ip-
адресом и user-agentом.
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Создание асинхронных HTTP-обработчиков

При обработке различных запросов есть смысл сделать обработчики асинхронными, например, когда
речь идет о получении данных из бд или от внешнего ресурса.

Асинхронные обработчики отличаются от синхронных тем, что класс обработчика наследуется от
класса HttpTaskAsyncHandler.

Итак, создадим новый класс UserInfoAsyncHandler:

public class UserInfoAsyncHandler : HttpTaskAsyncHandler 
{ 
    public override async Task ProcessRequestAsync(HttpContext context) 
    { 

string idString = context.Request.Url.Segments[2]; 
int id; 
Int32.TryParse(idString, out id); 
User user; 
string result = ""; 
using(UserContext db = new UserContext()) 
{ 

user = await db.Users.FindAsync(id); 
} 
if(user!=null) 
{ 

result += "<p>Id=" + user.Id.ToString() +" Name: " + user.Name+"</p>"; 
} 
context.Response.Write(result); 

    } 
} 

В данном случае мы получаем третий сегмент строки запроса, который должен содержать id нужной
нам записи. И получив id, выводим из базы данных соответствующие ему данные.

Также зарегистрируем новый маршрут, запросы по которому будут обрабатываться данным
обработчиком, в файле RouteConfig.cs:

public class RouteConfig 
{ 
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
    { 

routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

routes.Add(new Route("User/{id}", new CustomRouteHandler())); 

routes.MapRoute( 
name: "Default", 
url: "{controller}/{action}/{id}", 
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defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } 
); 

    } 
} 
class CustomRouteHandler : IRouteHandler 
{ 
    public IHttpHandler GetHttpHandler(RequestContext requestContext) 
    { 

return new UserInfoAsyncHandler(); 
    } 
} 

Новый маршрут будет соответствовать запросам типа http://localhost:8989/user/1, где последний
сегмент будет извлекаться обработчиком и использоваться для получения информации из базы
данных.
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Переопределение HTTP-обработчика

Ранее мы посмотрели, как можно назначить обработчик для обработки различных маршрутов. Но мы
также можем переопределить базовый обработчик запроса при наличии некоторых условий.

С помощью модулей мы можем переопределить действия http-обработчика, не внося больших
изменений в код приложения. При переопределении обработчика нам надо учитывать, что
обработчик запроса выбирается при возникновении события MapRequestHandler. Поэтому
переопределение обработчика должно происходить на более ранней стадии.

Итак, добавим в проект следующий модуль:

public class HandlerSelectionModule : IHttpModule 
{ 
    public void Init(HttpApplication app) 
    { 

app.PostResolveRequestCache += (src, args) => 
{ 

if 
(string.Equals((string)app.Context.Request.RequestContext.RouteData.Values["controller"], 

"Home", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) && 

string.Equals((string)app.Context.Request.RequestContext.RouteData.Values["action"], 
"Index", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) 

{ 
app.Context.RemapHandler(new UserInfoHandler()); 

} 
}; 

    } 
    public void Dispose() 
    {} 
} 

Поскольку нам надо переопределить обработчик запроса до события MapRequestHandler, то мы это
делаем при обработке другого события - PostResolveRequestCache, которое возникает
до MapRequestHandler. Модуль сравнивает данные, полученные из контекста запроса, в частности,
сравниваем контроллер и метод. И если окажется, что запрос предназначался к методу Index
контроллера HomeController, то вызывается http-обработчик UserInfoHandler, который я взял из
одной из предыдущих тем.

Для переопределения http-обработчика используется метод RemapHandler(), который имеется у
объекта контекста HttpContext.

И после определения модуля зарегистрируем его в web.config:

<system.webServer> 
    <modules> 
      <add name="Selector" type="LifeCycleApp.Modules.HandlerSelectionModule"/> 
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    </modules> 
    <handlers> 
      <add name="MyHttpHandler" path="*" verb="GET" type="LifeCycleApp.Handlers.UserInfoHandler" 
/> 
    </handlers> 
  </system.webServer> 

И если мы перейдем по запросу Home/Index, то данный запрос будет перехвачен модулем, и его
обработчик будет изменен на UserInfoHandler.

Мы можем проконтролировать выбор обработчика, добавив в ответ клиенту название http-
обработчика. Для этого добавим в метод Init()модуля обработчик события EndRequest:

app.EndRequest += (src, args) => 
{ 
    app.Context.Response.Write("<p>Handler: " + app.Context.Handler.ToString() + "</p>"); 
};
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Выполнение действий по таймеру

Одной из наиболее распространенных задач при создании модулей и обработчиков является
выполнение некоторых повторяющихся действий по таймеру, например, почтовых рассылок, записей
в логи и т.д. Создадим свой модуль, который будет нести подобную функциональность.

Например, определим модуль, который будет отправлять письмо на почту в определенное время:

public class TimerModule : IHttpModule 
{ 
    static Timer timer; 
    long interval = 30000; //30 секунд 
    static object synclock = new object(); 
    static bool sent=false; 

    public void Init(HttpApplication app) 
    { 

timer = new Timer(new TimerCallback(SendEmail), null, 0, interval); 
    } 

    private void SendEmail(object obj) 
    { 

lock (synclock) 
{ 

DateTime dd = DateTime.Now; 
if (dd.Hour == 1 && dd.Minute == 30 && sent == false) 
{ 

// настройки smtp-сервера, с которого мы и будем отправлять 
письмо 

SmtpClient smtp = new System.Net.Mail.SmtpClient("smtp.gmail.com", 587); 
smtp.EnableSsl = true; 
smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("somemail@gmail.com", 

"password"); 

// наш email с заголовком письма 
MailAddress from = new MailAddress("somemail@gmail.com", "Test"); 
// кому отправляем 
MailAddress to = new MailAddress("othermail@yandex.ru"); 
// создаем объект сообщения 
MailMessage m = new MailMessage(from, to); 
// тема письма 
m.Subject = "Test mail";
// текст письма
m.Body = "Рассылка сайта";
smtp.Send(m);
sent = true;

} 
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else if (dd.Hour != 1 && dd.Minute !=30) 
{ 

sent = false; 
} 

} 
    } 
    public void Dispose() 
    { } 
} 

Данный модуль настроен на отправку письма в 1:30. В методе Init()запускается таймер, который
каждые 30000 миллисекунд (30 секунд) вызывает метод SendEmail()

Метод SendEmail() с помощью оператора lock определяет критическую секцию, доступ к которой
одновременно возможен только для одного потока.

Для управления отправкой мы проверяем текущее время и значение переменной sent и в
заивисимости от результатов проверки отправляем письмо.

Подобным образом можно определить и другие действия, выполняемые с определенной
периодичностью.

И после определения модуля зарегистрируем его в web.config:

<system.webServer> 
  <modules> 
    <add name="Timer" type="MvcTimerApp.Modules.TimerModule"/> 
  </modules> 
</system.webServer>
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Кэширование в ASP.NET MVC

Атрибут OutputCache

Кэширование контента может играть важную роль в работе приложения. С помощью кэширования мы
можем уменьшить количество обращений к базе данных, оптимизировать обработку запросов и тем
самым уменьшить нагрузку на сервер и повысить производительность.

Наиболее простой способ кэширования данных представляет использование атрибута OutputCache.

Данный атрибут может применяться как к всему контроллеру, так и к отдельным его методам.
Применение атрибута к контроллеру позволяет задать единую политику кэширования ко всем
методам данного контроллера.

Действие атрибута OutputCache можно настроить с помощью его свойств:

CacheProfle: определяет конфигурацию кэширования

Duration: продолжительность кэширования контента в секундах. Важно оптимально подобрать
временной отрезок, так как если задать большое значение, то пользователи будут работать
практически со статичными данными, а при очень маленьком значении будет слишком часто
обновление кэша, что нивелирует преимущества его использования

Location: место, где размещается кэшированный контент

NoStore: если данное значение равно true, в ответе в заголовке Cache-
Control устанавливается флаг no-store, что указывает браузеру, что контент не надо сохранять

SqlDependency: определяет зависимость между кэшем и таблицой в бд

VaryByCustom: указывает произвольное значение, по которому будут определяться
различные версии кэшированных данных

VaryByHeader: указывает на набор заголовков, по которым будут определяться различные
версии кэшированных данных

VaryByParam: указывает на параметры строки запроса или параметры переданных форм, по
которым будут определяться различные версии кэшированных данных

С помощью свойства Location можно определить в качестве хранилища кэшированного контента как
сервер, так и браузер клиента. В частности, данное свойство может принимать одно из значений
перечисления System.Web.UI.OutputCacheLocation:

Any: контент кэшируется как на клиенте, так и на прокси-сервере и в выходном кэше сервера

Client: контент кэшируется на клиенте

Downstream: контент кэшируется как на клиенте, так и на прокси-сервере. Выходной кэш
сервера не используется

None: для заголовка Cache-Control устанавливается значение no-cache, что значит, что контент
не будет нигде кэшироваться
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Server: контент кэшируется только в выходном кэше сервера

ServerAndClient: контент кэшируется на клиенте и в выходном кэше сервера

Рассмотрим на примере:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.Mvc; 

namespace CachingApp.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

static int x = 9; 

[OutputCache(Duration=30, Location= OutputCacheLocation.Downstream)] 
public string Index() 
{ 

x++; 
return x.ToString(); 

} 
    } 
} 

Для простоты примера в данном случае выводится в браузере значение статической переменной.
При обычной работе без кэширования при каждом обращении к данному методу значение этой
переменной увеличивалось бы на единицу. Но здесь используется атрибут OutputCache, который
задает, во-первых, время кэширования - 30 секунд, во-вторых, место кэша - клиент и возвожные
прокси-серверы, через которые может идти запрос.

В итоге несмотря на новые обращения к ресурсу в пределах 30 секунд мы будем получать одно и то
же значение переменной x, потому что ее значение будет браться из кэша. И только через 30 секунд
эта переменная может инкрементироваться.

Мы можем проинспектировать заголовки ответа в браузере (например, в IE):
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При получении кэшированных данных мы получим статусный код 304, а затраченное на запрос
время будет очень небольшим (в данном случае не более 1 мс), так как данные будут браться из
кэша браузера.

Подобным образом мы можем ограничиться кэшированием на сервере:

public class HomeController : Controller 
{ 
    static int x = 9; 
    [OutputCache(Duration=30, Location= OutputCacheLocation.Server)] 
    public string Index() 
    { 

x++; 
return x.ToString(); 

    } 
} 

Тот же метод, только кэширование ограничено кэшом сервера. В отличие от предыдущего примера
здесь уже запрос идет от браузера к серверу, но после кэширования в течение следующих 30 секунд
при повторных обращениях к методу данный метод не будет срабатывать: он просто будет отдавать
клиенту данные, которые есть в кэше:
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При повторных обращениях опять же время довольно мало - в данном случае всего 15 миллисекунд.

Хотя время выполнения данного метода очень мало в силу его простоты - простой инкремент
переменной, но в реальности методы, естественно, будут намного сложнее, с выборкой из базы
данных, обращением к различным ресурсам и сложных вычислениях. И тут кэширование
действительно сможет реально оптимизировать работу сервера.
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Параметры кэширования

Используя параметры VaryByHeader, VaryByCustom и VaryByParam атрибута OutputCache, мы можем
управлять версиями кэша и в зависимости от условий предоставлять одну или другую версию
кэшированных данных. Применение вариантов кэширования повышает гибкость приложения.

Дифференциация кэша по заголовкам

При получении запроса мы получаем различные заголовки и можем определить вид заголовка, по
которому будет идти дифференциация кэша. Например:

public class HomeController : Controller 
{ 
    static int x = 9; 
    [OutputCache(Duration=30, Location= OutputCacheLocation.Any, VaryByHeader="user-agent")] 
    public string Index() 
    { 

x++; 
return x.ToString(); 

    } 
} 

И если мы обратимся к приложению одновременно из разных браузеров, которые будут посылать
разные заголовки для параметра user-agent, то мы увидим разные результаты.

Дифференциация кэша по параметрам запроса

Параметр VaryByParam задает набор параметров, для которых будут генерироваться различные
версии кэшированных данных:

public class HomeController : Controller 
{ 
    static int x = 9; 
    [OutputCache(Duration=30, Location= OutputCacheLocation.Any, VaryByParam="title;id")] 
    public string Index(string title, int? id) 
    { 

x++; 
return x.ToString(); 

    } 
} 

Если мы хотим генерировать различные версии кэша для нескольких параметров, то эти параметры
указываются через точку с запятой. Также можно указать с помощью знака *, чтобы генерировались
версии кэша для всех возможных наборов параметров.

В данном случае для различных значений параметров title и id будут создаваться разные версии
кэшированных данных.
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И если в двух разных браузерах мы, например, наберем в адресной
строке http://localhost:2000/Home/Index/title=mvc, то они отобразят одно и то же значение из кэша.

Дифференциация кэша по пользовательским параметрам

С помощью свойства VaryByCustom мы можем сами определить значения, по которым будут
генерироваться разные версии кэша. Для этого перейдем к файлу Global.asax и переопределим в
классе MvcApplication метод GetVaryByCustomString:

public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
{ 
    protected void Application_Start() 
    { 

AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

    } 

    public override string GetVaryByCustomString(HttpContext context, string custom) 
    { 

if (custom == "browser") 
{ 

return context.Request.Browser.Browser; 
} 
else 
{ 

return base.GetVaryByCustomString(context, custom); 
} 

    } 
} 

Метод прост: если переданный параметр имеет значение "browser", то возвращается название
браузера, если нет, то идет обращение к вызову метода из родительского класса.

Теперь установим соответствующим образом атрибут OutputCache:

public class HomeController : Controller 
{ 
    static int x = 9; 
    [OutputCache(Duration=30, Location=OutputCacheLocation.Any, VaryByCustom="browser")] 
    public string Index(string title, int? id) 
    { 

x++; 
return x.ToString(); 

    } 
} 

Значение атрибута как раз и представляет то значение, которое в качестве параметра будет
передаваться в метод GetVaryByCustomString(). В итоге при обращении к ресурсу из различных
браузеров мы будем получать различные версии кэша.
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Профили кэширования

Альтернативу определения параметров в атрибуте OutputCache представляет использование
профилей кэширования. Определим свой профиль. Для этого перейдем к файлу
конфигурации web.config и добавим в пределах узла system.web следующий узел caching:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
  <appSettings> 
    <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0"/> 
    <add key="webpages:Enabled" value="false"/> 
    <add key="ClientValidationEnabled" value="true"/> 
    <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/> 
  </appSettings> 
  <system.web> 
    <compilation debug="true" targetFramework="4.5"/> 
    <httpRuntime targetFramework="4.5"/> 
    <caching> 
      <outputCacheSettings> 

<outputCacheProfiles> 
<add name="cacheProfile1" duration="30" location="Any" varyByCustom="browser"/> 
</outputCacheProfiles> 

      </outputCacheSettings> 
    </caching> 
  </system.web> 
  <!--остальное содержимое файла--> 
 </configuration> 

Узел caching определяет конфигурации профилей кэширования. Во вложенном
узле outputCacheProfiles можно задать набор профилей. В данном случае задан только один
профиль, который через атрибуты определяет все те же параметры кэширования, которые
применяются в атрибуте OutputCache.

И чтобы применить профиль, изменим атрибут OutputCache следующим образом:

public class HomeController : Controller 
{ 
    static int x = 9; 
    [OutputCache(CacheProfile="cacheProfile1")] 
    public string Index(string title, int? id) 
    { 

x++; 
return x.ToString(); 

    } 
} 

Параметр CacheProfile указывает на профиль, который определен в файле web.config.
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Динамическое управление кэшем

Кроме применения атрибута OutputCache можно управлять кэшем динамически с помощью
свойства Response.Cache. Это свойство представляет объект класса HttpCachePolicy, в котором
определены следующие методы и свойства:

SetCacheability(policy): устанавливает у ответа заголовок Cache-Control с помощью
перчисления HttpCacheability. Устанавливая данный параметр, мы можем определить место
хранения кэшируемых данных - клиент или сервер

SetExpires(date): устанавливает с помощью объекта DateTime у ответа заголовок Expires,
который определяет срок окончания кэширования

SetLastModified(date): устанавливает с помощью объекта DateTime у ответа заголовок Last-
Modified

SetMaxAge(period): устанавливает с помощью объекта TimeSpan у заголовка Cache-
Control флаг max-age

SetNoServerCaching(): отключает для данного ответа кэширование на стороне сервера

SetNoStore(): добавляет к заголовку Cache-Control флаг no-store

SetNoTransforms(): добавляет к заголовку Cache-Control флаг no-trans

SetProxyMaxAge(period): устанавливает с помощью объекта TimeSpan у заголовка Cache-
Control флаг s-maxage

SetVaryByCustom(name): устанавливает параметр, в зависимости от которого будет выбираться
версия кешированных данных. Аналогично применению параметра VaryByCustom в атрибуте
OutputCache

VaryByHeaders: определяет заголовки, которые используются для выбора версии кэша

VaryByParams: определяет параметры строки запроса или форм, которые используются для
выбора версии кэша

Используем некоторые из этих методов:

public class HomeController : Controller 
{ 
    static int x = 9; 

public string Index() 
    { 

Response.Cache.SetExpires(DateTime.Now.AddSeconds(30)); 
Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.Public); 

x++; 
return x.ToString(); 
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    } 
} 

Для кэширования в данном случае не нужен атрибут OutputCache, так как все делается через
свойство Response.Cache.
Выражение Response.Cache.SetExpires(DateTime.Now.AddSeconds(30)) определяет 30-ти секундный
период кэширования. А
выражение Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.Public) устанавливает в ответе для
заголовка Cache-Control значение public, которое указывает, что контент кэшируется как на
клиенте, так и на прокси-сервере. Его действие аналогично применению
значения OutputCacheLocation.Downstream для параметра Location атрибута OutputCache

Кроме значения HttpCacheability.Public перечисление HttpCacheabilityможет иметь еще несколько
значений:

NoCache: устанавливает в ответе для заголовка Cache-Controlзначение no-cache, которое
указывает, что контент не будет кэшироваться. При использовании атрибута OutputCache
аналог - OutputCacheLocation.None

Private: устанавливает в ответе для заголовка Cache-Controlзначение private, которое
указывает, что контент будет кэшироваться только на клиенте. Аналог
- OutputCacheLocation.Client

Server: устанавливает в ответе для заголовка Cache-Controlзначение no-cache. Контент будет
кэшироваться только в выходном кэше ASP.NET. Аналог - OutputCacheLocation.Server

ServerAndNoCache: объединяет действие значений Server и NoCache

ServerAndPrivate: объединяет действие значений Server и Private (кэширование на клиенте и
сервере)

Например, используем только выходной кэш сервера без кэширования на клиенте:

public string Index() 
{ 
    Response.Cache.SetExpires(DateTime.Now.AddSeconds(30)); 
    Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.Server); 

x++; 
    return x.ToString(); 
}
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Кэширование статического контента

Кроме кэширования результатов действий большое значение для оптимизации работы приложения
имеет кэширование статического контекта. В данном случае под сттаическим контентом
подразумеваются файлы изображений, скрипты javascript, файлы стилей css, какие-то другие
файлы, например, видео или аудио-файлы, используемые на странице.

При использовании изображений можно их дополнительно оптимизировать с помощью различных
сервисов, например, tinypng.org, или составлять спрайты, что уменьшит объем загружаемых данных
и снизит количество запросов к серверу.

При работе со скриптами javascript и стилями css их можно минимизировать с помощью специальных
минификаторов. Кроме того, из стилей и скриптов можно составлять бандлы, что также оптимизирует
производительность и уменьшает количество запросов к серверу.

Хотя эти методы и оптимизируют производительность, но их также бывает недостаточно, особенно
когда мы имеем дело с высоконагруженными приложениями. К тому же еще может быть куча других
типов статических файлов. В этом случае мы можем еще больше увеличить производительность,
добавив кэширование.

Например, в приложении используется стили, скрипты и изображения. При первом обращении к
ресурсу сервер отправит все необходимые файлы вместе с заголовком OK 200:

Как правило, браузеры сохраняют все загруженные статические файлы и при повторном запросе
проверяют, изменился ли файл на сервере. Если сервер отдает заголовок 304 Not Modified, что
знаичт, что файлы не изменялись, браузер использует ранее сохраненные файлы на локальном
компьютере. Если файлы на сервере были изменены, то они повторно загружаются на локальный
компьютер:
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При большой нагрузке подобные запросы также могут влиять на работу сервера. И чтобы браузер
кэшировал статические файлы и использовал их по умолчанию, нам надо настроить файл web.config.

В файле конфигурации в пределах узла <configuration> добавим новый элемент:

<system.webServer> 
    <staticContent> 
      <clientCache httpExpires="Fri, 08 May 2015 00:00:00 GMT" cacheControlMode="UseExpires" /> 
    </staticContent> 
</system.webServer> 

Элемент staticContent определяет секцию, относящуюся к статическим файлам. В частности, с
помощью элемента <clientCache> можно задать параметры кэширования на клиенте.
Атрибут httpExpires задает максимальную дату, до которой контент в браузере будет кэшироваться.
В данном случае это пятница 8 мая 2015 года. При определении даты мы должны следовать
определенному формату.

Атрибут cacheControlMode принимает одно из значений, которые указывают на режим кэширования:

NoControl: используется по умолчанию, не добавляет в ответ клиенту никаких загловоков
кэширования

DisableCache: добавляет в ответ клиенту заголовок Cache-Control: no-cache - запрет
кэширования

UseMaxAge: добавляет в ответ клиенту заголовок Cache-Control: max-age="временной отрезок" - в
качестве временного отрезка используется значение атрибута CacheControlMaxAge

UseExpires: добавляет в ответ клиенту заголовок Expires: дата, где в качестве даты
применяется значение атрибута httpExpires

Теперь при повторном обращении приложение не будет посылать серверу запрос, изменились ли
файлы или нет, а будет извлекать эти файлы из кэша.
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Однако параметр httpExpires не всегда удобен, особенно когда мы хотим задать определенное время
кэширования, например, на месяц или на день, вне зависимости от текущей даты. Для этого изменим
элемент clientCache следующим образом:

<clientCache cacheControlCustom="public;max-age" 
cacheControlMaxAge="10.00:00:00" 

    cacheControlMode="UseMaxAge" /> 

Атрибут cacheControlMaxAge задает период кэширования в виде объекта TimeSpan. А
параметр cacheControlCustom указывает на дополнительную директиву, которая будет использоваться
в ответе клиенту.

Опять же в данном случае файлы будут браться из кэша без отправки дополнительных запросов
серверу.

Http-компрессия

Применение сжатия позволит дополнительно оптимизировать нагрузку на сайт. Для этого в изменим
вышеопределенный элемент system.webServer:

<system.webServer> 
    <urlCompression doDynamicCompression="true" 

doStaticCompression="true"  
dynamicCompressionBeforeCache="true" /> 

    <staticContent> 
      <clientCache cacheControlCustom="public;max-age" 

cacheControlMaxAge="10.00:00:00" 
    cacheControlMode="UseMaxAge" /> 
    </staticContent> 

</system.webServer> 

Элемент <urlCompression> позволяет настроить сжатие с помощью следующих атрибутов:

doDynamicCompression: если имеет значение true, то применяется динамическое сжатие. По
умолчанию true
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doStaticCompression: если имеет значение true, то применяется статическое сжатие. По
умолчанию true

dynamicCompressionBeforeCache: если имеет значение true, то динамическое сжатие
производится до помещения ответа в выходной кэш. По умолчанию false

В результате сжатия браузер получит такой заголовок Content-Encoding: gzip. Соответственно если
мы хотим отключить компрессию, то всем атрибутам надо поставить значение false.
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MemoryCache

Начиная с версии .NET 4.0 во фреймворк был добавлен класс MemoryCache, который предназначен
для кэширования контента. Данный класс не предназначен только для создания веб-приложений в
ASP.NET, его можно использовать и при написании графических и даже консольных приложений.

При использовании MemoryCache следует учитывать, что объект этого класса привязан к домену
приложения. И также надо учитывать, что этот объект будет уничтожаться веб-сервером IIS при
перезапуске пула приложения в следующих случаях:

Если в течение 20 минут не было запросов к приложению

Если с момента запуска (последнего перезапуска) приложения прошло 1740 минут - временной
интервал для перезапуска приложений в IIS по умолчанию

Если в папку проекта на IIS была добавлена новая копия приложения (идет автоматический
перезапуск)

Для использования MemoryCache надо добавить в проект библиотеку System.Runtime.Caching.dll.

Пусть у нас есть некоторая модель Phone и класс контекста данных PhoneContext:

public class Phone 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 
public class PhoneContext : DbContext 
{ 
    public DbSet<Phone> Phones { get; set; } 
} 

Добавим новый класс, который будет использовать функционал MemoryCache:

using System.Runtime.Caching; 
//.......................... 
public class AppCache 
{ 
    public Phone GetValue(int id) 
    { 

MemoryCache memoryCache = MemoryCache.Default; 
return memoryCache.Get(id.ToString()) as Phone; 

    } 

public bool Add(Phone value) 
    { 

MemoryCache memoryCache = MemoryCache.Default; 
return memoryCache.Add(value.Id.ToString(), value, DateTime.Now.AddMinutes(10)); 

    } 
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    public void Update(Phone value) 
    { 

MemoryCache memoryCache = MemoryCache.Default; 
memoryCache.Set(value.Id.ToString(), value, DateTime.Now.AddMinutes(10)); 

    } 

    public void Delete(int id) 
    { 

MemoryCache memoryCache = MemoryCache.Default; 
if (memoryCache.Contains(id.ToString())) 
{ 

memoryCache.Remove(id.ToString()); 
} 

    } 
} 

Во многом данный класс напоминает стандартный репозиторий. Теперь применим его для получения
объекта Phone в методе контроллера:

public class PhonesController : Controller 
{ 
    private PhoneContext db = new PhoneContext(); 
    private AppCache appCache; 

    public PhonesController() 
    { 

appCache = new AppCache(); 
    } 
    public ActionResult Index(int? id) 
    { 

if (id == null) 
{ 

return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
} 
var result = appCache.GetValue(id.Value); 

// если нет в кэше 
if(result==null) 
{ 

// берем из БД 
result = db.Phones.Find(id); 
// добавляем в кэш 

appCache.Add(result); 
} 

if (result == null) 
{ 

return HttpNotFound(); 
} 
return View(result); 

    } 
}
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Внедрение зависимостей

Инверсия управления

В небольших приложениях на ASP.NET MVC мы относительно легко можем заменить одни классы на
другие, вместо одного контекста данных использовать другой. Однако в крупных приложениях это
уже будет проблематично сделать, особенно если у нас десятки контроллеров с сотней методов. В
этой ситуации нам на помощь может прийти такой механизм как внедрение зависимостей

Рассмотрим простой пример. Допустим, у нас есть некая модель Book:

public class Book 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 

И пусть у нас определен контекст данных и репозиторий для управления объектами данной модели:

public class BookContext : DbContext 
{ 
    public BookContext() :base("DefaultConnection"){} 

    public DbSet<Book> Books { get; set; } 
} 
public class BookRepository : IDisposable 
{ 
    private BookContext db = new BookContext(); 

public void Save(Book b) 
    { 

db.Books.Add(b); 
db.SaveChanges(); 

    } 
    public IEnumerable<Book> List() 
    { 

return db.Books; 
    } 
    public Book Get(int id) 
    { 

return db.Books.Find(id); 
    } 

    protected void Dispose(bool disposing) 
    { 

if (disposing) 
{ 

if (db != null) 
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{ 
db.Dispose(); 
db = null; 

} 
} 

    } 
public void Dispose() 

    { 
Dispose(true); 
GC.SuppressFinalize(this); 

    } 
} 

Репозиторий содержит ссылку на контекст данных и с его помощью управляет моделями, например,
добавляет в бд и т.д. Теперь рассмотрим использование репозитория в контроллере:

public class HomeController : Controller 
{ 
    BookRepository repo; 

public HomeController() 
    { 

repo = new BookRepository(); 
    } 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(repo.List()); 
    } 
} 

Контроллер содержит ссылку на BookRepository и в данном случае он зависит от BookRepository. А
сам объект BookRepository является зависимостью.

Контроллер ссылается на конкретную реализацию репозитория, поэтому между ними существует
жесткая связь (tight coupling). На первый взгляд ничего плохого здесь нет, но, например, у меня
изменилась схема подключения к базе данных: вместо MS SQL Servera я решил использовать
MongoDB или MySql. Кроме того, может потребоваться динамически менять один класс на другой.

В данном случае жесткая связь привязывает контроллер к конкретной реализации репозитория.
Такой код по мере расширения приложения сложнее поддерживать и сложнее тестировать. Поэтому
рекомендуется уходить от использования жесткосвязанных компонентов к слабосвязанным. Для
этого определим новый интерфейс IRepository и изменим класс репозитория:

public interface IRepository 
{ 
    void Save(Book b); 
    IEnumerable<Book> List(); 
    Book Get(int id); 
} 

public class BookRepository : IDisposable, IRepository 
{ 
    private BookContext db = new BookContext(); 

// методы 
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} 

Параллельно с этим я могу определить и другой класс репозитория, например, для использования
MySql:

public class MySqlRepository : IDisposable, IRepository 
{ 
    // методы 
} 

И теперь мы можем избавить контроллер от жесткой зависимости от компонента:

public class HomeController : Controller 
{ 
    IRepository repo; 
    public HomeController(IRepository r) 
    { 

repo = r; 
    } 
} 

Теперь контроллер ничего не знает и не зависит от конкретной реализации репозитория. Теперь его
создание выносится из класса контроллера во вне. Подобный процесс еще называется инверсией
управления (inversion of control (IoC))
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IoC-контейнер Ninject

Итак, мы объявили зависимость контроллера от объекта IRepository. Теперь необходимо внедрить
зависимость в контроллер.

Для внедрения зависимостей, как правило, используются IoC-контейнеры. Существует множество
IoC-контейнеров: Castle Windsor, Spring.Net, Autofac, Ninject, Unity. Используем Ninject.

Для этого вначале все необходимые библиотеки в проект. Установить необходимый пакет можно
через NuGet:

Нужный нам пакет: Ninject.MVC5, вместе с которым устанавливается ряд зависимых пакетов.

После установки пакета мы уже можем использовать Ninject в проекте. Например, изменим
конструктор контроллера следующим образом:

using Ninject; 
//..................... 
public class HomeController : Controller 
{ 
    IRepository repo; 
    public HomeController() 
    { 

IKernel ninjectKernel = new StandardKernel(); 
ninjectKernel.Bind<IRepository>().To<BookRepository>(); 
repo = ninjectKernel.Get<IRepository>(); 
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    } 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(repo.List()); 
    } 
} 

Чтобы управлять зависимостями через Ninject, вначале надо создать объект Ninject.IKernel с
помощью встроенной реализации этого интерфейса - класса StandardKernel:

IKernel ninjectKernel = new StandardKernel(); 

Далее нужно установить отношения между интерфейсами и их реализациями:

ninjectKernel.Bind<IRepository>().To<BookRepository>(); 

Данное выражение указывает, что объекты IRepository должны будут рассматриваться как
BookRepository.

И в конце создается объект интерфейса через метод Get:

repo = ninjectKernel.Get<IRepository>(); 

Поскольку выше мы установили сопоставление между IRepository и BookRepository, то
метод ninjectKernel.Get<IRepository>() будет создавать экземпляр класса BookRepository.

Глобальная регистрация завимостей

Зарегистрируем зависимости глобально для всех контроллеров и для этого создадим в проекте новую
папку Util и поместим в нее новый класс NinjectRegistrations:

using IoSApp.Models; 
using Ninject.Modules; 

namespace IoSApp.Util 
{ 
    public class NinjectRegistrations : NinjectModule 
    { 

public override void Load() 
{ 

Bind<IRepository>().To<BookRepository>(); 
} 

    } 
} 

Класс NinjectRegistrations наследуется от класса NinjectModule и фактически представляет модуль
Ninject. Он переопределяет методLoad(), который вызывается при загрузке модуля. И с помощью
вызова Bind<IRepository>().To<BookRepository>(); собственно устанавливается сопоставление между
интерфейсом-зависимостью и конкретным классом этого интерфейса.

И в конце необходимо инициализировать сопоставление зависимостей происходило при запуске
приложения. Для этого перейдем к файлуGlobal.asax.cs, который запускается при старте
приложения. Изменим его содержимое следующим образом:

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



using Ninject; 
using Ninject.Modules; 
using Ninject.Web.Mvc; 
using IoSApp.Models; 
using IoSApp.Util; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Optimization; 
using System.Web.Routing; 

namespace IoSApp 
{ 
    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 

protected void Application_Start() 
{ 

AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

// внедрение зависимостей 
NinjectModule registrations = new NinjectRegistrations(); 
var kernel = new StandardKernel(registrations); 
DependencyResolver.SetResolver(new NinjectDependencyResolver(kernel)); 

} 
    } 
} 

Этот класс вызывается при запуске приложения. В конце метода создается модуль Ninject - объект
NinjectRegistrations. И затем с помощью метода DependencyResolver.SetResolver() регистрируется
ранее созданный сопоставитель зависимостей.

И теперь изменим контроллер:

public class HomeController : Controller 
{ 
    IRepository repo; 
    public HomeController(IRepository r) 
    { 

repo = r; 
    } 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(repo.List()); 
    } 
} 

Несмотря на то, что в конструктор контроллера не передается никакой конкретной реализации, но
все будет работать. Рассмотрим поэтапно, как происходит в данном случае внедрение зависимостей:

1. Фреймворк MVC получает запрос и обращается к контроллеру HomeController

2. Фреймворк MVC обращается к классу сопоставления зависимостей (в данном случае класс
NinjectDependencyResolver), чтобы тот создал новый объект HomeController, передавая
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параметр Type в метод GetService (в класс NinjectDependencyResolver)

3. Сопоставитель зависимостей вызывает инфраструктуру Ninject для создания нового объекта
HomeController, передавая тип создаваемого объекта в метод TryGet

4. Ninject смотрит на конструктор HomeController и видит, что там используется зависимость от
интерфейса IRepository, для которого он устанавливает сопоставление с конкретной
реализацией

5. Ninject создает экземпляр класса BookRepository и затем использует его для создания
контроллера HomeController

6. Ninject передает созданный объект HomeController сопоставителю зависимостей, который, в
свою очередь, передает его фреймворку MVC. И далее происходит обработка запроса.

Таким образом, мы избегаем использования конкретных реализаций и работаем с объектами на
уровне интерфейсов. А сопоставление интерфейсов с конкретными реализациями перекладывается
на класс NinjectDependencyResolver.
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Внедрение зависимостей с параметрами

Используемый при внедрении зависимостей объект BookRepository был довольно простым. Немного
усложним его, добавив конструктор с параметром:

public class BookRepository : IDisposable, IRepository 
{ 
    private BookContext db; 

    public BookRepository(BookContext context) 
    { 

db = context; 
    } 

// определение методов 
} 

Теперь при сопоставлении типов надо устанавливать аргумент, передаваемый в конструктор. Для
этого используется метод WithConstructorArgument. Изменим в классе NinjectRegistrations метод Load:

public class NinjectRegistrations : NinjectModule 
{ 

public override void Load() 
{ 

Bind<IRepository>().To<BookRepository>() 
.WithConstructorArgument("context", new BookContext()); 

} 
} 

Метод WithConstructorArgument принимает два параметра: название параметра конструктора и
значение.

Подобным образом мы могли бы вынести контекст данных в репозитории в отдельное свойство:

public class BookRepository : IDisposable, IRepository 
{ 
    private BookContext db; 
    public BookContext Context 

{ 
get { return db; }  
set { db = value; } 

} 

    public BookRepository() 
    { 
    } 

// определение методов 
} 

Тогда установить нужное значение для свойства можно с помощью метода WithPropertyValue:
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public class NinjectRegistrations : NinjectModule 
{ 

public override void Load() 
{ 

Bind<IRepository>().To<BookRepository>() 
.WithPropertyValue("Context", new BookContext()); 

} 
} 

Метод WithPropertyValue также принимает два параметра: название свойства и значение для него.
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IoC-контейнер Autofac

IoC-контейнер Autofac предоставляет аналогичную функциональность, что и Ninject, предлагая
альтернативный способ внедрения зависимостей.

Возьмем тот же пример с репозиторием:

interface IRepository 
{ 

// определение методов 
} 
public class BookRepository : IDisposable, IRepository 
{ 
    private BookContext db = new BookContext(); 

    public BookRepository() 
    { 
    } 

// определение методов 
} 

И пусть у нас будет тот же контроллер:

public class HomeController : Controller 
{ 
    IRepository repo; 
    public HomeController(IRepository r) 
    { 

repo = r; 
    } 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(repo.List()); 
    } 
} 

Используем для установки зависимостей IoC-контейнер Autofac. Для этого добавим в проект через
NuGet два пакета: Autofac и Autofac ASP.NET MVC 5 Integration:
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Каждый из этих пакетов надо устанавливать отдельно.

После добавления Autofac определим в проекте, например, в какой-нибудь дополнительной папке
Util новый класс AutofacConfig:

using Autofac; 
using Autofac.Core; 
using Autofac.Integration.Mvc; 
using System.Web.Mvc; 

public class AutofacConfig 
{ 
    public static void ConfigureContainer() 
    { 

// получаем экземпляр контейнера 
var builder = new ContainerBuilder(); 

// регистрируем контроллер в текущей сборке 
builder.RegisterControllers(typeof(MvcApplication).Assembly); 

// регистрируем споставление типов 
builder.RegisterType<BookRepository>().As<IRepository>(); 

// создаем новый контейнер с теми зависимостями, которые определены выше 
var container = builder.Build(); 

// установка сопоставителя зависимостей 
DependencyResolver.SetResolver(new AutofacDependencyResolver(container)); 

    } 
} 

Класс AutofacConfig определяет один статический метод ConfigureContainer(), который и выполняет
всю настройку.
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После этого остается вызвать данный метод в global.asax:

protected void Application_Start() 
{ 
    AutofacConfig.ConfigureContainer(); 

    AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
    FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
    RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
    BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 
} 

Установка параметров и свойств

Как и Ninject, Autofac предоставляет возможность устанавливать параметры и свойства у
зависимостей. Например, класс репозитория принимает параметр:

public class BookRepository : IDisposable, IRepository 
{ 
    private BookContext db; 
    public BookRepository(BookContext context) 
    { 

db = context; 
    } 
} 

Для установки параметров используется метод WithParameter:

builder.RegisterType<BookRepository>() 
.As<IRepository>() 
.WithParameter("context", new BookContext()); 

Первым параметром в метод передается название параметра, а вторым - значение для него. Если у
нас используется несколько параметров (например, public BookRepository(BookContext context,
string connectionStr)), то применяется метод WithParameters():

builder.RegisterType<BookRepository>() 
    .As<IRepository>() 
    .WithParameters(new List<Parameter> { new NamedParameter("context", new BookContext()), 

new NamedParameter("connectionStr", "fvdsfffgf") }); 

Для установки зависимостей в свойствах применяются методы WithProperty/WithProperties,
деействие которых аналогично. Например, в репозитории есть свойство:

public class BookRepository : IDisposable, IRepository 
{ 
    private BookContext db; 
    public BookContext Context 
    { 

get { return db; } 
set { db = value; } 

    } 
} 
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Установим значение для этого свойства:

builder.RegisterType<BookRepository>() 
    .As<IRepository>() 
    .WithProperty("Context", new BookContext());
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IoC-контейнер Castle Windsor

Еще одним распространенным IoC-контейнером является Castle Windsor.

Возьмем привычный пример с репозиторием:

interface IRepository 
{ 

// определение методов 
} 
public class BookRepository : IDisposable, IRepository 
{ 
    private BookContext db = new BookContext(); 

    public BookRepository() 
    { 
    } 

// определение методов 
} 

И тот же контроллер:

public class HomeController : Controller 
{ 
    BookRepository repo; 
    public HomeController() 
    { 

repo = new BookRepository(); 
    } 
    public ActionResult Index() 
    { 

return View(repo.List()); 
    } 
} 

Во-первых, добавим через NuGet соответствующий пакет:
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Добавим в проект в какую-нибудь специальную папку новый класс CastleControllerFactory:

using AutofacApp.Models; 
using Castle.MicroKernel.Registration; 
using Castle.Windsor; 
using System; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Routing; 

namespace CastleApp.Util 
{ 
    public class CastleControllerFactory : DefaultControllerFactory 
    { 

//контейнер 
public IWindsorContainer Container { get; protected set; } 

public CastleControllerFactory(IWindsorContainer container) 
{ 

if (container == null) 
{ 

throw new ArgumentNullException("container"); 
} 

this.Container = container; 
} 

//получение контроллера для обработки запроса 
protected override IController GetControllerInstance(RequestContext requestContext, Type 

controllerType) 
{ 

if (controllerType == null) 
{ 

return null; 
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} 
// получаем запрошенный контроллер от Castle 
return Container.Resolve(controllerType) as IController; 

} 

// освобождаем контроллер 
public override void ReleaseController(IController controller) 
{ 

var disposableController = controller as IDisposable; 
if (disposableController != null) 
{ 

disposableController.Dispose(); 
} 

// информируем ioc-контейнер, что контроллер нам больше не нужен 
Container.Release(controller); 

} 
    } 
} 

Класс CastleControllerFactory представляет реализацию фабрики контроллеров. Его цель - установка
контейнера Castle Windsor и получение контроллера для обработки запроса. Также добавим новый
класс ApplicationCastleInstaller:

using CastleApp.Models; 
using Castle.MicroKernel.Registration; 
using Castle.MicroKernel.SubSystems.Configuration; 
using Castle.Windsor; 
using System.Linq; 
using System.Reflection; 
using System.Web.Mvc; 

namespace CastleApp.Util 
{ 
    public class ApplicationCastleInstaller : IWindsorInstaller 
    { 

public void Install(IWindsorContainer container, IConfigurationStore store) 
{ 

// регистрируем компоненты приложения 
container.Register(Component.For<IRepository>().ImplementedBy<BookRepository>()); 

// регистрируем каждый контроллер по отдельности 
var controllers = Assembly.GetExecutingAssembly() 

.GetTypes().Where(x => x.BaseType == 
typeof(Controller)).ToList(); 

foreach (var controller in controllers) 
{ 

container.Register(Component.For(controller).LifestylePerWebRequest()); 
} 

} 
    } 
} 
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Данный класс реализует интерфейс IWindsorInstaller, предоставляемый IoC-контейнером и
регистрирует зависимости компонентов. В данном случае регистрируется сопоставление объектов
IRepository с типом BookRepository, а также регистрируются все контроллеры, которые входят в
сборку.

И чтобы внедрение зависимостей заработало, изменим файл Global.asax:

protected void Application_Start() 
{ 
    // создаем контейнер 
    var container = new WindsorContainer(); 
    // регистрируем компоненты с помощью объекта ApplicationCastleInstaller 
    container.Install(new ApplicationCastleInstaller()); 

    // Вызываем свою фабрику контроллеров 
    var castleControllerFactory = new CastleControllerFactory(container); 

    // Добавляем фабрику контроллеров для обработки запросов 
    ControllerBuilder.Current.SetControllerFactory(castleControllerFactory); 

    AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
    FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
    RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
    BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 
} 

Суть проведенных изменений состоит в создании контейнера и установки фабрики контроллеров для
обработки запросов.

Установка параметров и свойств

Если зависимость в виде репозитория принимает в конструкторе параметр:

public class BookRepository : IDisposable, IRepository 
{ 
    private BookContext db; 
    public BookRepository(BookContext context) 
    { 

db = context; 
    } 
} 

То мы можем установить значение для этого параметра следующим образом:

container.Register(Component.For<IRepository>().ImplementedBy<BookRepository>() 
.DynamicParameters((r, k) =>{ k["context"] = new BookContext(); })); 

Метод DynamicParameters принимает делегат, через который устанавливается значение параметра
следующим образом: k["название_параметра"]=значение

Установка зависимостей в свойствах будет несколько сложнее. Во-первых, изменим интерфейс
репозитория, чтобы он принимал контекст в виде свойства:
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public interface IRepository 
{ 
    BookContext Context { get; set; } 
    void Save(Book b); 
    IEnumerable<Book> List(); 
    Book Get(int id); 
} 
public class BookRepository : IDisposable, IRepository 
{ 
    private BookContext db; 
    public BookContext Context 
    { 

get { return db; } 
set { db = value; } 

    } 

// остальные методы 
} 

Установим значение для этого свойства:

public class ApplicationCastleInstaller : IWindsorInstaller 
{ 
    public void Install(IWindsorContainer container, IConfigurationStore store) 
    { 

container.Register(Component.For<IRepository>().ImplementedBy<BookRepository>()); 
// получаем объект IRepository 

var repo = container.Resolve<IRepository>(); 
// устанавливаем у него свойство 

repo.Context = new BookContext(); 

var contollers = Assembly.GetExecutingAssembly().GetTypes() 
.Where(x => x.BaseType == typeof(Controller)).ToList(); 

foreach (var controller in contollers) 
{ 

container.Register(Component.For(controller).LifestylePerWebRequest()); 
} 

    } 
} 

Чтобы установить свойство, нам надо создать нужный объект var repo =
container.Resolve<IRepository>();. Затем мы можем обращаться к нему также, как в обычной
программе.
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URL Rewriting

Введение в URL Rewriting

Кроме определения маршрутов в приложении ASP.NET MVC 5 нам может потребоваться такой
механизм как URL Rewriting или переопределение URL-адресов, которые используются для доступа
к ресурсам приложения. Например, приложение использовало один домен, потом переехало на
другой - надо сделать редирект. Или стандартная проблема: перенаправление с домена с www на
домен без www и наоборот. Для этого делается переопределение URL-адресов.

За переопределение URL отвечает специальный модуль URL Rewrite Module. Само
переопределение производится в файле конфигурации web.config в элементе <system.webServer>,
который определяется внутри элемента <configuration>

Например, определим автоматическое перенаправление с адресов с www на адреса без www:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
<!--остальное содержание--> 
<system.webServer> 
    <rewrite> 
    <rules> 
      <rule name="Remove WWW" patternSyntax="Wildcard" stopProcessing="true"> 

<match url="*" /> 
<conditions> 

<add input="{CACHE_URL}" pattern="*://www.*" /> 
</conditions> 
<action type="Redirect" url="{C:1}://{C:2}" redirectType="Permanent" /> 

      </rule> 
    </rules> 
  </rewrite> 
  </system.webServer> 
<!----> 
</configuration> 

Все правила переопределения URL определяются в элементе <rewrite>. В нем мы можем
использовать два типа наборов правил:

<globalRules>: глобальные правила, которые задаются на стороне сервера и по отношению
ко всему серверу. Они определяются в файле ApplicationHost.config и не могут быть
переопределены или отключены на более низком уровне (на уровне отдельных сайтов и веб-
приложений). Эти правила срабатывают во время события PreBeginRequest на этапе обработки
запроса.

<rules>: это те правила, которые задаются на более низких уровнях конфигурационной
иерархии, в частности, на уровне приложения в файле web.config и которые были
использованы в примере выше. Эти правила срабатывают во время события BeginRequest
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Каждое правило, представленное элементом <rule>, состоит из трех частей:

Pattern – выражение, которому должна соответствовать строка запроса и которое задается в
элементе <match>

Conditions – различные дополнительные условия, которым должен соответствовать URL-адрес.
Например, значения HTTP-заголовков, пути к файлам и т.д.

Action – действие, которое должно выполняться, если строка URL соответствует регулярному
выражению в Pattern и условиям Conditions

Мы можем использовать несколько правил одновременно, но их выполнение не всегда обязательно.
Поэтому у каждого элемента ruleопределен атрибут StopProcessing. Если имеет значение true, то
после выполнения действия в элементе <action> адрес URL, создаваемый данным правилом,
передается в конвейер IIS, а другие правила не будут обрабатываться.

Переопределение URL имеет следующий порядок действий:

1. Строка запроса сравнивается с выражением в элементе match. Если обнаружится, что
запрошенный адрес не соответствует выражению, то модуль URL Rewrite Module прекращает
обрабатывать текущее правило и переходит к следующему (если задано несколько правил)

2. Если строка запроса соответствует выражению в элементе match и при этом не задано никаких
дополнительных условий с помощью элемента <conditions>, то URL Rewrite Module выполняет
действие, которое определено в правиле с помощью элемента <action>.

3. Если строка запроса соответствует выражению в элементе match и также определены
дополнительные условия, то URL Rewrite Module проверяет эти условия. И если URL
соответствует этим условиям, то выполняется действие action

Pattern

С помощью атрибута url определяется выражение, с которым сравнивается строка запроса.

Тип синтаксиса этого выражения задается атрибутом patternSyntaxэлемента rule, который может
принимать следующие значения:

ECMAScript: стандарт синтаксиса регулярных выражений ECMAScript. Если мы не используем
атрибут patternSyntax, то данное значение используется для правила по умолчанию.

Wildcard: для поиска соответствия используются метасимволы

Кроме атрибута url элемент match имеет еще ряд атрибутов:

negate: если имеет значение true, то правило применяется, если URL НЕ соответствует
выражению в атрибуте url - то есть обратное действие. По умолчанию имеет значение false.

ignoreCase: если имеет значение false, то правило учитывает регистр строки URL. По
умолчанию имеет значение true, то есть регистр не учитывается.

В выше использованном примере в качестве Pattern использовался следующий несложный элемент:

<rule name="Remove WWW" patternSyntax="Wildcard" stopProcessing="true"> 
<match url="*" /> 

Звездочка означает, что строка запроса может состоять из любых символов.
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Определение условий

Условия, задаваемые элементом <conditions>, определяют дополнительную логику оценки URL на
соответствие правилу. Правило можно и не содержать элемента <conditions>, если он не нужен. В
этом элементе определяется атрибут logicalGrouping, который может иметь одно из двух значений:

MatchAll: при таком значении для применения правила к URL должны быть соблюдены все
условия

MatchAny: для применения правила к URL должно быть соблюдено хотя бы одно условие

Каждое отдельное условие задается с помощью элемента <add > и настраивается с помощью
следующих атрибутов:

input: определяет объект, который будет использоваться условием для оценки. В частности, в
примере выше используется input="{CACHE_URL}", где "CACHE_URL" представляет переменную
сервера, хранящую запрошенный адрес url. Тут также могут использоваться и другие
переменные сервера.

pattern: определяет регулярное выражение, которому должен соответствовать объект

matchType: принимает следующие значения:

Pattern: в этом случае объект (в данном случае адрес URL) сопоставляется с выражением
в атрибуте pattern. При других значениях атрибут pattern не учитывается

IsFile: определяет, является ли объект (адрес URL) файлом в файловой системе

IsDirectory: определяет, является ли объект (адрес URL) каталогом в файловой системе

ignoreCase: указывает, надо ли игнорировать регистр адреса URL. По умолчанию равно true,
поэтому регистр не учитывается

negate: если равно true, то правило применяется, если условие НЕ учитывается. По умолчанию
равно false

Определение действий

Если выражение и условия, определяемые правилом, соответствуют объекту (например, адресу URL),
то выполняется определенное действие, заданное элементом <action>. Действия могут быть
нескольких типов. Тип задается с помощью атрибута type, который принимает следующие значения:

Rewrite: заменяет текущую строку запроса URL другой строкой

Redirect: выполняет редирект, посылая клиенту статусный код 3хх.

CustomResponse: отправляет клиенту определенный статусный код, а также может
отправлять специфическое сообщение

AbortRequest: сбрасывает подключение для текущего клиента

Другие атрибуты элемента action:

url: строка, которая будет заменять текущую строку запроса URL

appendQueryString: определяет, должна ли сохраняться та часть строки запроса, которая идет
после названия домена и порта. По умолчанию имеет значение true, что значит, что строка
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запроса со всеми параметрами за исключением названия домена будет сохраняться.

redirectType: статусный код переадресации при использовании типа Redirect (301 – Permanent,
302 – Found, 303 – See other, 307 – Temporary)

statusCode: определяет статусный код в качестве ответа клиенту при использовании типа
CustomResponse

subStatusCode: определяет вспомогательный статусный код при использовании типа
CustomResponse

statusReason: определяет сообщение, отправляемое клиенту вместе со статусным кодом при
использовании типа CustomResponse

statusDescription: определяет сообщение, отправляемое клиенту в теле ответа при
использовании типа CustomResponse

В нашем случае происходит переадресация:

<conditions> 
    <add input="{CACHE_URL}" pattern="*://www.*" /> 
</conditions> 
<action type="Redirect" url="{C:1}://{C:2}" redirectType="Permanent" /> 

При создании условия в атрибуте pattern используются две звездочки, которые инкапсулируют два
сегмента до и после "www". Эти два сегмента передаются в действие {C:1} и {C:2}. И с их помощью
мы можем построить выходной адрес URL.
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Переменные сервера и обратные ссылки

Использование переменных сервера

При изменении URL мы можем использовать следующие переменные сервера:

QUERY_STRING: параметры запроса

HTTP_HOST: домен

SERVER_PORT: номер порта

SERVER_PORT_SECURE и HTTPS: указывают, использует ли клиент защищенное подключение

REQUEST_URI: полная строка запроса

Для IIS URL представляется в следующем виде: http(s)://<host>:<port>/<path>?<querystring>.
Допустим, пользователь обращается к URL http://www.somesite.com/home/index?id=2&name=3.
Тогда IIS сегментирует ее следующим образом:

path: представляет сегмент home/index. Эта часть затем сравнивается правилом с выражением,
определенным в элементе <match>

QUERY_STRING: в данном случае сегмент параметров id=2&name=3

HTTP_HOST: сегмент www.somesite.com

SERVER_PORT: если номер порта не указан, то по умолчанию равен 80.

SERVER_PORT_SECURE равен 0, а HTTPS содержит OFF

REQUEST_URI: сегмент home/index?id=2&name=3

При создании условий для правил мы можем ссылаться на эти переменные через выражение вида "
{НАЗВАНИЕ_ПЕРЕМЕННОЙ}". Например, нам нужно условие, согласно которому в строке параметров
должен быть числовой параметр id:

<add input="{QUERY_STRING}" pattern="id=([0-9]+)" /> 

Кроме того, нам доступны заголовки HTTP-запроса, например, строку юзер-агента мы можем
получить с помощью выражения "{HTTP_USER_AGENT}".

При использовании заголовков запроса надо учитывать, что все дефисы в названии заголовков
(например, User-Agent) заменяются символами подчеркивания. Все строчные буквы заменяются
заглавными, а к названию переменных добавляется префикс "HTTP_". Как например, из заголовка
User-Agent создается переменная HTTP_USER_AGENT.

Обратные ссылки

Обратные ссылки представляют отдельные сегменты выражений, которые используются в условиях.
Например:
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<rule name="Remove WWW" patternSyntax="Wildcard" stopProcessing="true"> 
    <match url="*" /> 
    <conditions> 

<add input="{CACHE_URL}" pattern="*://www.*" /> 
    </conditions> 
    <action type="Redirect" url="{C:1}://{C:2}" redirectType="Permanent" /> 
</rule> 

{C:1} и {C:2} - это обратные ссылки, которые представляют сегменты
выражения pattern="*://www.*".

Принцип создания обратных ссылок зависит от типа синтаксиса выражения - ECMAScript или
Wildcard. Так, в примере выше использовался тип Wildcard, и каждая звездочка в выражении будет
создавать из соответствующего сегмента обратную ссылку.

При использовании типа ECMAScript и стандартного синтаксиса регулярных выражений, если бы у
нас было следующее условие:

<add input="{CACHE_URL}" pattern="([a-z]+)/([a-z]+)/([0-9]+)" /> 

То из строки запроса "home/index/2" генерировались бы три обратных ссылки "home", "index" и "2"

Все обратные ссылки представляют выражения типа {C:N}, где N - число от 0 до 9. При этом
значение {C:0} представляет всю попадающую под условие строку.

Кроме условий для создания обратных ссылок могут применяться выражения в элементе match. Все
обратные ссылки из выражения match доступны через выражения типа {R:N}, где N - число от 0 до
9. При этом значение {R:0} представляет всю попадающую под условие строку.

Так, рассмотрим другой пример. Допустим, у нас есть правило:

<rule name="Rewrite query" stopProcessing="true"> 
    <match url="^home/index/([0-9]+)/([_0-9a-z-]+)" /> 
    <action type="Rewrite" url="home/index?id={R:1}&amp;name={R:2}"  /> 
</rule> 

Например, при запросе http://www.somesite.com/home/index/2/article мы получим следующие
сегменты:

{R:0} = "home/index/2/article"

{R:1} = "2"

{R:2} = "article"

В итоге будет формироваться следующая строка URL: http://www.somesite.com/home/index?
id=2&name=article

Для тестирования определил следующий метод, который выводит текущую строку запроса:

public class HomeController : Controller 
{ 
    public ActionResult Index(int id, string name) 
    { 

return Content(Request.Url.AbsoluteUri); 
    } 
} 
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Теперь обратимся по запросу http://localhost:5347/home/index/23/article:
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Примеры правил URL Rewriting

Рассмотрим некоторые примеры правил, которые могут часто использоваться.

Переадресация с домена без www на домен с www:

<rule name="Enforce WWW" stopProcessing="true"> 
  <match url=".*" /> 
  <conditions> 
    <add input="{CACHE_URL}" pattern="^(.+)://(?!www)(.*)" /> 
  </conditions> 
  <action type="Redirect" url="{C:1}://www.{C:2}" redirectType="Permanent" /> 
</rule> 

Удаляем из адреса www:

<rule name="Remove WWW" patternSyntax="Wildcard" stopProcessing="true"> 
  <match url="*" /> 
  <conditions> 
    <add input="{CACHE_URL}" pattern="*://www.*" /> 
  </conditions> 
  <action type="Redirect" url="{C:1}://{C:2}" redirectType="Permanent" /> 
</rule> 

Например, мы хотим перенаправлять с home на home/index, так как по сути эти два url ведут на один
ресурс и тем самым избежать дублей:

<rule name="avoid articles directory" stopProcessing="true"> 
    <match url="home[/]?$" /> 
    <action type="Redirect" url="home/index" redirectType="Permanent" /> 
</rule> 

Удаление завершающего строку запроса слеша (например, http://localhost:1234/home/index/1/)):

<rule name="Remove trailing slash" stopProcessing="true"> 
  <match url="(.*)/$" /> 
  <conditions> 
    <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" /> 
    <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" /> 
  </conditions> 
  <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="{R:1}" /> 
</rule> 

Если у нас изменился адрес, то мы можем использовать переадресацию со старого адреса на новый:

<rule name="Canonical Host Name" stopProcessing="true"> 
  <match url="(.*)" /> 
  <conditions> 
    <add input="{HTTP_HOST}" negate="true" pattern="^mysite\.com$" /> 
  </conditions> 
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  <action type="Redirect" url="http://mysite.com/{R:1}" redirectType="Permanent" /> 
</rule> 

Предотвращение Image Hotlinking - ссылок сторонних сайтов на изображения на нашем сайте:

<rule name="Prevent image hotlinking"> 
  <match url=".*\.(gif|jpg|png)$"/> 
  <conditions> 
    <add input="{HTTP_REFERER}" pattern="^$" negate="true" /> 
    <add input="{HTTP_REFERER}" pattern="^http://mysite\.com/.*$" negate="true" /> 
  </conditions> 
  <action type="Rewrite" url="/images/say_no_to_hotlinking.jpg" /> 
</rule> 

Если сайт доступен по протоколу https, то при обращении к тем же ресурсам сайта, но по протоколу
http, сервер будет отправлять ошибку 403. Чтобы избежать этого и просто перенаправить
пользователя на тот же запрошенный им ресурс, но только по протоколу https, можно использовать
следующее правило:

<rule name="Redirect to HTTPS" stopProcessing="true"> 
  <match url="(.*)" /> 
  <conditions> 
    <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" /> 
  </conditions> 
  <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" redirectType="Permanent" /> 
</rule> 

Перевод строки запроса в нижний регистр:

<rule name="Convert to lower case" stopProcessing="true">  
    <match url=".*[A-Z].*" ignoreCase="false" />  
    <action type="Redirect" url="{ToLower:{R:0}}" redirectType="Permanent" />  
</rule>   

Блокирование запроса по IP:

<rule name="Restrict URL" stopProcessing="true"> 
    <match url="(.*)" /> 
    <conditions> 

<add input="{REMOTE_ADDR}" pattern="^127.0.0.1$" /> 
    </conditions> 
    <action type="AbortRequest" /> 
</rule> 
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Архитектура приложений

Onion-архитектура. Часть 1

Термин "Onion Architecture" ("луковая" архитектура) был предложен Джеффри Палермо (Jeffrey
Palermo) еще в 2008 году. Спустя годы данная концепция стала довольно популярной и является
одной из наиболее применяемых типов архитектуры при построении приложения на ASP.NET.

Onion-архитектура представляет собой разделение приложения на уровни. При чем есть один
независимый уровень, который находится в центре архитектуры. От этого уровня зависит второй
уровень, от второго - третий и так далее. То есть получается, что вокруг первого независимого
уровня наслаивается второй-зависимый. Вокруг второго наслаивается третий, который также может
зависеть и от первого. Образно это может быть выражено в виде лука, в котором также есть
сердцевина, вокруг которого наслаиваются все остальные слои, вплоть до шелухи.

Количество уровней может отличаться, но в центре всегда находится модель домена (Domain Model),
то есть те классы моделей, которые используются в приложении и объекты которых хранятся в базе
данных:

Первый уровень вокруг модели домена образуют интерфейсы, которые управляют работой с
моделью домена. Обычно это интерфейсы репозиториев, через которые мы взаимодействуем с базой
данных.

Внешний уровень представляет такие компоненты, которые очень часто изменяются. Обычно
внешний уровень образуют пользовательский интерфейс, тесты, какие-то вспомогательные классы
инфраструктуры приложения. К этому уровню также относятся конкретные реализации интерфейсов,
объявленных на нижележащих уровнях. Например, реализация интерфейса репозитория, который
объявлен на уровне Domain Services. Вообще все внутрение уровни, которые можно объединить в
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Application Core, определяют только интерфейсы, а конкретная реализация этих интерфейсов
располагается на внешнем уровне.

Также стоит отметить, что все внешние хранилища, как базы данных, файлы, внешние веб-сервисы,
от которых мы можем получать данные, - все это является внешним по отношению к архитектуре.

Для более подробного рассмотрения данного типа архитектуры создадим обычный проект ASP.NET
MVC 5, который будет называться OnionApp.

Пока это монолитное приложение, в котором весь код размещен в одном проекте. Теперь добавим
в решение (не в проект) новую папку. Назовем ее Domain. Затем добавим в папку новый проект. В
качестве типа проекта выберем тип Class Library, а в качестве его названия
укажем OnionApp.Domain.Core:
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Добавим в новый проект класс, представляющий книгу, который и будут представлять Domain Model:

namespace OnionApp.Domain.Core 
{ 
    public class Book 
    { 

public int Id { get; set; } 
public string Name { get; set; } 
public decimal Price { get; set; } 

    } 
} 
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Затем добавим в папку Domain новый проект также по типу Class Library, а в качестве его названия
укажем OnionApp.Domain.Interfaces. Затем добавим в этот проект ссылку на вышеопределенный
проект OnionApp.Domain.Core и также добавим новый интерфейса:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using OnionApp.Domain.Core; 

namespace OnionApp.Domain.Interfaces 
{ 
    public interface IBookRepository: IDisposable 
    { 

IEnumerable<Book> GetBookList(); 
Book GetBook(int id); 
void Create(Book item); 
void Update(Book item); 
void Delete(int id); 
void Save(); 

    } 
} 

Этот интерфейс и составляет уровень Domain Services и зависит от уровня Domain Model.

И на данный момент проекты выглядят так:

При создании архитектуры приложения надо понимать, что реальное количество уровней здесь
весьма условно. В зависимости от масштаба задач уровней может быть и больше, и меньше. Однако
важно понимать сам принцип, что в центре у нас модели домена, а все остальное зависит от них.
Каждый внешний уровень может зависеть от внутреннего, но не наоборот.

На выше представленной схеме между внешним уровнем и уровнем Domain Services есть еще
уровень API или интерфейсов бизнес-логики приложения - уровень Application Services. Этот уровень
может включать интерфейсы вспомогательных классов. Например, покупка книги может
представлять собой объект, который в зависимости от способа оплата (наличкой, через кредитную
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карту, через электронные деньги) может включать тот или иной функционал. И, возможно, было бы
неплохо определить общий интерфейс покупки, а в зависимости от типа магазина использовать его
конкретную реализацию. Поэтому добавим в решение новую папку, которую назовем Services. В эту
папку добавим новый проект по типу Class Library, который назовем OnionApp.Services.Interfaces

И добавим в этот проект интерфейс IOrder:

using OnionApp.Domain.Core; 
namespace OnionApp.Services.Interfaces 
{ 
    public interface IOrder 
    { 

void MakeOrder(Book book); 
    } 
} 

Данный проект также имеет зависимость от классов проекта OnionApp.Domain.Core. А интерфейс
IOrder, представляющий процесс покупки и оформления заказа, использует эти классы в
методе MakeOrder(). Предполагается, что в метод передается объект купленной книги.

Теперь перейдем к созданию внешнего уровня, который и будет реализовывать данные интерфейсы.
Для этого добавим в решение папкуInfrastructure и затем в нее добавим новый проект по типу
Class Library, который назовем OnionApp.Infrastructure.Data.

Данный проект будет реализовывать интерфейсы, объявленные на нижних уровнях, и связывать их с
хранилищем данных. В качестве хранилища данных будет использоваться бд MS SQL Server, с
которой мы будем взаимодействовать через Entity Framework. Поэтому добавим в этот проект через
nuGet все пакеты Entity Framework. Также добавим в проект ссылки на проекты
OnionApp.Domain.Core и OnionApp.Domain.Interfaces.

После этого добавим в проект новый класс OrderContext:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data.Entity; 
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using OnionApp.Domain.Core; 

namespace OnionApp.Infrastructure.Data 
{ 
    public class OrderContext : DbContext 
    { 

public DbSet<Book> Books { get; set; } 
    } 
} 

Также добавим класс репозитория BookRepository:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using OnionApp.Domain.Core; 
using OnionApp.Domain.Interfaces; 
using System.Data.Entity; 

namespace OnionApp.Infrastructure.Data 
{ 
    public class BookRepository : IBookRepository 
    { 

private OrderContext db; 

public BookRepository() 
{ 

this.db = new OrderContext(); 
} 

public IEnumerable<Book> GetBookList() 
{ 

return db.Books.ToList(); 
} 

public Book GetBook(int id) 
{ 

return db.Books.Find(id); 
} 

public void Create(Book book) 
{ 

db.Books.Add(book); 
} 

public void Update(Book book) 
{ 

db.Entry(book).State = EntityState.Modified; 
} 

public void Delete(int id) 
        { 
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Book book = db.Books.Find(id); 
if (book != null) 

db.Books.Remove(book); 
} 

public void Save() 
{ 

db.SaveChanges(); 
} 

private bool disposed = false; 

public virtual void Dispose(bool disposing) 
{ 

if (!this.disposed) 
{ 

if (disposing) 
{ 

db.Dispose(); 
} 

} 
this.disposed = true; 

} 

public void Dispose() 
{ 

Dispose(true); 
GC.SuppressFinalize(this); 

} 
    } 
} 
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Onion-архитектура. Часть 2

Также у нас есть интерфейс IOrder. И для его реализации определим в папке Infrastructure
дополнительный проект по типу Class Library, который назовем OnionApp.Infrastructure.Business.
Добавим к нему ссылки на проекты OnionApp.Domain.Core и OnionApp.Services.Interfaces.

Здесь мы можем определить разные реализации интерфейса IOrder. Например:

using OnionApp.Domain.Core; 
using OnionApp.Services.Interfaces; 

namespace OnionApp.Infrastructure.Business 
{ 
    public class CacheOrder : IOrder 
    { 

public void MakeOrder(Book book) 
{ 

// код покупки книги при оплате наличностью 
} 

    } 
} 

Для простоты примера я опустил код. Подобным образом можно создать и другие возможные
реализации:
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using OnionApp.Domain.Core; 
using OnionApp.Services.Interfaces; 

namespace OnionApp.Infrastructure.Business 
{ 
    public class CreditOrder : IOrder 
    { 

public void MakeOrder(Book book) 
{ 

// код покупки книги с помощью кредитной карты 
} 

    } 
} 

Теперь, когда все необходимые проекты готовы, мы можем перейти к созданию веб-интерфейса для
управления функционалом. Для этого будем использовать имеющийся по умолчанию проект
OnionApp. В этом проекте уже есть стандартный HomeController. Изменим его таким образом, чтобы
он использовал зависимости из ранее созданных проектов:

using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using OnionApp.Domain.Core; 
using OnionApp.Domain.Interfaces; 
using OnionApp.Services.Interfaces; 

namespace OnionApp.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

IBookRepository repo; 
IOrder order; 
public HomeController(IBookRepository r, IOrder o) 
{ 

repo = r; 
order = o; 

} 
public ActionResult Index() 
{ 

var books = repo.GetBookList(); 
return View(); 

} 

public ActionResult Buy(int id) 
{ 

Book book = repo.GetBook(id); 
order.MakeOrder(book); 
return View(); 

} 
protected override void Dispose(bool disposing) 

{ 
repo.Dispose(); 
base.Dispose(disposing); 
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} 
    } 
} 

Но чтобы связать зависимости, воспользуемся контейнером зависимостей Ninject. Добавим в проект
OnionApp через NuGet пакет Ninject.MVC5 также, как это было показано в статье IoC-контейнер
Ninject.

Чтобы зарегистрировать зависимости, создадим в проекте OnionApp каталог Util, в который добавим
новый класс NinjectRegistrations:

using Ninject.Modules; 
using OnionApp.Domain.Interfaces; 
using OnionApp.Infrastructure.Business; 
using OnionApp.Infrastructure.Data; 
using OnionApp.Services.Interfaces; 

namespace OnionApp.Util 
{ 
    public class NinjectRegistrations : NinjectModule 
    { 

public override void Load() 
{ 

Bind<IBookRepository>().To<BookRepository>(); 
Bind<IOrder>().To<CacheOrder>(); 

} 
    } 
} 

Данный класс связывает IBookRepository с BookRepository и IOrder с CacheOrder.

Затем перейдем к файлу Global.asax и изменим его следующим образом:

using Ninject; 
using Ninject.Modules; 
using Ninject.Web.Mvc; 
using OnionApp.Util; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Optimization; 
using System.Web.Routing; 

namespace OnionApp 
{ 
    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 

protected void Application_Start() 
{ 

AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

// внедрение зависимостей 
NinjectModule registrations = new NinjectRegistrations(); 
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var kernel = new StandardKernel(registrations); 
DependencyResolver.SetResolver(new NinjectDependencyResolver(kernel)); 

} 
    } 
} 

И, поскольку наше веб-приложение использует Entity Framework, то добавим в проект OnionApp
пакет Entity Framework и в файле web.config пропишем строку подключения:

<connectionStrings> 
    <add name="OrderContext" providerName="System.Data.SqlClient" 

connectionString="Data Source=
(LocalDB)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename='|DataDirectory|\Bookstore.mdf';Integrated Security=True" 
/> 
</connectionStrings> 

То есть несмотря на то, что класс контекста данных OrderContext определен в проекте
OnionApp.Infrastructure.Data, обращение к контексту данных через репозиторий будет происходить в
проекте OnionApp, поэтому в нем и прописываем строку подключения.

В итоге у нас получилось шесть проектов:

Таким образом, мы создали приложение с onion-архитектурой, которую схематически можно
выразить следующим образом:
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Паттерн Unit of Work

В приложениях ASP.NET MVC нередко используется паттерн репозиторий для инкапсулирования
логики работы с источниками данных. И нередко мы оперируем множеством сущностей и моделей,
для управления которыми создается также множество классов-репозиториев. Паттерн Unit of Work
позволяет упростить работу с различными репозиториями и дает уверенность, что все репозитории
будут использовать один и тот же контекст данных.

Рассмотрим пример. Допустим, у нас есть следующая пара моделей:

public class Book 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public decimal Price { get; set; } 
} 

public class Order 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Number { get; set; } 
    public int BookId { get; set; } 
    public Book Book { get; set; } 
} 

И также имеется следующий контекст данных:

public class OrderContext : DbContext 
{ 
    public DbSet<Book> Books { get; set; } 
    public DbSet<Order> Orders { get; set; } 
} 

Если мы будем использовать паттерн Репозиторий для работы с базой данных, то мы можем
определить интерфейс репозитория и создать две его отдельных реализации:

interface IRepository<T> where T : class 
{ 
    IEnumerable<T> GetAll(); 
    T Get(int id); 
    void Create(T item); 
    void Update(T item); 
    void Delete(int id); 
} 

public class BookRepository : IRepository<Book> 
{ 
    private OrderContext db; 
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    public BookRepository(OrderContext context) 
    { 

this.db = context; 
    } 

    public IEnumerable<Book> GetAll() 
    { 

return db.Books; 
    } 

    public Book Get(int id) 
    { 

return db.Books.Find(id); 
    } 

    public void Create(Book book) 
    { 

db.Books.Add(book); 
    } 

    public void Update(Book book) 
    { 

db.Entry(book).State = EntityState.Modified; 
    } 

    public void Delete(int id) 
    { 

Book book = db.Books.Find(id); 
if (book != null) 

db.Books.Remove(book); 
    } 
} 

public class OrderRepository : IRepository<Order> 
{ 
    private OrderContext db; 

    public OrderRepository(OrderContext context) 
    { 

this.db = context; 
    } 

    public IEnumerable<Order> GetAll() 
    { 

return db.Orders.Include(o=>o.Book); 
    } 

    public Order Get(int id) 
    { 

return db.Orders.Find(id); 
    } 
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    public void Create(Order order) 
    { 

db.Orders.Add(order); 
    } 

    public void Update(Order order) 
    { 

db.Entry(order).State = EntityState.Modified; 
    } 

    public void Delete(int id) 
    { 

Order order = db.Orders.Find(id); 
if (order != null) 

db.Orders.Remove(order); 
    } 
} 

Для того, чтобы использовать паттерн Unit of Work, создадим новый класс:

public class UnitOfWork : IDisposable 
{ 
    private OrderContext db = new OrderContext(); 
    private BookRepository bookRepository; 
    private OrderRepository orderRepository; 

    public BookRepository Books 
    { 

get 
{ 

if (bookRepository == null) 
bookRepository = new BookRepository(db); 

return bookRepository; 
} 

    } 

    public OrderRepository Orders 
    { 

get 
{ 

if (orderRepository == null) 
orderRepository = new OrderRepository(db); 

return orderRepository; 
} 

    } 

    public void Save() 
    { 

db.SaveChanges(); 
    } 
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    private bool disposed = false; 

    public virtual void Dispose(bool disposing) 
    { 

if (!this.disposed) 
{ 

if (disposing) 
{ 

db.Dispose(); 
} 

this.disposed = true; 
} 

    } 

    public void Dispose() 
    { 

Dispose(true); 
GC.SuppressFinalize(this); 

    } 
} 

Класс UnitOfWork предоставляет доступ к репозиториям через отдельные свойства и определяет
общий контекст для обоих репозиториев.

Кроме того, данный класс содержит дополнительные методы Save() и Dispose(), которые в иной
ситуации мы могли б определить в репозиториях. Но так как этот функционал будет общим для
обоих репозиториев, то его лучше вынести в класс UnitOfWork.

В этом случае контроллер, который производит операции над моделью Book, мог бы выглядеть
следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using UoWMvcApp.Models; 

namespace UoWMvcApp.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

UnitOfWork unitOfWork; 
public HomeController() 
{ 

unitOfWork = new UnitOfWork(); 
} 
public ActionResult Index() 
{ 

var books = unitOfWork.Books.GetAll(); 
return View(); 

} 
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public ActionResult Create() 
{ 

return View(); 
} 

[HttpPost] 
public ActionResult Create(Book b) 
{ 

if(ModelState.IsValid) 
{ 

unitOfWork.Books.Create(b); 
unitOfWork.Save(); 
return RedirectToAction("Index"); 

} 
return View(b); 

} 

public ActionResult Edit(int id) 
{ 

Book b = unitOfWork.Books.Get(id); 
if (b == null) 

return HttpNotFound(); 
return View(b); 

} 

[HttpPost] 
public ActionResult Edit(Book b) 
{ 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

unitOfWork.Books.Update(b); 
unitOfWork.Save(); 
return RedirectToAction("Index"); 

} 
return View(b); 

} 

public ActionResult Delete(int id) 
{ 

unitOfWork.Books.Delete(id); 
unitOfWork.Save(); 
return RedirectToAction("Index"); 

} 

protected override void Dispose(bool disposing) 
{ 

unitOfWork.Dispose(); 
base.Dispose(disposing); 

} 
    } 
}
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AutoMapper

Automapper позволяет проецировать одну модель на другую, что позволяет сократить объемы кода и
упростить программу.

Рассмотрим на примере. Пусть у нас есть следующая модель домена User, объекты которой хранятся
в базе данных:

public class User 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
    public string Email { get; set; } 
} 

Для работы с моделью определены следующие классы контекста данных и репозитория:

public class UserContext : DbContext 
{ 
    public DbSet<User> Users { get; set; } 
} 

public class UserRepository : IRepository<User> 
{ 
    UserContext db; 
    public UserRepository() 
    { 

db = new UserContext(); 
    } 
    public IEnumerable<User> GetAll() 
    { 

return db.Users.ToList(); 
    } 

    public User Get(int id) 
    { 

return db.Users.Find(id); 
    } 

    public void Create(User item) 
    { 

db.Users.Add(item); 
    } 

    public void Update(User item) 
    { 

db.Entry(item).State = EntityState.Modified; 
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    } 

    public void Delete(int id) 
    { 

User user = db.Users.Find(id); 
if (user != null) 

db.Users.Remove(user); 
    } 

    public void Save() 
    { 

db.SaveChanges(); 
    } 

    private bool disposed = false; 

    public virtual void Dispose(bool disposing) 
    { 

if (!this.disposed) 
{ 

if (disposing) 
{ 

db.Dispose(); 
} 

} 
this.disposed = true; 

    } 

    public void Dispose() 
    { 

Dispose(true); 
GC.SuppressFinalize(this); 

    } 
} 
interface IRepository<T> : IDisposable 
    where T : class 
{ 
    IEnumerable<T> GetAll(); 
    T Get(int id); 
    void Create(T item); 
    void Update(T item); 
    void Delete(int id); 
    void Save(); 
} 

В контроллере предусмотрена базовая CRUD-функциональность, и для каждого представления
созданы свои модели view model:

public class IndexUserViewModel 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
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    public int Age { get; set; } 
} 

public class CreateUserViewModel 
{ 
    public string FirstName { get; set; } 
    public string LastName { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
    public string Login { get; set; } 
} 

public class EditUserViewModel 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public int Age { get; set; } 
    public string Login { get; set; } 
} 

Таким образом, есть одна модель домена и три модели представления, которые отличаются по
набору свойств. Теперь добавим в проект через NuGet пакет Automapper:

После добавления применим Automapper в контроллере:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using AutoMapperApp.Models; 
using AutoMapper; 
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namespace AutoMapperApp.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

IRepository<User> repo; 
public HomeController() 
{ 

repo = new UserRepository(); 
} 
public ActionResult Index() 
{ 

// Настройка AutoMapper 
Mapper.Initialize(cfg=>cfg.CreateMap<User, IndexUserViewModel>()); 
// сопоставление 
var users = 

Mapper.Map<IEnumerable<User>, List<IndexUserViewModel>>(repo.GetAll()); 
return View(users); 

} 

public ActionResult Create() 
{ 

return View(); 
} 
[HttpPost] 
public ActionResult Create(CreateUserViewModel model) 
{ 

if(ModelState.IsValid) 
{ 

// Настройка AutoMapper 
Mapper.Initialize(cfg => cfg.CreateMap<CreateUserViewModel, User>() 

.ForMember("Name", opt => opt.MapFrom(c => c.FirstName + " " + c.LastName)) 

.ForMember("Email", opt => opt.MapFrom(src => src.Login))); 
// Выполняем сопоставление 
User user = Mapper.Map<CreateUserViewModel, User>(model); 
repo.Create(user); 
repo.Save(); 
return RedirectToAction("Index"); 

} 
return View(model); 

} 

public ActionResult Edit(int? id) 
{ 

if (id == null) 
return HttpNotFound(); 

// Настройка AutoMapper 
Mapper.Initialize(cfg => cfg.CreateMap<User, EditUserViewModel>() 

.ForMember("Login", opt => opt.MapFrom(src => src.Email))); 
// Выполняем сопоставление 
EditUserViewModel user = Mapper.Map<User,EditUserViewModel>(repo.Get(id.Value)); 
return View(user); 

} 
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[HttpPost] 
public ActionResult Edit(EditUserViewModel model) 
{ 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

// Настройка AutoMapper 
Mapper.Initialize(cfg => cfg.CreateMap<EditUserViewModel, User>() 

.ForMember("Email", opt => opt.MapFrom(src => src.Login))); 
// Выполняем сопоставление 
User user = Mapper.Map<EditUserViewModel, User>(model); 
repo.Update(user); 
repo.Save(); 
return RedirectToAction("Index"); 

} 
return View(model); 

} 
    } 
} 

Вначале создается объект репозитория IRepository. Затем в каждом методе производится
конфигурация Automapper и сопоставление объектов.

Для настройки конфигурации используется метод Mapper.Initialize():

Mapper.Initialize(cfg=>cfg.CreateMap<User, IndexUserViewModel>()); 

В этот метод передается параметр конфигурации, который с помощью различных методов, в
частности, метода CreateMap, настраивает сопоставление классов. В данном случае объект User
будет сопоставляться с объектом IndexUserViewModel. В данном случае большое значение имеет
порядок: так как в методе Index получаем из бд объекты User и из них создаем объекты
IndexUserViewModel, то первым в cfg.CreateMap<User,IndexUserViewModel> идет User. При
конфигурации сопоставляются одноименные свойства User и IndexUserViewModel.

Однако при создании, например, набор свойств моделей CreateUserViewModel и User отличается,
поэтому нам надо использовать дополнительный метод ForMember() для проецирования отдельных
свойств одного класса на свойства другого класса:

Mapper.Initialize(cfg => cfg.CreateMap<CreateUserViewModel, User>() 
    .ForMember("Name", opt => opt.MapFrom(c => c.FirstName + " " + c.LastName)) 
    .ForMember("Email", opt => opt.MapFrom(src => src.Login))); 

То же самое и с редактированием.

При сопоставлении объектов используется метод Mapper.Map():

User user = Mapper.Map<EditUserViewModel, User>(model); 

Причем также можно создавать коллекции объектов:

var users = 
    Mapper.Map<IEnumerable<User>, List<IndexUserViewModel>>(repo.GetAll()); 

Таким образом, мы можем использовать AutoMapper для проецирования одних классов на другие.
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Многоуровневая архитектура

В этой теме и ряде последующих материалов мы рассмотрим трехуровневую архитектуру приложения
ASP.NET MVC и ее возможную реализацию.

Вообще существует множество различных видов и типов архитектур, которые успешно применяются.
Одной их наиболее используемых является классическая трехуровневая система, которая
подразумевает разделение приложения на три уровня.

Тут сразу надо сказать, что многоуровневой архитектурой часто обозначают два не совсем
связанных понятия: n-layer и n-tier. И layer, и tier, как правило, обозначаются словом "уровень",
иногда по отношению к "layer" еще употребляется слово "слой". Однако в обоих случаях уровни
будут разного порядка.

Tier представляет физический уровень. То есть если мы говорим о трехуровневой архитектуре, то n-
tier приложение могло быть разделено на такие уровни: сервер базы данных, веб-приложение на
веб-сервере и браузер пользователя. То есть каждый уровень представлял бы особый отдельный
физический процесс, даже если бы и сервер баз данных, и веб-сервер, и браузер пользователя
находились бы на одном компьютере. Если бы в качестве клиента альтернативно использовалось
мобильное приложение, то это был бы еще один физический уровень.

Layer представляет логический уровень. То есть у нас может быть уровень доступа к данным,
уровень бизнес-логики, уровень представления, уровень сервисов и так далее. При этом логические
уровни не совпадают с физическими. Так, обычно уровень предоставления в приложении ASP.NET
содержит и контроллеры, которые обрабатывают ввод, и представления, которые отображаются в
веб-браузере, то есть разделяется на два физических уровня.

В данном случае мы будем говорить именно о логических уровнях, то есть о n-layer архитектуре.

Классическая трехуровневая система состоит из следующих уровней:
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Presentation layer (уровень представления): это тот уровень, с которым непосредственно
взаимодействует пользователь. Этот уровень включает компоненты пользовательского интерфейса,
механизм получения ввода от пользователя. Применительно к asp.net mvc на данном уровне
расположены представления и все те компоненты, который составляют пользовательский интерфейс
(стили, статичные страницы html, javascript), а также модели представлений, контроллеры, объекты
контекста запроса.

Business layer (уровень бизнес-логики): содержит набор компонентов, которые отвечают за
обработку полученных от уровня представлений данных, реализует всю необходимую логику
приложения, все вычисления, взаимодействует с базой данных и передает уровню представления
результат обработки.

Data Access layer (уровень доступа к данным): хранит модели, описывающие используемые
сущности, также здесь размещаются специфичные классы для работы с разными технологиями
доступа к данным, например, класс контекста данных Entity Framework. Здесь также хранятся
репозитории, через которые уровень бизнес-логики взаимодействует с базой данных.

При этом надо отметить, что крайние уровни не могут взаимодействовать между собой, то есть
уровень представления (применительно к ASP.NET MVC, контроллеры) не могут напрямую
обращаться к базе данных и даже к уровню доступа к данным, а только через уровень бизнес-
логики.

Уровень доступа к данным не зависит от других уровней, уровень бизнес-логики зависит от уровня
доступа к данным, а уровень представления - от уровня бизнес-логики.

Компоненты, как правило, должны быть слабосвязанными (loose coupling), поэтому неотъемлемым
звеном многоуровневых приложений является внедрение зависимостей.

При чем об ASP.NET MVC мы говорим прежде всего применительно к уровню представления,
остальные же уровни могут быть реализованы независимо и могут использоваться в приложениях на
других технологиях, как Windows Forms, WPF и т.д. И, как правило, все приложение в целом будет
представлять решение (solution) в Visual Studio, а отдельные уровни - проекты. В то же время
неверно полагать, что если уровень обязательно должен соответствовать отдельному проекту. При
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необходимости мы можем раздробить один уровень на несколько проектов, главное, чтобы его
функционал представлял единое логическое звено.

И теперь создадим веб-приложение, которое будет разделено на три уровня.
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Монолитная архитектура

Прежде чем непосредственно приступить к созданию многоуровнего приложения, сначала построим
простое стандартное приложение ASP.NET MVC с монолитной архитектурой, которое потом переделам
в трехуровневое.

Это приложение будет имитировать работу магазина смартфонов. Пусть у нас будут определены
следующие модели Phone и Order:

public class Phone 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public string Company { get; set; } 
    public decimal Price { get; set; } 

    public ICollection<Order> Orders { get; set; } 
} 
public class Order 
{ 
    public int Id { get; set; } 
    public decimal Sum { get; set; } 
    public string PhoneNumber { get; set; } 
    public string Address { get; set; } 

public DateTime Date { get; set; } 

    public int PhoneId { get; set; } 
    public Phone Phone { get; set; } 
} 

Модел Phone описывает смартфон, модель Order - заказ на покупку, и объекты этих моделей будут
храниться в базе данных. Для взаимодействия с базой данных определен следующий класс
контекста:

public class MobileContext : DbContext 
{ 
    public DbSet<Phone> Phones { get; set; } 
    public DbSet<Order> Orders { get; set; } 
} 

public class StoreDbInitializer : DropCreateDatabaseAlways<MobileContext> 
{ 
    protected override void Seed(MobileContext db) 
    { 

db.Phones.Add(new Phone { Name = "Nokia Lumia 630", Company = "Nokia", Price = 220 }); 
db.Phones.Add(new Phone { Name = "iPhone 6", Company = "Apple", Price = 320 }); 
db.Phones.Add(new Phone { Name = "LG G4", Company = "lG", Price = 260 }); 
db.Phones.Add(new Phone { Name = "Samsung Galaxy S 6", Company = "Samsung", Price = 300 
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}); 
db.SaveChanges(); 

    } 
} 

Кроме того, здесь также определен инициализатор, который добавляет в БД начальные значения.

Для оформления заказа определена дополнительная модель OrderViewModel:

public class OrderViewModel 
{ 
    public int PhoneId { get; set; } // id телефона 
    public string Address { get; set; } // адрес 
    public string PhoneNumber { get; set; } // номер телефона покупателя 
} 

За логику отвечает HomeController:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using MonolitMvcApp.Models; 

namespace MonolitMvcApp.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

MobileContext db = new MobileContext(); 
public ActionResult Index() 
{ 

return View(db.Phones.ToList()); 
} 

public ActionResult MakeOrder(int? id) 
{ 

if (id == null) 
return HttpNotFound(); 

Phone phone = db.Phones.Find(id); 
if (phone == null) 

return HttpNotFound(); 
OrderViewModel orderModel = new OrderViewModel { PhoneId=phone.Id }; 
return View(orderModel); 

} 
[HttpPost] 
public ActionResult MakeOrder(OrderViewModel orderModel) 
{ 

if (ModelState.IsValid) 
{ 

Phone phone = db.Phones.Find(orderModel.PhoneId); 
if (phone == null) 

return HttpNotFound(); 
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decimal sum = phone.Price; 

// если сегодня первое число месяца, тогда скидка в 10% 
if (DateTime.Now.Day == 1) 

sum = sum - sum * 0.1m; 

Order order = new Order 
{ 

PhoneId=phone.Id, 
PhoneNumber = orderModel.PhoneNumber, 
Address=orderModel.Address, 
Date = DateTime.Now, 
Sum = sum 

}; 
db.Orders.Add(order); 
db.SaveChanges(); 
return Content("<h2>Ваш заказ успешно оформлен</h2>"); 

} 
return View(orderModel); 

} 

protected override void Dispose(bool disposing) 
{ 

db.Dispose(); 
base.Dispose(disposing); 

} 
    } 
} 

Контроллер имеет три метода. Метод Index выводит в представление список смартфонов. GET-версия
метода MakeOrder генерирует представление для оформления заказа. POST-версия метода MakeOrder
получает введенные данные, и, если все верно, добавляет объект в базу данных. При этом, если
текущее число - первое число любое месяца, то применяется скидка в 10%.

И два представления выглядят стандартно. В итоге получается следующая структура проекта:
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Таким образом, проект содержит довольно простой и небольшой функционал, и выбранный способ
реализации - монолитная архитектура, то есть цельное приложение без разделения на уровни в
данном случае вполне подходит, также как он подходит для простых реализаций CRUD-интерфейсов.

Однако если мы работаем над большим приложением, тем более если над ним работаем не только
мы, а целая команда, если приложение в будущем будет динамично развиваться и расширяться, то
монолитная архитектура вряд ли будет во многих ситуациях лучшим выбором. И в этом случае
логично было бы разделить приложение на отдельные компоненты, которые по отдельности проще
разрабатывать и расширять.

И теперь создадим то же самое приложение, но уже с применением трехуровневой архитектуры.
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Data Access Layer

Первым уровнем, который мы реализуем, будет Data Access Layer или уровень доступа к данным.
Этот уровень обычно содержит все модели данных, хранящихся в БД, а также классы, через которые
идет взаимодействие с БД. И вначале создадим новый проект ASP.NET MVC без аутентификации. При
этом решение назовем NLayerApp, а проект NLayerApp.WEB:

Проект NLayerApp.WEB будет представлять уровень представления.

После создания решения и проекта добавим в решение новый проект по типу Class Library, который
назовем NLayerApp.DAL. Этот проект будет представлять уровень доступа к данным.

Первым делом определим модели, объекты которых будут храниться в бд. Для этого в проект
добавим новую папку Entities, а в этой папке определим следующий класс модели Phone:

using System.Collections.Generic; 

namespace NLayerApp.DAL.Entities 
{ 
    public class Phone 
    { 

public int Id { get; set; } 
public string Name { get; set; } 
public string Company { get; set; } 
public decimal Price { get; set; } 
public ICollection<Order> Orders { get; set; } 
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    } 
} 

И модели Order:

using System; 
namespace NLayerApp.DAL.Entities 
{ 
    public class Order 
    { 

public int Id { get; set; } 
public decimal Sum { get; set; } 
public string PhoneNumber { get; set; } 
public string Address { get; set; } 

public int PhoneId { get; set; } 
public Phone Phone { get; set; } 

public DateTime Date { get; set; } 
    } 
} 

Теперь добавим в проект через NuGet пакет Entity Framework и также определим в проекте новую
папку, которая пусть будет называться EF. В эту папку добавим класс контекста данных:

using System.Collections.Generic; 
using System.Data.Entity; 
using System.Threading.Tasks; 
using NLayerApp.DAL.Entities; 

namespace NLayerApp.DAL.EF 
{ 
    public class MobileContext : DbContext 
    { 

public DbSet<Phone> Phones { get; set; } 
public DbSet<Order> Orders { get; set; } 

static MobileContext() 
{ 

Database.SetInitializer<MobileContext>(new StoreDbInitializer()); 
} 
public MobileContext(string connectionString) 

: base(connectionString) 
{ 
} 

    } 

    public class StoreDbInitializer : DropCreateDatabaseIfModelChanges<MobileContext> 
    { 

protected override void Seed(MobileContext db) 
{ 

db.Phones.Add(new Phone { Name = "Nokia Lumia 630", Company = "Nokia", Price = 220 
}); 

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



db.Phones.Add(new Phone { Name = "iPhone 6", Company = "Apple", Price = 320 }); 
db.Phones.Add(new Phone { Name = "LG G4", Company = "lG", Price = 260 }); 
db.Phones.Add(new Phone { Name = "Samsung Galaxy S 6", Company = "Samsung", Price = 

300 }); 
db.SaveChanges(); 

} 
    } 
} 

Как и в проекте с монолитной архитектурой здесь также используется инициализатор БД, который
теперь выполняется в статическом конструкторе контекста. Кроме того, для строки подключения
конструктор контекста принимает строковый параметр connectionString.

Для увеличения гибкости подключения к БД используются репозитории. Поэтому вначале определим
в проекте еще одну папку Interfaces. И в нее добавим интерфейс репозиториев IRepository:

using System; 
using System.Collections.Generic; 

namespace NLayerApp.DAL.Interfaces 
{ 
    public interface IRepository<T> where T : class 
    { 

IEnumerable<T> GetAll(); 
T Get(int id); 
IEnumerable<T> Find(Func<T, Boolean> predicate); 
void Create(T item); 
void Update(T item); 
void Delete(int id); 

    } 
} 

Поскольку мы будем использовать несколько репозитория для каждой сущности, то для упрощения
использования подключения к бд будем использовать паттерн Unit Of Work. И для этого также в
папку Interfacesдобавим новый интерфейс IUnitOfWork:

using NLayerApp.DAL.Entities; 
using System; 

namespace NLayerApp.DAL.Interfaces 
{ 
    public interface IUnitOfWork : IDisposable 
    { 

IRepository<Phone> Phones { get;} 
IRepository<Order> Orders { get;} 
void Save(); 

    } 
} 

Для хранения реализаций данных интерфейсов определим в проекте еще одну папку Repositories.
Добавим в нее класс репозитория для смартфонов PhoneRepository:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
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using System.Linq; 
using NLayerApp.DAL.Entities; 
using NLayerApp.DAL.EF; 
using NLayerApp.DAL.Interfaces; 
using System.Data.Entity; 

namespace NLayerApp.DAL.Repositories 
{ 
    public class PhoneRepository : IRepository<Phone> 
    { 

private MobileContext db; 

public PhoneRepository(MobileContext context) 
{ 

this.db = context; 
} 

public IEnumerable<Phone> GetAll() 
{ 

return db.Phones; 
} 

public Phone Get(int id) 
{ 

return db.Phones.Find(id); 
} 

public void Create(Phone book) 
{ 

db.Phones.Add(book); 
} 

public void Update(Phone book) 
{ 

db.Entry(book).State = EntityState.Modified; 
} 

public IEnumerable<Phone> Find(Func<Phone, Boolean> predicate) 
{ 

return db.Phones.Where(predicate).ToList(); 
} 

public void Delete(int id) 
{ 

Phone book = db.Phones.Find(id); 
if (book != null) 

db.Phones.Remove(book); 
} 

    } 
} 

Также добавим в эту же папку класс репозитория для заказов OrderRepository:
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data.Entity; 
using System.Linq; 
using NLayerApp.DAL.Entities; 
using NLayerApp.DAL.EF; 
using NLayerApp.DAL.Interfaces; 

namespace NLayerApp.DAL.Repositories 
{ 
    public class OrderRepository : IRepository<Order> 
    { 

private MobileContext db; 

public OrderRepository(MobileContext context) 
{ 

this.db = context; 
} 

public IEnumerable<Order> GetAll() 
{ 

return db.Orders.Include(o => o.Phone); 
} 

public Order Get(int id) 
{ 

return db.Orders.Find(id); 
} 

public void Create(Order order) 
{ 

db.Orders.Add(order); 
} 

public void Update(Order order) 
{ 

db.Entry(order).State = EntityState.Modified; 
} 
public IEnumerable<Order> Find(Func<Order, Boolean> predicate) 
{ 

return db.Orders.Include(o => o.Phone).Where(predicate).ToList(); 
} 
public void Delete(int id) 
{ 

Order order = db.Orders.Find(id); 
if (order != null) 

db.Orders.Remove(order); 
} 

    } 
} 

И также в папку Repositories добавим класс EFUnitOfWork:
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using System; 
using NLayerApp.DAL.EF; 
using NLayerApp.DAL.Interfaces; 
using NLayerApp.DAL.Entities; 

namespace NLayerApp.DAL.Repositories 
{ 
    public class EFUnitOfWork : IUnitOfWork 
    { 

private MobileContext db; 
private PhoneRepository phoneRepository; 
private OrderRepository orderRepository; 

public EFUnitOfWork(string connectionString) 
{ 

db = new MobileContext(connectionString); 
} 
public IRepository<Phone> Phones 
{ 

get 
{ 

if (phoneRepository == null) 
phoneRepository = new PhoneRepository(db); 

return phoneRepository; 
} 

} 

public IRepository<Order> Orders 
{ 

get 
{ 

if (orderRepository == null) 
orderRepository = new OrderRepository(db); 

return orderRepository; 
} 

} 

public void Save() 
{ 

db.SaveChanges(); 
} 

private bool disposed = false; 

public virtual void Dispose(bool disposing) 
{ 

if (!this.disposed) 
{ 

if (disposing) 
{ 

db.Dispose(); 
} 
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this.disposed = true; 
} 

} 

public void Dispose() 
{ 

Dispose(true); 
GC.SuppressFinalize(this); 

} 
    } 
} 

Класс EFUnitOfWork в конструкторе принимает строку - названия подключения, которая потом будет
передаваться в конструктор контекста данных. Собственно через EFUnitOfWork мы и будем
взаимодействовать с базой данных.

В итоге структура проекта будет выглядеть следующим образом:

Собственно, и весь уровень доступа к данным, который мы могли бы сделать для проекта из
прошлой темы, и теперь перейдем к построению бизнес-логики.
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Business Logic Layer

Business Logic Layer или бизнес-уровень инкапсулирует всю бизнес-логику, все необходимые
вычисления, получает объекты из уровня доступа к данным и передает их на уровень
представления, либо, наоборот, получает данные с уровня представления и передает их на уровень
данных.

Итак, добавим в решение новый проект по типу Class Library, который назовем NLayerApp.BLL.
Поскольку бизнес-уровень будет использовать классы из уровня доступа к данным, то нам надо
добавить на него ссылку:

Уровень представления не может напрямую получать данные из базы данных. В данном случае BLL
будет выступать в роли посредника между двумя уровнями. Но также надо учитывать, что напрямую
он не может передавать в контроллеры объекты Phone и Order, так как уровень представления не
должен иметь доступ к функциональности уровня DAL. Поэтому нам нужны промежуточные
сущности.

Итак, добавим в проект BLL папку, которую назовем DTO. Определим в ней новый класс PhoneDTO:

namespace NLayerApp.BLL.DTO 
{ 
    public class PhoneDTO 
    { 

public int Id { get; set; } 
public string Name { get; set; } 
public string Company { get; set; } 
public decimal Price { get; set; } 

    } 
} 
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Через этот класс мы будем передавать объекты смартфонов между уровнями. Но хотя данный класс
во многом похож по определению на класс Phone, это необязательное условие. Класс PhoneDTO
должен содержать только те данные, которые мы собираемся передать на уровень представления
или, наоборот, получить с этого уровня. То есть это то, что называется Data Transfer Object -
специальная модель для передачи данных.

Подобным образом определим в той же папке класс OrderDTO:

using System; 
using NLayerApp.DAL.Entities; 

namespace NLayerApp.BLL.DTO 
{ 
    public class OrderDTO 
    { 

public int Id { get; set; } 
public string PhoneNumber { get; set; } 
public string Address { get; set; } 
public int PhoneId { get; set; } 
public DateTime? Date { get; set; } 

    } 
} 

Для упрощения сопоставления классов моделей добавим в проект через NuGet
библиотеку AutoMapper.

Кроме простых классов типа DTO BLL может содержать классы, которые описывают бизнес-логику. В
частности, если мы вернемся к проекту с монолитной архитектурой, то там был небольшой
функционал скидки. И в принципе скидку можно выделить в отдельный класс. Но для его хранения
добавим в BLL новую папку BusinessModels. И в ней определим класс скидки Discount:

using System; 

namespace NLayerApp.BLL.BusinessModels 
{ 
    public class Discount 
    { 

public Discount(decimal val) 
{ 

_value = val; 
} 
private decimal _value = 0; 
public decimal Value { get { return _value; }} 
public decimal GetDiscountedPrice(decimal sum) 
{ 

if(DateTime.Now.Day==1) 
return sum - sum * _value; 

return sum; 
} 

    } 
} 

Это бизнес-модель, которая не только хранит состояние, как классы DTO, но и может описывать
некоторые действия. Выделение бизнес-моделей в проекте всецело индивидуально и зависит от
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конкретной ситуации.

Большую роль в приложении играет валидация данных. По большей части за валидацию отвечает
именно BLL. В контроллере мы легко можем провалидировать модель через объект ModelState и при
необходимости возвратить в представление сообщения об ошибках. Но на уровне BLL ModelState
недоступен. Однако мы все же можем использовать валидацию с передачей ошибок в уровень
представления.

Итак, определим в BLL новый каталог Infrastructure и в него добавим новый класс
ValidationException:

using System; 

namespace NLayerApp.BLL.Infrastructure 
{ 
    public class ValidationException : Exception 
    { 

public string Property { get; protected set; } 
public ValidationException(string message, string prop) : base(message) 
{ 

Property = prop; 
} 

    } 
} 

Класс ValidationException наследуется от базового класса исключений Exception и определяет
свойство Property. Это свойство позволяет сохранить название свойства модели, которое
некорректно и не проходит валидацию. И также передавая в конструктор базового класса
параметр message, мы определяем сообщение, которое будет выводиться для некорректного свойства
в Property.

Взаимодействовать между остальными двумя уровнями мы будем через специальный сервис. Опять
же для большей гибкости вначале определим его интерфейс. Для хранения интерфейса добавим в
BLL папку Interfaces и в нее положим интерфейс IOrderService:

using NLayerApp.BLL.DTO; 
using System.Collections.Generic; 
namespace NLayerApp.BLL.Interfaces 
{ 
    public interface IOrderService 
    { 

void MakeOrder(OrderDTO orderDto); 
PhoneDTO GetPhone(int? id); 
IEnumerable<PhoneDTO> GetPhones(); 
void Dispose(); 

    } 
} 

Интерфейс определяет 4 метода: получение всех смартфонов для выбора товара, выбор смартфона
для заказа, оформление заказа и метод Dispose.

Для хранения реализаций интерфейса определим в проекте еще одну папку Services. Добавим в нее
класс сервиса OrderService:
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using System; 
using NLayerApp.BLL.DTO; 
using NLayerApp.DAL.Entities; 
using NLayerApp.BLL.BusinessModels; 
using NLayerApp.DAL.Interfaces; 
using NLayerApp.BLL.Infrastructure; 
using NLayerApp.BLL.Interfaces; 
using System.Collections.Generic; 
using AutoMapper; 

namespace NLayerApp.BLL.Services 
{ 
    public class OrderService : IOrderService 
    { 

IUnitOfWork Database { get; set; } 

public OrderService(IUnitOfWork uow) 
{ 

Database = uow; 
} 
public void MakeOrder(OrderDTO orderDto) 
{ 

Phone phone = Database.Phones.Get(orderDto.PhoneId); 

// валидация 
if (phone == null) 

throw new ValidationException("Телефон не найден",""); 
// применяем скидку 
decimal sum = new Discount(0.1m).GetDiscountedPrice(phone.Price); 
Order order = new Order 
{ 

Date = DateTime.Now, 
Address = orderDto.Address, 
PhoneId = phone.Id, 
Sum = sum, 
PhoneNumber = orderDto.PhoneNumber 

}; 
Database.Orders.Create(order); 
Database.Save(); 

} 

public IEnumerable<PhoneDTO> GetPhones() 
{ 

// применяем автомаппер для проекции одной коллекции на другую 
var mapper = new MapperConfiguration(cfg => cfg.CreateMap<Phone, PhoneDTO>

()).CreateMapper(); 
return mapper.Map<IEnumerable<Phone>, List<PhoneDTO>>(Database.Phones.GetAll()); 

} 

public PhoneDTO GetPhone(int? id) 
{ 

if (id == null) 
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throw new ValidationException("Не установлено id телефона",""); 
var phone = Database.Phones.Get(id.Value); 
if (phone == null) 

throw new ValidationException("Телефон не найден",""); 

return new PhoneDTO { Company = phone.Company, Id = phone.Id, Name = 
phone.Name, Price = phone.Price }; 

} 

public void Dispose() 
{ 

Database.Dispose(); 
} 

    } 
} 

OrderService в конструкторе принимает объект IUnitOfWork, через который идет взаимодействие с
уровнем DAL.

Метод MakeOrder() получает объект для сохранения с уровня представления и создает по нему объект
Order и сохраняет его в базу данных.

Метод GetPhones() получает все смартфоны и с помощью автомаппера преобразует их в PhoneDTO и
передает на уровень представления.

И метод GetPhone() передает отдельный смартфон на уровень представления.

Поскольку в данном случае мы не задаем в конструкторе явно объект IUnitOfWork, то нам надо
использовать внедрение зависимостей для передачи конкретной реализации данного интерфейса в
OrderService. Для этого добавим в проект через NuGet пакет Ninject:

Затем добавим в проект в ранее созданную папку Infrastructureследующий класс:
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using Ninject.Modules; 
using NLayerApp.DAL.Interfaces; 
using NLayerApp.DAL.Repositories; 

namespace NLayerApp.BLL.Infrastructure 
{ 
    public class ServiceModule : NinjectModule 
    { 

private string connectionString; 
public ServiceModule(string connection) 
{ 

connectionString = connection; 
} 
public override void Load() 
{ 

Bind<IUnitOfWork>().To<EFUnitOfWork>().WithConstructorArgument(connectionString); 
} 

    } 
} 

ServiceModule представляет специальный модуль Ninject, который служит для организации
сопоставления зависимостей. В частности, он устанавливает использование EFUnitOfWork в качестве
объекта IUnitOfWork. Кроме того, здесь через конструктор передается название подключения,
которое в итоге будет определяться в файле web.config проекта, представляющего уровень
представления.

В итоге структура проекта будет выглядеть следующим образом:

Теперь создадим уровень представления.
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Presentation Layer

Presentation Layer или уровень представления отвечает за взаимодействие с пользователем. Для
этого в нашем решении уже есть проект NLayerApp.WEB. Правда, фактически всю основную работу
и весь основной функционал мы создали, осталось только его применить на уровне представления.
Для этого вначале добавим в проект ссылку на проект BLL:

Также добавим в проект через NuGet пакеты AutoMapper, EntityFramewok и Ninject.MVC5, которые
нам потом понадобятся.

Для представления данных в представлениях определим две модели представления в папке Models.
Класс PhoneViewModel, представляющий смартфон:

namespace NLayerApp.WEB.Models 
{ 
    public class PhoneViewModel 
    { 

public int Id { get; set; } 
public string Name { get; set; } 
public string Company { get; set; } 
public decimal Price { get; set; } 

    } 
} 

И класс OrderViewModel, представляющий заказ:

namespace NLayerApp.WEB.Models 
{ 
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    public class OrderViewModel 
    { 

public int PhoneId { get; set; } 
public string Address { get; set; } 
public string PhoneNumber { get; set; } 

    } 
} 

И тогда контроллер HomeController будет выглядеть следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using NLayerApp.BLL.Interfaces; 
using NLayerApp.BLL.DTO; 
using NLayerApp.WEB.Models; 
using AutoMapper; 
using NLayerApp.BLL.Infrastructure; 

namespace NLayerApp.WEB.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

IOrderService orderService; 
public HomeController(IOrderService serv) 
{ 

orderService = serv; 
} 
public ActionResult Index() 
{ 

IEnumerable<PhoneDTO> phoneDtos = orderService.GetPhones(); 
var mapper = new MapperConfiguration(cfg => cfg.CreateMap<PhoneDTO, 

PhoneViewModel>()).CreateMapper(); 
var phones = mapper.Map<IEnumerable<PhoneDTO>, List<PhoneViewModel>>

(phoneDtos); 
return View(phones); 

} 

public ActionResult MakeOrder(int? id) 
{ 

try 
{ 

PhoneDTO phone = orderService.GetPhone(id); 
var order = new OrderViewModel { PhoneId = phone.Id }; 

return View(order); 
} 
catch (ValidationException ex) 
{ 

return Content(ex.Message); 
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} 
} 
[HttpPost] 
public ActionResult MakeOrder(OrderViewModel order) 
{ 

try 
{ 

var orderDto = new OrderDTO { PhoneId = order.PhoneId, Address = order.Address, 
PhoneNumber = order.PhoneNumber }; 

orderService.MakeOrder(orderDto); 
return Content("<h2>Ваш заказ успешно оформлен</h2>"); 

} 
catch (ValidationException ex) 
{ 

ModelState.AddModelError(ex.Property, ex.Message); 
} 
return View(order); 

} 
protected override void Dispose(bool disposing) 
{ 

orderService.Dispose(); 
base.Dispose(disposing); 

} 
    } 
} 

Контроллер производит все те действия, что и производил аналогичный контроллер в проекте с
монолитной архитектурой.

Чтобы перехватить ошибки валидации, которые возникают на уровне BLL, здесь используется
конструкция try..catch, в которой перехватываются исключения ValidationException, а
соответствующие сообщения об ошибках передаются в представление.

В папке Views/Home определим для действий этого контроллера представления. Представление
Index.cshtml:

@model IEnumerable<NLayerApp.WEB.Models.PhoneViewModel> 

@{ 
    ViewBag.Title = "Index"; 
} 

<h2>Index</h2> 

<table class="table"> 
    <tr> 

<th> 
@Html.DisplayNameFor(model => model.Name) 

</th> 
<th> 

@Html.DisplayNameFor(model => model.Company) 
</th> 
<th> 
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@Html.DisplayNameFor(model => model.Price) 
</th> 
<th></th> 

    </tr> 

@foreach (var item in Model) { 
    <tr> 

<td> 
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Name) 

</td> 
<td> 

@Html.DisplayFor(modelItem => item.Company) 
</td> 
<td> 

@Html.DisplayFor(modelItem => item.Price) 
</td> 
<td> 

@Html.ActionLink("Order", "MakeOrder", new { id=item.Id }) 
</td> 

    </tr> 
} 

</table> 

Представление MakeOrder.cshtml:

@model NLayerApp.WEB.Models.OrderViewModel 

@{ 
    ViewBag.Title = "MakeOrder"; 
} 

<h2>Make Order</h2> 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 

    <div class="form-horizontal"> 
<input type="hidden" name="PhoneId" value="@Model.PhoneId" /> 

<div class="form-group"> 
@Html.LabelFor(model => model.Address, htmlAttributes: new { @class = "control-label 

col-md-2" }) 
<div class="col-md-10"> 

@Html.EditorFor(model => model.Address, new { htmlAttributes = new { @class = 
"form-control" } }) 

</div> 
</div> 

<div class="form-group"> 
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@Html.LabelFor(model => model.PhoneNumber, htmlAttributes: new { @class = "control-
label col-md-2" }) 

<div class="col-md-10"> 
@Html.EditorFor(model => model.PhoneNumber, new { htmlAttributes = new { @class = 

"form-control" } }) 
</div> 

</div> 

<div class="form-group"> 
<div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 

<input type="submit" value="Make Order" class="btn btn-default" /> 
</div> 

</div> 
    </div> 
} 

<div> 
    @Html.ActionLink("Back to List", "Index") 
</div> 

@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 

И финальный момент - внедрение зависимостей. Для установки зависимостей добавим в проект
папку Util, а в нее класс сопоставителя зависимостей:

using Ninject.Modules; 
using NLayerApp.BLL.Services; 
using NLayerApp.BLL.Interfaces; 

namespace NLayerApp.WEB.Util 
{ 
    public class OrderModule : NinjectModule 
    { 

public override void Load() 
{ 

Bind<IOrderService>().To<OrderService>(); 
} 

    } 
} 

В данном случае интерфейс IOrderService сопоставляется с классом OrderService.

Теперь перейдем к файлу Global.asax и изменим его следующим образом:

using Ninject; 
using Ninject.Modules; 
using Ninject.Web.Mvc; 
using NLayerApp.BLL.Infrastructure; 
using NLayerApp.WEB.Util; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Optimization; 
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using System.Web.Routing; 

namespace NLayerApp.WEB 
{ 
    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 

protected void Application_Start() 
{ 

AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

// внедрение зависимостей 
NinjectModule orderModule = new OrderModule(); 
NinjectModule serviceModule = new ServiceModule("DefaultConnection"); 
var kernel = new StandardKernel(orderModule, serviceModule); 
DependencyResolver.SetResolver(new NinjectDependencyResolver(kernel)); 

} 
    } 
} 

В данном случае мы регистрируем свой сопоставитель зависимостей. Причем будут использоваться
сразу два модуля Ninject, которые устанавливают сопоставление зависимостей. Первый модуль - это
тот модуль, который создан выше и который сопоставляет зависимость IOrderService с сервисом
OrderService. А второй модуль взят из проекта BLL, который сопоставлял IUnitOfWork с EFUnitOfWork
и передавал им название подключения. В данном случае устанавливается строка
подключения DefaultConnection. Соответственно это подключение должно быть определено в
файле web.config. При желании затем мы сможем изменить строку подключения.

Проект уровня представления будет иметь следующую структуру:
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Таким образом, мы создали приложение, реализующее трехуровневую архитектуру, которое
выполняет все те же действия, что и проект с монолитной архитектурой. Однако теперь нам легче
его тестировать, разрабатывать в команде распределено, развивать и расширять.
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ASP.NET Identity в многоуровневой архитектуре. Часть 1

Ранее мы рассмотрели создание трехуровневой архитектуры приложения. Тепеь рассмотрим, как мы
можем использовать в этой архитектуре встроенную систему аутентификации и авторизации ASP.NET
Identity.

Итак, создадим новое решение. Пусть оно будет называться UserStore и в этом решении определим
новый проект UserStore.WEB по типу ASP.NET MVC 5 без аутентификации.

После этого добавим в решение новый проект по типу Class Library, который назовем UserStore.DAL. Этот
проект будет представлять слой доступа к данным.

Так как мы будем использовать систему ASP.NET Identity, то нам вначале надо добавить соответствующие
пакеты
NuGet: EntityFramework,Microsoft.AspNet.Identity.Core и Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework
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Вначале добавим в DAL-проект новую папку, которую назовем Entities. В этой папке будут храниться
сущности приложения. В данном случае ограничимся тремя сущностями: классом пользователя, классом
роли и классом профиля пользователя.

Итак, добавим в папку Entities новый класс ApplicationUser:

using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 

namespace UserStore.DAL.Entities 
{ 
    public class ApplicationUser : IdentityUser 
    { 

public virtual ClientProfile ClientProfile { get; set; } 
    } 
} 

И также добавим класс профиля пользователя ClientProfile:

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema; 

namespace UserStore.DAL.Entities 
{ 
    public class ClientProfile 
    { 

[Key] 
[ForeignKey("ApplicationUser")] 
public string Id { get; set; } 

public string Name { get; set; } 
public string Address { get; set; } 

public virtual ApplicationUser ApplicationUser { get; set; } 
    } 
} 
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Класс пользователя и его профиля связаны отношением один-к-одному. Разделение данных о
пользователя на два класса позволит независимо друг от друга рассматривать аутентификационные
данные и вспомогательные данные, то есть профиль пользователя, которые не играют никакой роли при
аутентификации.

И также добавим в эту папку класс роли ApplicationRole:

using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 

namespace UserStore.DAL.Entities 
{ 
    public class ApplicationRole : IdentityRole 
    { 
    } 
} 

Важно отметить, что эти классы зависят от пространства
имен Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework.

Далее добавим в проект новую папку, которую назовем EF и в которую поместим новый
класс ApplicationContext, то есть контекст данных:

using System.Data.Entity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 
using UserStore.DAL.Entities; 

namespace UserStore.DAL.EF 
{ 
    public class ApplicationContext: IdentityDbContext<ApplicationUser> 
    { 

public ApplicationContext(string conectionString) : base(conectionString) { } 

public DbSet<ClientProfile> ClientProfiles { get; set; } 
    } 
} 

Данный класс наследуется от класса IdentityDbContext и поэтому уже имеет свойства Users и Roles,
позволяющие взаимодействовать с таблицами пользователей и ролей. Поэтому здесь мы добавляем только
свойство для ClientProfile.

Теперь добавим в проект еще три папки: Identity, Interfaces и Repositories. В папку Identity добавим класс
ApplicationUserManager:

using UserStore.DAL.Entities; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 

namespace UserStore.DAL.Identity 
{ 
    public class ApplicationUserManager : UserManager<ApplicationUser> 
    { 

public ApplicationUserManager(IUserStore<ApplicationUser> store) 
: base(store) 

{ 
} 

    } 
} 
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Данный класс будет управлять пользователями: добавлять их в базу данных и аутентифицировать.

Также добавим в папку Identity новый класс ApplicationRoleManager:

using UserStore.DAL.Entities; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 

namespace UserStore.DAL.Identity 
{ 
    public class ApplicationRoleManager : RoleManager<ApplicationRole> 
    { 

public ApplicationRoleManager(RoleStore<ApplicationRole> store) 
: base(store) 

{ } 
    } 
} 

Это стандартные для ASP.NET Identity классы по управлению ролями и пользователями. По сути эти
классы выполняют роль репозиториев.

В папку Interfaces добавим интерфейс управления профилями пользователей IClientManager:

using UserStore.DAL.Entities; 
using System; 

namespace UserStore.DAL.Interfaces 
{ 
    public interface IClientManager:IDisposable 
    { 

void Create(ClientProfile item); 
    } 
} 

Данный интерфейс содержит один метод для создания нового профиля пользователя.

И также определим интерфейс для UnitOfWork:

using UserStore.DAL.Identity; 
using System; 
using System.Threading.Tasks; 

namespace UserStore.DAL.Interfaces 
{ 
    public interface IUnitOfWork : IDisposable 
    { 

ApplicationUserManager UserManager { get; } 
IClientManager ClientManager { get; } 
ApplicationRoleManager RoleManager { get; } 
Task SaveAsync(); 

    } 
} 

Объект UnitOfWork будет содержать ссылки на менеджеры пользователей и ролей, а также на репозиторий
пользователей.

В папку Repositories добавим два класса - конкретные реализации этих интерфейсов. Класс управления
профилями ClientManager:
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using UserStore.DAL.EF; 
using UserStore.DAL.Entities; 
using UserStore.DAL.Interfaces; 

namespace UserStore.DAL.Repositories 
{ 
    public class ClientManager : IClientManager 
    { 

public ApplicationContext Database { get; set; } 
public ClientManager(ApplicationContext db) 
{ 

Database = db; 
} 

public void Create(ClientProfile item) 
{ 

Database.ClientProfiles.Add(item); 
Database.SaveChanges(); 

} 

public void Dispose() 
{ 

Database.Dispose(); 
} 

    } 
} 

И класс IdentityUnitOfWork:

using UserStore.DAL.EF; 
using UserStore.DAL.Entities; 
using UserStore.DAL.Interfaces; 
using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 
using System; 
using System.Threading.Tasks; 
using UserStore.DAL.Identity; 

namespace UserStore.DAL.Repositories 
{ 
    public class IdentityUnitOfWork : IUnitOfWork 
    { 

private ApplicationContext db; 

private ApplicationUserManager userManager; 
private ApplicationRoleManager roleManager; 
private IClientManager clientManager; 

public IdentityUnitOfWork(string connectionString) 
{ 

db = new ApplicationContext(connectionString); 
userManager = new ApplicationUserManager(new UserStore<ApplicationUser>(db)); 
roleManager = new ApplicationRoleManager(new RoleStore<ApplicationRole>(db)); 
clientManager = new ClientManager(db); 

} 
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public ApplicationUserManager UserManager 
{ 

get { return userManager; } 
} 

public IClientManager ClientManager 
{ 

get { return clientManager; } 
} 

public ApplicationRoleManager RoleManager 
{ 

get { return roleManager; } 
} 

public async Task SaveAsync() 
{ 

await db.SaveChangesAsync(); 
} 

public void Dispose() 
{ 

Dispose(true); 
GC.SuppressFinalize(this); 

} 
private bool disposed = false; 

public virtual void Dispose(bool disposing) 
{ 

if (!this.disposed) 
{ 

if (disposing) 
{ 

userManager.Dispose(); 
roleManager.Dispose(); 
clientManager.Dispose(); 

} 
this.disposed = true; 

} 
} 

    } 
} 

Класс инкапсулирует все менеджеры для работы с сущностями в виде свойств и хранит общий контекст
данных.

В итоге проект будет выглядеть следующим образом:
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ASP.NET Identity в многоуровневой архитектуре. Часть 2

Теперь добавим в решение новый проект по типу Class Library, который назовем UserStore.BLL.

Так как наше приложение будет использовать систему ASP.NET Identity, то в этот проект через Nuget
пакеты Microsoft.AspNet.Identity.Core иMicrosoft.AspNet.Identity.EntityFramework.

И также добавим в проект ссылку на проект DAL.

Вначале определим в проекте новую папку, назовем ее DTO, и добавим в нее новый класс UserDTO:

namespace UserStore.BLL.DTO 
{ 
    public class UserDTO 
    { 

public string Id { get; set; } 
public string Email { get; set; } 
public string Password { get; set; } 
public string UserName { get; set; } 
public string Name { get; set; } 
public string Address { get; set; } 
public string Role { get; set; } 

    } 
} 

Через данный класс мы будем передавать информацию о пользователях на уровень представления
или, наоборот, получать с этого уровня данные. Данный класс содержит все основные свойства,
соответствующие свойствам моделей ApplicationUser и ClientProfile.

Также добавим в проект папку Infrastructure, которая будет хранить различные вспомогательные
классы. Определим в ней один класс OperationDetails:

namespace UserStore.BLL.Infrastructure 
{ 
    public class OperationDetails 
    { 

public OperationDetails(bool succedeed, string message, string prop) 
{ 

Succedeed = succedeed; 
Message = message; 
Property = prop; 

} 
public bool Succedeed { get; private set; } 
public string Message { get; private set; } 
public string Property { get; private set; } 

    } 
} 
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Данный класс будет хранить информацию об успешности операции. Свойство Succedeed указывает,
успешна ли операция, а свойства Messageи Property будут хранить соответственно сообщение об
ошибке и свойство, на котормо произошла ошибка.

Далее добавим в проект папку Interfaces. Поместим в нее новый интерфейс IUserService:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Security.Claims; 
using System.Threading.Tasks; 
using UserStore.BLL.DTO; 
using UserStore.BLL.Infrastructure; 

namespace UserStore.BLL.Interfaces 
{ 
    public interface IUserService : IDisposable 
    { 

Task<OperationDetails> Create(UserDTO userDto); 
Task<ClaimsIdentity> Authenticate(UserDTO userDto); 
Task SetInitialData(UserDTO adminDto, List<string> roles); 

    } 
} 

Через объекты данного интерфейса уровень представления будет взаимодействовать с уровнем
доступа к данным. Здесь определены только три метода: Create (создание пользователей),
Authenticate (аутентификация пользователей) и SetInitialData (установка начальных данных в БД -
админа и списка ролей).

Далее добавим в папку Interfaces новый интерфейс IServiceCreator:

namespace UserStore.BLL.Interfaces 
{ 
    public interface IServiceCreator 
    { 

IUserService CreateUserService(string connection); 
    } 
} 

В данном случае для упрощения примера я не буду использовать контейнеры внедрения
зависимостей, а вместо этого воспользуюсь абстрактной фабрикой, которую будет представлять
интерфейс IServiceCreator. Хотя естественнно можно также использовать для внедрения
зависимостей DI-контейнеры типа Ninject.

И в конце добавим в проект папку Services. В ней определим класс UserService:

using UserStore.BLL.DTO; 
using UserStore.BLL.Infrastructure; 
using UserStore.DAL.Entities; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using System.Security.Claims; 
using UserStore.BLL.Interfaces; 
using UserStore.DAL.Interfaces; 
using System.Collections.Generic; 
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using System.Linq; 

namespace UserStore.BLL.Services 
{ 
    public class UserService : IUserService 
    { 

IUnitOfWork Database { get; set; } 

public UserService(IUnitOfWork uow) 
{ 

Database = uow; 
} 

public async Task<OperationDetails> Create(UserDTO userDto) 
{ 

ApplicationUser user = await Database.UserManager.FindByEmailAsync(userDto.Email); 
if (user == null) 
{ 

user = new ApplicationUser { Email = userDto.Email, UserName = userDto.Email }; 
var result = await Database.UserManager.CreateAsync(user, userDto.Password); 

if (result.Errors.Count() > 0) 
return new OperationDetails(false, 

result.Errors.FirstOrDefault(), ""); 
// добавляем роль 
await Database.UserManager.AddToRoleAsync(user.Id, userDto.Role); 
// создаем профиль клиента 
ClientProfile clientProfile = new ClientProfile { Id = user.Id, Address = 

userDto.Address, Name = userDto.Name }; 
Database.ClientManager.Create(clientProfile); 
await Database.SaveAsync(); 
return new OperationDetails(true, "Регистрация успешно пройдена", ""); 

} 
else 
{ 

return new OperationDetails(false, "Пользователь с таким логином уже существует", 
"Email"); 

} 
} 

public async Task<ClaimsIdentity> Authenticate(UserDTO userDto) 
{ 

ClaimsIdentity claim = null; 
// находим пользователя 
ApplicationUser user = await Database.UserManager.FindAsync(userDto.Email, 

userDto.Password); 
// авторизуем его и возвращаем объект ClaimsIdentity 
if(user!=null) 

claim= await Database.UserManager.CreateIdentityAsync(user, 
DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 

return claim; 
} 
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// начальная инициализация бд 
public async Task SetInitialData(UserDTO adminDto, List<string> roles) 
{ 

foreach (string roleName in roles) 
{ 

var role = await Database.RoleManager.FindByNameAsync(roleName); 
if (role == null) 
{ 

role = new ApplicationRole { Name = roleName }; 
await Database.RoleManager.CreateAsync(role); 

} 
} 
await Create(adminDto); 

} 

public void Dispose() 
{ 

Database.Dispose(); 
} 

    }   
} 

С помощью объекта IUnitOfWork сервис будет взаимодействовать с базой данных.

И определим в этой же папке класс фабрики, которая будет создавать этот сервис:

using UserStore.BLL.Interfaces; 
using UserStore.DAL.Repositories; 

namespace UserStore.BLL.Services 
{ 
    public class ServiceCreator : IServiceCreator 
    { 

public IUserService CreateUserService(string connection) 
{ 

return new UserService(new IdentityUnitOfWork(connection)); 
} 

    } 
} 

В итоге получился проект со следующей структурой:
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ASP.NET Identity в многоуровневой архитектуре. Уровень
представления

Вернемся к самому первому проекту, который был создан, - к проекту UserStore.WEB и вначаеле
добавим в него следующие пакеты Nuget:

Microsoft.AspNet.Identity.Core 
Microsoft.AspNet.Identity.Owin 
Microsoft.Owin.Host.SystemWeb 
Owin 

И также добавим в проект ссылку на проект BLL.

Данные пакеты позволят нам использовать аутентификацию AspNet Identity вместе с OWIN. И
вначале в папку App_Start добавим класс Startup:

using Microsoft.Owin; 
using Microsoft.Owin.Security.Cookies; 
using Owin; 
using UserStore.BLL.Services; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using UserStore.BLL.Interfaces; 

[assembly: OwinStartup(typeof(UserStore.App_Start.Startup))] 

namespace UserStore.App_Start 
{ 
    public class Startup 
    { 

IServiceCreator serviceCreator = new ServiceCreator(); 
public void Configuration(IAppBuilder app) 
{ 

app.CreatePerOwinContext<IUserService>(CreateUserService); 
app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions 
{ 

AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie, 
LoginPath = new PathString("/Account/Login"), 

}); 
} 

private IUserService CreateUserService() 
{ 

return serviceCreator.CreateUserService("DefaultConnection"); 
} 

    } 
} 

С помощью фабрики сервисов здесь создается сервис для работы с сервисами:
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IServiceCreator serviceCreator = new ServiceCreator();

Потом сервис региструется контекстом OWIN:

app.CreatePerOwinContext<IUserService>(CreateUserService);

При этом здесь предполагается, что в файле web.config имеется строка подключения
DefaultConnection, которая передается в
метод serviceCreator.CreateUserService("DefaultConnection").

Если бы создали бы проект с аутентификацией, то примерно также работала регистрация контекстом
OWIN менеджера пользователей.

Но опять же нам необязательно использовать абстрактную фабрику для создания сервиса, мы также
могли бы воспользоваться контейнерами внедрения зависимостей для установки всех зависимостей.

Далее добавим в папку Controllers новый контроллер AccountController:

using System.Collections.Generic; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using Microsoft.Owin.Security; 
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin; 
using System.Threading.Tasks; 
using UserStore.Models; 
using UserStore.BLL.DTO; 
using System.Security.Claims; 
using UserStore.BLL.Interfaces; 
using UserStore.BLL.Infrastructure; 

namespace UserStore.Controllers 
{ 
    public class AccountController : Controller 
    { 

private IUserService UserService 
{ 

get 
{ 

return HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<IUserService>(); 
} 

} 

private IAuthenticationManager AuthenticationManager 
{ 

get 
{ 

return HttpContext.GetOwinContext().Authentication; 
} 

} 

public ActionResult Login() 
{ 

return View(); 
} 

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Login(LoginModel model) 
{ 

await SetInitialDataAsync(); 
if (ModelState.IsValid) 
{ 

UserDTO userDto = new UserDTO { Email = model.Email, Password = model.Password}; 
ClaimsIdentity claim = await UserService.Authenticate(userDto); 
if (claim == null) 
{ 

ModelState.AddModelError("", "Неверный логин или пароль."); 
} 
else 
{ 

AuthenticationManager.SignOut(); 
AuthenticationManager.SignIn(new AuthenticationProperties 
{ 

IsPersistent = true 
}, claim); 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

} 
} 
return View(model); 

} 

public ActionResult Logout() 
{ 

AuthenticationManager.SignOut(); 
return RedirectToAction("Index", "Home"); 

} 

public ActionResult Register() 
{ 

return View(); 
} 

[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Register(RegisterModel model) 
{ 

await SetInitialDataAsync(); 
if (ModelState.IsValid) 
{ 

UserDTO userDto = new UserDTO 
{ 

Email = model.Email, 
Password = model.Password, 
Address = model.Address, 
Name = model.Name, 
Role = "user" 
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}; 
OperationDetails operationDetails = await UserService.Create(userDto); 
if (operationDetails.Succedeed) 

return View("SuccessRegister"); 
else 

ModelState.AddModelError(operationDetails.Property, 
operationDetails.Message); 

} 
return View(model); 

} 
private async Task SetInitialDataAsync() 

{ 
await UserService.SetInitialData(new UserDTO 

{ 
Email = "somemail@mail.ru", 
UserName = "somemail@mail.ru", 
Password = "ad46D_ewr3", 
Name = "Семен Семенович Горбунков", 
Address = "ул. Спортивная, д.30, кв.75", 
Role="admin", 

}, new List<string> { "user", "admin" }); 
} 

    } 
} 

Поскольку ранее мы зарегитрировали сервис пользователей через контекст OWIN, то теперь мы
можем получить этот сервис с помощью метода

HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<IUserService>()

В методе Login производится вход пользователя на сайт. Для этого используется модель LoginModel:

public class LoginModel 
{ 
    [Required] 
    public string Email { get; set; } 
    [Required] 
    [DataType(DataType.Password)] 
    public string Password { get; set; } 
} 

Причем, чтобы гарантировать, что в базе данных будут начальные данные, в методе Login также
запускается метод SetInitialDataAsync().

Далее с помощью метода UserService.Authenticate() получаем объект ClaimsIdentity, который затем
используется для создания аутентификационного тикета, сохраняемого в куках.

В методе Register для регистрации используется модель RegisterModel:

public class RegisterModel 
{ 
    [Required] 
    public string Email { get; set; } 
    [Required] 
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    [DataType(DataType.Password)] 
    public string Password { get; set; } 
    [Required] 
    [DataType(DataType.Password)] 
    [Compare("Password")] 
    public string ConfirmPassword { get; set; } 
    [Required] 
    public string Address { get; set; } 
    [Required] 
    public string Name { get; set; } 
} 

В самом методе Register с помощью вызова UserService.Create() в базу данных будет добавляться
новый пользователь.

Ну и естественнно для методов Login и Register должны быть определены представления, которые
используют соответственно модели LoginModel и RegisterModel.

И после определения системы аутентификации мы можем использовать атрибут Authorize и роли для
разграничения доступа.

В итоге проект будет выглядеть следующим образом:
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Дополнительные статьи

Действия по расписанию и Quartz.NET

Quartz.NET представляет открытый фреймворк для выполнения действий по расписанию в среде
ASP.NET. Используем его в своем приложении. Для начала нам надо добавить Nuget-пакет, который
называется по имени фреймворка:

Quartz.NET 

Что надо для работы с Quartz.NET? Надо, во-первых, определить работу, которая будет выполняться.
И, во-вторых, надо определить триггер, который будет управлять выполнением работы, запускать
ее, конфигурировать.

Итак, добавим в проект новую папку, которую назовем Jobs. В эту папку добавим новый
класс EmailSender, который будет представлять работу - рассылку электронной почты. Этот класс
будет выглядеть следующим образом:

using Quartz; 
using System.Net; 
using System.Net.Mail; 
using System.Threading.Tasks; 

namespace QuartzApp.Jobs 
{ 
    public class EmailSender : IJob 
    { 
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public async Task Execute(IJobExecutionContext context) 
{ 

using (MailMessage message = new MailMessage("admin@yandex.ru", "user@yandex.ru")) 
{ 

message.Subject = "Новостная рассылка"; 
message.Body = "Новости сайта: бла бла бла"; 
using (SmtpClient client = new SmtpClient 
{ 

EnableSsl = true, 
Host = "smtp.yandex.ru", 
Port = 25, 
Credentials = new NetworkCredential("admin@yandex.ru", "password") 

}) 
{ 

await client.SendMailAsync(message); 
} 

} 
} 

    } 
} 

Класс работы должен реализовать интерфейс IJob, который определяет метод Execute(), собственно
выполняющий некоторую работу. В данном случае в этом методе происходит отправка с
электронного ящика некоторого виртуального администратора с email admin@yandex на email
виртуального пользователя user@yandex.ru.

В зависимости от почтового сервера настройки объекта SmtpClient, который отправляет письмо,
могут различаться.

Далее также добавим в эту папку Jobs новый класс EmailSheduler, который будет запускать работу:

using Quartz; 
using Quartz.Impl; 

namespace QuartzApp.Jobs 
{ 
    public class EmailScheduler 
    { 

public static async void Start() 
{ 

IScheduler scheduler = await StdSchedulerFactory.GetDefaultScheduler(); 
await scheduler.Start(); 

IJobDetail job = JobBuilder.Create<EmailSender>().Build(); 

ITrigger trigger = TriggerBuilder.Create()  // создаем триггер 
.WithIdentity("trigger1", "group1")     // идентифицируем триггер с именем и 

группой 
.StartNow() // запуск сразу после начала выполнения 
.WithSimpleSchedule(x => x // настраиваем выполнение действия 

.WithIntervalInMinutes(1) // через 1 минуту 

.RepeatForever()) // бесконечное повторение 
.Build(); // создаем триггер 
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await scheduler.ScheduleJob(job, trigger); // начинаем выполнение работы 
} 

    } 
} 

В статическом методе Start() вначале создаем объект расписания IScheduler и запускаем его
вызовом scheduler.Start().

Затем создаем саму работу, которая будет выполняться в виде объекта IJobDetail.

Следующим шагом идет создание и конфигурация триггера, который запускает работу. Здесь
возможны различные опции. Но в данном случае указывается, что триггер будет называться
"trigger1" (произвольное название) и будет принадлежать к группе "group1". Он будет запускать
работу сразу после начала выполнения и будет выполнять ее раз в минуту. То есть пользователю
будут раз в минуту приходить письма от администратора. И эти действия будут повторяться
бесконечно.

И в конце происходит запуск всего действия:

scheduler.ScheduleJob(job, trigger);

Несколько слов по поводу возможных настроек отправки. Вместо минутного интервала выполнения
мы можем задать еще ряд других:

WithInterval(milliseconds): интервал выполнения в миллисекундах

WithIntervalInSeconds(seconds): интервал в секундах

WithIntervalInHours(hours): интервал в часах

WithRepeatCount(number): определяет количество повторов

Момент запуска, который задается в триггере вызовом StartNow(), также имеет различные варианты:

StartNow(): запуск сразу же после начала выполнения

StartAt(): определяет время, когда триггер начинает запускать работу

EndAt: определяет время, когда триггер перестает запускать работу

И чтобы работа начала выполняться по расписанию со стартом приложения, изменим класс
Global.asax.cs:

using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Optimization; 
using System.Web.Routing; 
using QuartzApp.Jobs;   // пространство имен работы и триггера 

namespace QuartzApp 
{ 
    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 

protected void Application_Start() 
{ 

AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
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RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); 

// запуск выполнения работы 
EmailScheduler.Start(); 

} 
    } 
} 

И после старта приложения раз в минуту начнут отправляться письма.
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Настройка страниц ошибок

С помощью двух секций customErrors и httpErrors в файле конфигурации мы можем задать в ASP.NET
MVC 5 обработку статусных кодов ошибок.

Секция customErrors в web.config позволяет задать собственные страницы ошибок для различных
статусных кодов HTTP. Правда, применение этой секции имеет ограничения.

Вначале добавим в проект свои страницы ошибок. Например, для обработки ошибки 404 добавим в
корень проекта файл 404.html:

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <title>Ошибка 404</title> 

<meta charset="utf-8" /> 
</head> 
<body> 
    <h2>Ошибка 404. Ресурс не найден</h2> 
</body> 
</html> 

Подобным образом добавим файлы и для других ошибок.

Далее найдем в файле конфигурации web.config секцию system.web и поместим в нее
подсекцию customErrors (если эта подсекция уже есть, изменим ее):

<system.web> 
   <compilation debug="true" targetFramework="4.6" /> 
   <httpRuntime targetFramework="4.6" /> 

   <customErrors mode="On"> 
      <error statusCode="404" redirect="~/404.html"/> 
      <error statusCode="403" redirect="~/403.html"/> 
   </customErrors> 
</system.web> 

Внутри секции customErrors помещаются элементы error, каждый из которых задает код ошибки
(атрибут statusCode) и страницу переадресации при ошибке (атрибут redirect)

Если мы сейчас запустим приложение и обратимся к несуществующему ресурсу, то нам отобразится
наша страница с ошибкой:
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Однако при такой переадресации мы сталкиваемся с рядом проблем. Во-первых, в качестве адреса
используется не оригинальный путь, к которому идет обращение, а 404.html. То есть вместо строки
запроса /Home/Some, мы получаем /404.html?aspxerrorpath=/Home/Some. Во-вторых, при отдаче
ответа клиент получает статусный код 200, то есть запрос успешно обработан, вместо кода 404.

Чтобы решить первую проблему, добавим к определению секции
атрибут redirectMode="ResponseRewrite":

<customErrors mode="On" redirectMode="ResponseRewrite"> 
    <error statusCode="404" redirect="~/404.html"/> 
    <error statusCode="403" redirect="~/403.html"/> 
</customErrors> 

Теперь страницу с ошибкой можно будет увидеть напрямую по запрошенному пути. Однако клиенту
все равно будут отдаваться статусный код 200.

Более того у нас есть еще и другая проблема. Если мы напрямую возвратим из метода контроллера
статусный код ошибки, то этот код никак не будет обрабатываться, и настройки в customErrors на
него не подействуют. Например:

public class HomeController : Controller 
{ 
    public ActionResult Index() 
    { 

return HttpNotFound(); 
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    } 
} 

При обращении к нему мы получим стандартное сообщение об ошибке:

И для решения возникших проблем нам надо использовать не customErrors, а элемент httpErrors.

Вначале для обработки ошибок добавим в приложение новый контроллер ErrorController:

public class ErrorController : Controller 
{ 
    public ActionResult NotFound() 
    { 

Response.StatusCode = 404; 
return View(); 

    } 

    public ActionResult Forbidden() 
    { 

Response.StatusCode = 403; 
return View(); 

    } 
} 

Добавим представление для метода NotFound:

@{ 
    ViewBag.Title = "Ошибка 404"; 
} 

<h2>Ошибка 404. Ресурс не найден</h2> 

Подобным образом добавим представление и для других методов.

Далее добавим элемент httpErrors. Этот элемент помещается внутрь секции system.webServer.
Если этой секции внутри web.config нет, то ее можно добавить. А узел customErrors мы можем
удалить или закомментировать:
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<system.web> 
   <compilation debug="true" targetFramework="4.6" /> 
   <httpRuntime targetFramework="4.6" /> 

   <!--<customErrors mode="On"  redirectMode="ResponseRewrite"> 
    <error statusCode="404" redirect="~/Error/NotFound"/> 
    <error statusCode="403" redirect="~/Error/Forbidden"/> 
  </customErrors>--> 
</system.web> 

<system.webServer> 
  <httpErrors errorMode="Custom" existingResponse="Replace"> 
    <clear/> 
    <error statusCode="404" path="/Error/NotFound" responseMode="ExecuteURL"/> 
    <error statusCode="403" path="/Error/Forbidden" responseMode="ExecuteURL"/> 
  </httpErrors> 
</system.webServer> 

Элемент httpErrors имеет ряд настроек. Чтобы протестировать настройки локально, устанавливается
атрибут errorMode="Custom". Если тестирование необязательно, и приложение уже развернуто для
использования, то можно установить значение errorMode="DetailedLocalOnly".

Значение existingResponse="Replace" позволит отобразить ошибку по оригинальному запрошенному
пути без переадресации.

Внутри элемента httpErrors с помощью отдельных элементов errorустанавливается обработка
ошибок. Атрибут statusCode задает статусный код, атрибут path - адрес url, который будет
вызываться, а атрибут responseMode указывает, как будет обрабатываться ответ вызванному url.
Атрибут responseMode может принимать три значения:

ExecuteURL: производит рендеринг ответа полученного при вызове адреса url из атрибута path

Redirect: выполняет переадресацию со статусным кодом 302

File: рассматривает адрес url из атрибута path как статическую страницу и использует ее в
качестве ответа

Настройки элемента httpErrors могут наследоваться с других уровней, например, от файла
конфигурации machine.config. И чтобы удалить все унаследованные настройки, применяется
элемент <clear />. Чтобы удалить настройки для отдельных ошибок, применяется элемент <remove
/>:

<httpErrors errorMode="Custom" existingResponse="Replace"> 
    <remove statusCode="404"/> 
    <remove statusCode="403"/> 
    <error statusCode="404" path="/Error/NotFound" responseMode="ExecuteURL"/> 
    <error statusCode="403" path="/Error/Forbidden" responseMode="ExecuteURL"/> 
</httpErrors> 

И теперь, если мы запустим приложение и обратимся по несуществующему пути или к методу,
который возвращает статусный код 404, то у нас отобразится ответ от метода NotFound контроллера
ErrorController:
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Установка атрибута responseMode="File" позволяет использовать в качестве ответа статические
файлы. Например, используем ранее определенные файлы ошибок:

<httpErrors errorMode="Custom" existingResponse="Replace"> 
    <remove statusCode="404"/> 
    <remove statusCode="403"/> 
    <error statusCode="404" path="404.html" responseMode="File"/> 
    <error statusCode="403" path="403.html" responseMode="File"/> 
</httpErrors>
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Удаленное тестирование приложения

В данной статье мы рассмотрим запуск и тестирование приложения в локальной подсети, то есть как
сделать приложение, запущенное в Visual Studio, доступным для всех устройств, подключенных к
одной и той же сети. В данном случае речь идет не о полноценной публикации, а только о доступе в
рамках подсети.

Для чего это может быть нужно? Это может быть нужно, если мы хотим протестировать наше
приложение, запущенное на Visual Studio, из других устройств подсети. К примеру, я сделал
мобильное приложение, которое обращается к моему же веб-приложению на ASP.NET. И мне надо
протестировать взаимодействие между ними. Разворачивать полноценно веб-приложение на каком-
то внешнем хостинге или локальном IIS только для этой цели не имеет смысла. И гораздо проще
было бы запустить на Visual Studio веб-приложение и тут же его протестировать.

По умолчанию даже если мы запустим проект из Visual Studio на выполнение, и он запустится по
какому-нибудь адресу типа http://localhost:xxxx, то на других устройствах, подключенных к одной
подсети, он все равно будет не доступен. И чтобы сделать его доступным, необходимо выполнить ряд
шагов. Рассмотрим два способа.

Первый способ

Прежде всего нам надо точно узнать адрес в под сети для того компьютера, на котором будет
запускаться приложение. Это можно сделать в командной строке с помощью команды ipconfig:

Здесь нас интересует IPv4-адрес, который в моем случае равен "192.168.1.18". То есть этот адрес
компьютера в локальной сети.

Теперь надо настроить приложение, чтобы оно было доступно по этому адресу.

При создании проекта asp.net mvc 5 или asp net web api соответствующие данные о нем заносятся в
специальный конфигурационный файл. При работе с VS 2013 этот файл находитя по пути C:\Users\
[Имя Пользователя]\Documents\IISExpress\config\applicationhost.config. А при создании приложений в
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VS 2015 файл будет находиться на жестком диске в каталоге проекта по пути /{каталог
проекта}/.vs/config/applicationhost.config.

Откроем нужный файл в зависимости от версии Visual Studio и найдем в нем узел, который
устанавливает настройки для нашего проекта. Например, в моем случае проект называется
XamarinService, и нужный мне узел в файле applicationhost.config будет выглядеть следующим
образом:

<site name="XamarinService" id="2"> 
    <application path="/" applicationPool="Clr4IntegratedAppPool"> 

<virtualDirectory path="/" physicalPath="C:\Users\Eugene\Documents\Visual Studio 
2015\Projects\ASPNETMVC5\XamarinService\XamarinService" /> 
    </application> 
    <bindings> 

<binding protocol="http" bindingInformation="*:57792:localhost" /> 
    </bindings> 
</site> 

В данном случае нас интересует узел bindings, который устанавливает привязку к определенному
адресу. Добавим в него новый элемент binding, в котором будет указан наш локальный адрес в
подсети:

<bindings> 
    <binding protocol="http" bindingInformation="*:57792:localhost" /> 
    <binding protocol="http" bindingInformation="*:57792:192.168.1.18" /> 
</bindings> 

Следующий шаг будет состоять в открытии портов для брандмауэра Windows. Для этого нужно
запустить командную строку от имени администратора и последовательно ввести следующие
команды:

netsh http add urlacl 

url=http://192.168.1.18:57792/ user=Все 

Эта команда добавляет для утилиты http.sys необходимый адрес, по которому запускается
приложение. В можем случае это адрес "http://192.168.1.18:57792/". Но естественно адрес и порт
могут отличаться. Также следует отметить, что данный адрес становится доступным для всех
пользователей. Для этого в конце команды идет вызов user=Все. "Все" - это группа пользователей.
Но надо отметить, что данная часть команды будет отличаться для разных локализаций. Например,
для англоязычной версии было бы:

netsh http add urlacl 

url=http://192.168.1.18:57792/ 

user=everyone 

А для ОС на немецком языке

netsh http add urlacl 

url=http://192.168.1.18:57792/ user=Jeder 

И после этого надо ввести вторую команду:
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netsh advfirewall firewall add rule 

name="IISExpressWeb" dir=in protocol=tcp 

localport=57792 profile=private 

remoteip=localsubnet action=allow 

Эта команда добавляет к файерволлу Windows новое правило, которое разрешает все входящие
подключения для порта 57792 (по которому в моем случае запускается приложение) для всех
устройств из локальной подсети.

И после этой настройки мы можем обратиться к запущенному приложению с любого устройства в
подсети, например, с подключенного через WI-FI смартфона:

Если в будущем возникнет необходимость удалить эти установки, то это можно сделать с помощью
команды:

netsh http delete urlacl 

url=http://192.168.1.18:57792/ 

Второй способ
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Второй способ заключается в применении специального пакета для NodeJS, который
называется iisexpress-proxy. В этом случае нам не надо изменять файл applicationhost.config и
добавлять исключения в файерволл Windows. Соответственно, гораздо меньше вероятности где-то
ошибиться, однако при этом на целевом компьютере, на котором запускается веб-приложения,
должен быть установлен NodeJS.

Для установки iisexpress-proxy выполним в командной строке следующую команду:

npm install -g iisexpress-proxy 

Далее, чтобы указать перенаправление с локального порта на прокси-порт, нам надо выполнить
команду: iisexpress-proxy [localPort] to [proxyPort]. localPort - это локальный порт нашего
приложения, а proxyPort - это прокси-порт (от 1025 до 65535), по которому мы будем обращаться к
приложению. Например, в моем случае это будет команда:

iisexpress-proxy 57792 to 3000 

То есть все вызовы будут направляться с localhost:57792 на 192.168.1.18:3000.

При вводе этой команды может отобразиться окошко с призывом добавить исключение для
файерволла:

Добавим исключение, и после этого начнет работать проксирование одного адреса на другой:
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При запуске указывается, по какому адресу будет доступно приложение. То есть теперь, чтобы
обратиться к приложению с другого устройства подсети, я должен буду использовать
адрес http://192.168.1.18:3000.

Чтобы прекратить проксирование, достаточно нажать на Ctrl-C.
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Приложение на Angular 2

В данной статье рассмотрим подключение Angular 6 в ASP.NET MVC 5. Более подробно про Angular
2/4/5/6 можно почитать в соответствующем руководстве - https://metanit.com/web/angular2/. В
данном же случае рассмотрим только те аспекты, которые характерны именно для ASP NET MVC.

Для работы с Angular 2+ в ASP.NET MVC 5 предварительно необходимо установить TypeScript, а также
Node.JS и NPM.

Создадим новый проект на ASP NET MVC 5. Пусть он называется Angular2App:

Далее добавим в корень проекта новый элемент npm Configuration File, который
назовем package.json:
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Определим в нем следующее содержимое:

{ 
  "name": "helloapp", 
  "version": "1.0.0", 
  "description": "First Angular 5 Project", 
  "author": "metanit.com", 
  "scripts": { 
    "build": "webpack" 
  }, 
  "dependencies": { 
    "@angular/common": "~6.0.0", 
    "@angular/compiler": "~6.0.0", 
    "@angular/core": "~6.0.0", 
    "@angular/forms": "~6.0.0", 
    "@angular/platform-browser": "~6.0.0", 
    "@angular/platform-browser-dynamic": "~6.0.0", 
    "@angular/router": "~6.0.0", 
    "core-js": "2.5.7", 
    "rxjs": "6.2.0", 
    "zone.js": "0.8.26" 
  }, 
  "devDependencies": { 
    "@types/node": "10.0.4", 
    "typescript": "2.9.1", 
    "webpack": "4.12.0", 
    "webpack-cli": "3.0.1", 
    "webpack-dev-server": "3.1.4", 
    "angular2-template-loader": "0.6.2", 
    "awesome-typescript-loader": "5.0.0", 
    "uglifyjs-webpack-plugin": "1.2.5" 
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  } 
} 

Нажмем правой кнопкой мыши на package.json и в появившемся меню выберем пункт "Restore
Packages":

После этого в проект будет добавлен каталог node_modules, который будет содержать все
необходимые пакеты.

Далее добавим в корень проекта файл конфигурации TypeScript - элемент TypeScript JSON
Configuration File, который назовемtsconfig.json:
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Определим в нем следующее содержимое:

{ 
  "compilerOptions": { 
    "target": "es5", 
    "module": "es2015", 
    "moduleResolution": "node", 
    "sourceMap": true, 
    "emitDecoratorMetadata": true, 
    "experimentalDecorators": true, 
    "lib": [ "es2015", "dom" ], 
    "noImplicitAny": true, 
    "suppressImplicitAnyIndexErrors": true, 
    "typeRoots": [ 
      "node_modules/@types/" 
    ] 
  }, 
  "exclude": [ 
    "node_modules" 
  ] 
} 

Теперь собственно определим файлы приложения на Angular 2. Для этого добавим в проект новую
папку src. И затем в ней создадим каталог app. В папке src/app определим новый файл на языке
TypeScript, который назовем app.component.ts:

import { Component } from '@angular/core'; 

@Component({ 
    selector: 'my-app', 
    template: `<h1>Добро пожаловать {{name}}!</h1> 

<label>Введите имя:</label> 
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<input [(ngModel)]="name" placeholder="name">` 
}) 
export class AppComponent { 
    name= 'Tom'; 
} 

Также добавим в папку app новый файл app.module.ts:

import { NgModule } from '@angular/core'; 
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; 
import { FormsModule } from '@angular/forms'; 
import { AppComponent } from './app.component'; 
@NgModule({ 
    imports: [BrowserModule, FormsModule], 
    declarations: [AppComponent], 
    bootstrap: [AppComponent] 
}) 
export class AppModule { } 

Далее уровнем выше - в папку src добавим файл main.ts:

import { platformBrowserDynamic } from '@angular/platform-browser-dynamic'; 
import { AppModule } from './app/app.module'; 
const platform = platformBrowserDynamic(); 
platform.bootstrapModule(AppModule); 

И в эту же папку src добавим файл polyfills.ts:

import 'core-js/es6'; 
// для поддержки Reflect Api 
import 'core-js/es7/reflect'; 
// zone используется angular 
import 'zone.js/dist/zone'; 

В конце добавим в корень проекта новый файл javascript, который назовем webpack.config.js и в
котором определим следующее содержимое:

var path = require('path'); 
var webpack = require('webpack'); 
var UglifyJSPlugin = require('uglifyjs-webpack-plugin'); // плагин минимизации 
module.exports = { 
    entry: { 

'polyfills': './src/polyfills.ts', 
'app': './src/main.ts' 

      }, 
   output:{ 

path: path.resolve(__dirname, './public'),     // путь к каталогу выходных файлов - папка 
public 

publicPath: '/public/', 
filename: "[name].js" // название создаваемого файла 

   }, 
   resolve: { 
    extensions: ['.ts', '.js'] 
    }, 
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   module:{ 
rules:[   //загрузчик для ts 

{ 
test: /\.ts$/, // определяем тип файлов 
use: [ 
{ 

loader: 'awesome-typescript-loader', 
options: { configFileName: path.resolve(__dirname, 'tsconfig.json') } 

} , 
'angular2-template-loader' 

] 
} 

] 
    }, 
   plugins: [ 
    new webpack.ContextReplacementPlugin( 

/angular(\\|\/)core/, 
path.resolve(__dirname, 'src'), // каталог с исходными файлами 

      {} // карта маршрутов 
    ), 
    new UglifyJSPlugin() 
  ] 
} 

Данный файл определяет конфгурацию сборщика webpack, который позволяет сгенерировать сборки
на языке javascript из файлов TypeScript.

В итоге весь проект будет выглядеть так:
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С помощью команды run build, которая с помощью сборщика webpack сгенерирует из файлов на
языке TypeScript два файла app.js и polyfills.js. Однако сама по себе эта команда не заработает, тем
более она использует node.js и к asp net mvc никак не соприкасается. В этом случае мы можем перед
запуском приложения ASP.NET предварительно с помощью данной команды генерировать из файлов
TS нужные нам файлы JS. Например, мы вручную можем запускать консоль и выполнять эту
команду. Но можно автоматичзировать этот процесс. Для этого перейдем к свойствам проекта и
далее перейдем на вкладку Build Events:
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В поле Pre-build event command line введем команду npm run build и после этого сохраним
проект. То есть когда будет выполняться построение проекта в Visual Studio автоматически
запускается командная строка, в которой будет выполняться данная команда.

Теперь задействуем файлы приложения Angular в представлениях. Так как приложение запускается
с метода Index контроллера Home, который использует представление Index.cshtml, то изменим это
представление следующим образом:

@{ 
    ViewBag.Title = "Home Page"; 
} 

@{ 
    Layout = null; 
} 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <title>Hello Angular 5</title> 
</head> 
<body> 
    <my-app>Загрузка...</my-app> 
    <script src="~/public/polyfills.js"></script> 
    <script src="~/public/app.js"></script> 
</body> 
</html> 

И после запуска приложения сработает код, определенный в app.component.ts:
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Генерация sitemap.xml

Рассмотрим механизм создания карты сайта. Вряд ли здесь можно предложить какое-то
универсальное решение, все зависит непосредственно от веб-приложения, от того, как в нем
устроена система маршрутов и ссылок, но в принципе можно в некоторой степени автоматизировать
процесс создания файла sitemap.xml.

Допустим, у нас есть простой контроллер HomeController:

using System.Text; 
using System.Web.Mvc; 

namespace SitemapGenerator.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

public ActionResult Index() 
{ 

return View(); 
} 

public ActionResult Product(int id) 
{ 

return View(); 
} 

public ActionResult About() 
{ 

return View(); 
} 

public ActionResult Contact() 
{ 

return View(); 
} 

    } 
} 

Здесь у нас четыре метода, кроме того, стоит отметить, что метод Product получает элементы из бд
по id. Таким образом, в базе данных еще могут храниться множество элементов, для каждого из
которых должен формироваться свой путь типа "Home/Product/5".

Теперь добавим в проект новый класс Generator, который будет генерировать файл sitemap.xml:

using SitemapGenerator.Models; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Web.Mvc; 
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using System.Xml.Linq; 

namespace SitemapGenerator 
{ 
    public class Generator 
    { 

ProductRepository productRepository; 
public Generator() 
{ 

productRepository = new ProductRepository(); 
} 
public IReadOnlyCollection<string> GetSitemapNodes(UrlHelper urlHelper) 
{ 

List<string> nodes = new List<string>(); 

nodes.Add(urlHelper.AbsoluteRouteUrl("Default", new { controller="Home", 
action="Index"})); 

nodes.Add(urlHelper.AbsoluteRouteUrl("Default", new { controller = "Home", action = 
"About" })); 

nodes.Add(urlHelper.AbsoluteRouteUrl("Default", new { controller = "Home", action = 
"Contact" })); 

foreach (int productId in productRepository.GetProductIds()) 
{ 

nodes.Add(urlHelper.AbsoluteRouteUrl("Default", new { controller = "Home", action 
= "Product" ,  id = productId })); 

} 

return nodes; 
} 

public string GetSitemapDocument(IEnumerable<string> sitemapNodes) 
{ 

XNamespace xmlns = "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"; 
XElement root = new XElement(xmlns + "urlset"); 

foreach (string sitemapNode in sitemapNodes) 
{ 

XElement urlElement = new XElement( 
xmlns + "url", 
new XElement(xmlns + "loc", Uri.EscapeUriString(sitemapNode))); 

root.Add(urlElement); 
} 

XDocument document = new XDocument(root); 
return document.ToString(); 

} 
    } 
    public static class UrlHelperExtensions 
    { 

public static string AbsoluteRouteUrl(this UrlHelper urlHelper, 
string routeName, object routeValues = null) 
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{ 
string scheme = urlHelper.RequestContext.HttpContext.Request.Url.Scheme; 
return urlHelper.RouteUrl(routeName, routeValues, scheme); 

} 
    } 
} 

Для упрощения создания ссылки по маршруту и его параметрам здесь определен метод
расширения AbsoluteRouteUrl, который принимает название маршрута и его параметры.

Метод GetSitemapNodes() класса Generator генерирует все ссылки по методам контроллера. Для
получения всех id товаров из базы данных применяется вспомогательный сервис. Для тестирования
можно определить следующий класс:

public class ProductRepository 
{ 
    public int[] GetProductIds() 
    { 

return new int[] { 1, 2, 3, 4, 5}; 
    } 
} 

При варианте, когда все ссылки создаются вручную или программно, но при этом сохраняются в базе
данных, задача сильно облегчается, так как в этом случае достаточно получить все эти ссылки из бд.

Метод GetSitemapDocument() создает собственно карту сайта.

Теперь добавим в HomeController метод, который будет отдавать сгенерированную карту сайта:

public ActionResult Sitemap() 
{ 
    Generator sitemapGenerator = new Generator(); 
    var sitemapNodes = sitemapGenerator.GetSitemapNodes(this.Url); 
    string xml = sitemapGenerator.GetSitemapDocument(sitemapNodes); 
    return this.Content(xml, "text/xml", Encoding.UTF8); 
} 

Далее в файле RouteConfig.cs определим дополнительный маршрут для sitemap.xml:

routes.MapRoute( 
    name: "sitemap", 
    url: "sitemap.xml", 
    defaults: new { controller = "Home", action = "Sitemap"} 
); 
// маршурт по умолчанию 
routes.MapRoute( 
    name: "Default", 
    url: "{controller}/{action}/{id}", 
    defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } 
); 

Кроме того, добавим в файл конфигурации web.config дополнительный узел, который разрешит
обработку системой маршрутизации запросов к sitemap.xml:
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<system.webServer> 
    <handlers> 
      <add name="SitemapXml" path="sitemap.xml" verb="GET" 
type="System.Web.Handlers.TransferRequestHandler" 
preCondition="integratedMode,runtimeVersionv4.0" /> 
    </handlers> 
  </system.webServer> 

И теперь при обращении по пути sitemap.xml мы получим сгенерированную карту:
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React.JS

Подключение React в ASP.NET MVC 5

В рамках руководства по React были рассмотрены основные моменты работы с библиотекой, в
данной же главе рассмотрим, как применять React в связке с ASP.NET MVC 5, особенности работы
именно с ASP.NET. Для работы с React в рамках ASP.NET MVC 5 нам потребуется
библиотека ReactJS.NET.

Итак, создадим новый проект ASP.NET MVC 5 без аутентификации. Прежде всего добавим в него все
необходимые пакеты. Для этого перейдем к пакетному менеджеру Nuget и через него установим
пакет React.Web.Mvc4:

Вместе с этоим пакетом автоматически будет установлен и ряд других пакетов, таких
как React.Core и React.Web. Причем неважно, что там стоит цифра 4 - React.Web.Mvc4, данный
пакет подходит и для MVC 4, и для MVC 5.

Теперь добавим в проект в папку Scripts, которая предназначена для скриптов js, новый
файл app.jsx:
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Определим в файле app.jsx следующее содержимое:

class Hello extends React.Component { 
  render() { 
    return <h1>Привет, React.JS</h1>; 
  } 
} 
ReactDOM.render( 
  <Hello />, 
  document.getElementById("content") 
); 

Здесь определен компонент Hello, который выводит заголовок. Для определения компонента
применяется код JSX. Подробнее про создание компонентов и прочие особенности работы с React
можно посмотреть в соответствующем руководстве.

А метод ReactDOM.render загружает компонент на веб-страницу в элемент с id="content".

Теперь создадим саму веб-страницу. Для этого возьмем представление Index.cshtml, которое
создается по умолчанию в папке Views/Home. Изменим код этого представления следующим
образом:

@{ 
    Layout = null; 
} 
<html> 
<head> 
    <title>Hello React</title> 
</head> 
<body> 
    <div id="content"></div> 
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/15.3.2/react.js"></script> 
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    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/15.3.2/react-dom.js"></script> 
    <script src='@Url.Content("~/Scripts/app.jsx")'></script> 
</body> 
</html> 

Поскольку браузеры не воспринимает код JSX, кроме того не все функциональные возможности
стандарта ES2015 поддерживаются браузерами, то для генерации из кода JSX стандартного кода
JavaScript, который понятен браузерам, в представлении подключаются две библиотеки из cdn:

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/15.3.2/react.js"></script> 
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/15.3.2/react-dom.js"></script> 

Кроме того, здесь определен элемент div c id="content", в котором будет визуализироваться код
компонента. И в конце подключается сам файл app.jsx.

Запустим приложение на выполнение:
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Взаимодействие React.JS и ASP.NET

В рамках данной статьи продолжим работу с проектом из прошлой темы. На примере ASP.NET MVC 5
создадим простейший интерфейс управления данными. Хотя здесь используется MVC, но все те же
действия могут быть легко перенесены и в Web API.

Добавим в проект класс модели Phone, с которой будем работать:

public class Phone 
{ 
    public string Id { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
    public int Price { get; set; } 
} 

И изменим код контроллера HomeController:

using ReactApp.Models; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Linq; 

namespace ReactApp.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 

static List<Phone> data = new List<Phone> 
{ 

new Phone { Id = Guid.NewGuid().ToString(), Name="iPhone 7", Price=52000 }, 
new Phone { Id = Guid.NewGuid().ToString(), Name="Samsung Galaxy S7", Price=42000 }, 

}; 
public ActionResult Index() 
{ 

return View(); 
} 
public ActionResult GetPhones() 
{ 

return Json(data, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
} 

[HttpPost] 
public ActionResult AddPhone(Phone phone) 
{ 

phone.Id = Guid.NewGuid().ToString(); 
data.Add(phone); 
return Json(phone); 

} 
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[HttpDelete] 
public ActionResult DeletePhone(string id) 
{ 

Phone phone = data.FirstOrDefault(x=>x.Id==id); 
if (phone != null) 
{ 

data.Remove(phone); 
return Json(phone); 

} 
return HttpNotFound(); 

} 
    } 
} 

В качестве источника данных здесь используется массив объектов Phone, но при необходимости его
можно заменить на контекст EF для работы с базой данных.

Метод Index обрабатывает запрос к главной странице. Метод GetPhones()возвращает набор объектов
в формате json. Метод AddPhone()обрабатывает post-запросы и выполняет добавление объекта в
массив. И метод DeletePhone() удаляет объект из массива по id, обрабатывая запросы DELETE.

ASP.NET MVC 5 имеет одну особенность, которая состоит в том, что по умолчанию запросы PUT,
DELETE, OPTIONS отключены. И нам надо их явным образом подключить, если мы хотим
использовать их в своем проекте. Для этого в файл конфигурации web.config в
узел <system.webServer> надо добавить обработчик:

<remove name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0" /> 
<add name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0" path="*." 

verb="GET,HEAD,POST,DEBUG,PUT,DELETE,OPTIONS"  
type="System.Web.Handlers.TransferRequestHandler"  
preCondition="integratedMode,runtimeVersionv4.0" /> 

То есть полностью узел будет выглядеть следующим образом:

<system.webServer> 
<handlers> 

<remove name="Babel" /> 
<add name="Babel" verb="GET" path="*.jsx" type="React.Web.BabelHandlerFactory, 

React.Web" preCondition="integratedMode" /> 
<remove name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0" /> 
<add name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0" path="*." 

verb="HEAD,POST,DEBUG,PUT,DELETE,OPTIONS"  
type="System.Web.Handlers.TransferRequestHandler"  
preCondition="integratedMode,runtimeVersionv4.0" /> 

    </handlers> 
</system.webServer> 

Если мы используем Web API, то там соответственно ничего не надо добавлять в файл конфигурации.

В проекте в папке Scripts определим следующий файл app.jsx:

class Phone extends React.Component{ 

    constructor(props){ 
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super(props); 
this.state = {data: props.phone}; 
this.onClick = this.onClick.bind(this); 

    } 
    onClick(e){ 

this.props.onRemove(this.state.data); 
    } 
    render(){ 

return <div> 
<p><b>{this.state.data.Name}</b></p> 
<p>Цена {this.state.data.Price}</p>
<p><button onClick={this.onClick}>Удалить</button></p>

</div>; 
    } 
} 

class PhoneForm extends React.Component{ 

    constructor(props){ 
super(props); 
this.state = {name: "", price:0}; 

this.onSubmit = this.onSubmit.bind(this); 
this.onNameChange = this.onNameChange.bind(this); 
this.onPriceChange = this.onPriceChange.bind(this); 

    } 
    onNameChange(e) { 

this.setState({name: e.target.value}); 
    } 
    onPriceChange(e) { 

this.setState({price: e.target.value}); 
    } 
    onSubmit(e) { 
        e.preventDefault(); 

var phoneName = this.state.name.trim(); 
var phonePrice = this.state.price; 
if (!phoneName || phonePrice<=0) { 

return; 
} 
this.props.onPhoneSubmit({ name: phoneName, price: phonePrice}); 
this.setState({name: "", price:0}); 

    } 
    render() { 

return ( 
<form onSubmit={this.onSubmit}> 

<p> 
<input type="text" 

placeholder="Модель телефона" 
value={this.state.name} 
onChange={this.onNameChange} /> 

</p> 
<p>
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<input type="number" 
placeholder="Цена" 
value={this.state.price} 
onChange={this.onPriceChange} /> 

</p> 
<input type="submit" value="Сохранить" /> 

</form> 
); 

    } 
} 

class PhonesList extends React.Component{ 

    constructor(props){ 
super(props); 
this.state = { phones: [] }; 

this.onAddPhone = this.onAddPhone.bind(this); 
this.onRemovePhone = this.onRemovePhone.bind(this); 

    } 
    // загрузка данных 
    loadData() { 

var xhr = new XMLHttpRequest(); 
xhr.open("get", this.props.getUrl, true); 
xhr.onload = function () { 

var data = JSON.parse(xhr.responseText); 
this.setState({ phones: data }); 

}.bind(this); 
xhr.send(); 

    } 
    componentDidMount() { 

this.loadData(); 
    } 
    // добавление объекта 
    onAddPhone(phone) { 

if (phone) { 

var data = new FormData(); 
data.append("name", phone.name); 
data.append("price", phone.price); 

var xhr = new XMLHttpRequest(); 
xhr.open("post", this.props.postUrl, true); 
xhr.onload = function () { 

if (xhr.status == 200) { 
this.loadData(); 

} 
}.bind(this); 
xhr.send(data); 

} 
    } 
    // удаление объекта 

Для подготовки данного руководства в pdf-формате был использован источник: https://metanit.com



    onRemovePhone(phone) { 

if (phone) { 
var data = new FormData(); 
data.append("id", phone.Id); 

var xhr = new XMLHttpRequest(); 
xhr.open("delete", this.props.deleteUrl, true); 
xhr.onload = function () { 

if (xhr.status == 200) { 
this.loadData(); 

} 
}.bind(this); 
xhr.send(data); 

} 
    } 
    render(){ 

var remove = this.onRemovePhone; 
return <div> 

<PhoneForm onPhoneSubmit={this.onAddPhone} /> 
<h2>Список смартфонов</h2> 
<div> 

{ 
this.state.phones.map(function(phone){ 

return <Phone key={phone.Id} phone={phone} onRemove={remove} /> 
}) 

} 
</div> 

</div>; 
    } 
} 

ReactDOM.render( 
  <PhonesList getUrl="/home/getphones" postUrl="/home/addphone" deleteUrl="/home/deletephone" />, 
  document.getElementById("content") 
); 

Здесь определен компонент PhonesList, который выводит список объектов. Для вывода каждого
отдельного объекта предназначен компонент Phone. Для создания формы добавления нового объекта
используется компонент PhoneForm.

Для отправки запросов к серверу здесь применяется стандартный объект XMLHttpRequest. Хотя
также можно использовать функции из jquery или какие-то специальные библиотеки.

При рендеринге компоненту PhonesList передается ряд адресов для взаимодействия с сервером.
После завершения рендеринга компонента срабатывает метод componentDidMount(), в котором
производится загрузка начальных данных.

В методе onAddPhone() получаем пришедший из компонента PhoneForm объект и посылаем его на
сервер.
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В методе onRemovePhone() получаем пришедший из компонента Phone объект и также посылаем его на
сервер.

В обоих этих методах в случае успешного запроса выполняем повторную загрузку данных и
переустанавливаем состояние компонента. В то же время надо отметить, что методы контроллера
HomeController при добавлении/удалении возвращают добавленный/удаленный объект, и в принципе
вместо повторной загрузки всех данных мы можем получать этот объект и уже в самом компоненте
добавлять или удалять его из массива phones, тем самым снизив количество запросов и объем
передаваемых данных.

Представление Index.cshtml остается тем же, что и в прошлой теме:

@{ 
    Layout = null; 
} 
<html> 
<head> 
    <title>Hello React</title> 
</head> 
<body> 
    <div id="content"></div> 
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/15.3.2/react.js"></script> 
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/15.3.2/react-dom.js"></script> 
    <script src='@Url.Content("~/Scripts/app.jsx")'></script> 
</body> 
</html> 

Запустим приложение, и мы сможем просматривать, добавлять и удалять данные:
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