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Web API 2 в ASP.NET

Введение в Web API 2

Web API представляет иной способ построения приложения ASP.NET несколько отличный от ASP.NET
MVC. Web API представляет собой веб-службу, которая может взаимодействовать с различными
приложениями. При этом приложение может быть веб-приложением ASP.NET, либо может быть
мобильным или обычным десктопным приложением.

Также надо отметить, что платформа Web API 2 не является частью фреймворка ASP.NET MVC и
может быть задействована как в связке с MVC, так и в соединении с Web Forms. Поэтому в Web API
имеется своя система версий. Так, первая версия появилась с .net 4.5. А вместе с .NET 4.5.1 и MVC 5
вышла Web API 2.0.

Чтобы разобраться в работе веб-служб Web API создадим простое шаблонное приложение. При
создании нового проекта укажем в качестве шаблона Web API:

Стандартный проект Web API после создания будет выглядеть как обычный проект mvc 5 с
небольшими модификациями:
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По умолчанию в папке Contollers уже будет два контроллера: стандартный контроллер
HomeController и контроллер -ValuesController, который и реализует функционал Web API:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Net.Http; 
using System.Web.Http; 

namespace WebApiApp.Controllers 
{ 
    public class ValuesController : ApiController 
    { 

// GET api/values 
public IEnumerable<string> Get() 
{ 

return new string[] { "value1", "value2" }; 
} 

// GET api/values/5 
public string Get(int id) 
{ 

return "value"; 
} 

// POST api/values 
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public void Post([FromBody]string value) 
{} 

// PUT api/values/5 
public void Put(int id, [FromBody]string value) 
{} 

// DELETE api/values/5 
public void Delete(int id) 
{} 

    } 
} 

Определение контроллера Web API отличается от обычного контроллера MVC. Во-первых, основной
функционал сосредоточен, главным образом, а пространстве имен System.Web.Http, поэтому оно
подключается в начале файла.

Во-вторых, он является наследником класса ApiController, который никак не связан с базовым
классом контроллеров для MVC - Controller

В-третьих, контроллеры Web API применяют стиль REST (Representation State Transfer или "передача
состояния представления").

REST-архитектура предполагает применение следующих методов или типов запросов HTTP для
взаимодействия с сервером:

GET

POST

PUT

DELETE

PATCH

В контроллере ValuesContoller нет стандартных методов действий, которые возвращают ActionResult,
как в обычных контроллерах. Определенные в контроллере Web API методы сопоставляются с
одноименными методами HTTP.

Маршрутизация в Web API

Другой особенностью проекта Web API является наличие файла WebApiConfig.cs (в папке App_Start),
который содержит определения маршрутов Web API:

public static class WebApiConfig 
{ 
    public static void Register(HttpConfiguration config) 
    { 

// Web API configuration and services 

// Web API routes 
config.MapHttpAttributeRoutes(); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
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name: "DefaultApi", 
routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
defaults: new { id = RouteParameter.Optional } 

); 
    } 
} 

В данном случае определен один маршрут, где в качестве второго параметра выступает контроллер,
а третий необязательный параметр представляет некоторый идентификатор. Таким образом, в
отличие от маршрутов обычных контроллеров у нас здесь нет действия, только контроллер и
дополнительный необязательный параметр

В итоге обращение api/values будет соответствовать обращению к контроллеру ValuesCotroller,
причем почти ко всем действиям сразу (кроме Get(int id) - так как в данном случае необходим еще
идентификатор, например api/values/2)

Но, как уже выше говорилось, в зависимости от использованного метода HTTP фреймворк будет
различать к какому именно действию относится текущий запрос.

Так, например, запрос GET api/values будет сопоставлен с методом IEnumerable<string> Get() и
вернет в ответ браузеру коллекцию элементов string. В то же время если в GET-запросе будет
передан параметр api/values/7, то данному запросу будет соответствовать метод string Get(int id),
так как он принимает параметр.

Если же сервер получит запрос PUT с адресом api/values, то такой запрос будет сопоставлен с
методом Put.

Чтобы задействовать маршрутизацию Web API, в файле Global.asax в
метод Application_Start() добавляется следующая
строка:GlobalConfiguration.Configure(WebApiConfig.Register);

Условности при наименовании методов

При создании методов контроллера Web API действует некоторые условности. Так, имена методов по
умолчанию должны начинаться с имени предназначенного для них метода HTTP. В случае с
контроллером по умолчанию все просто: все методы действий носят названия методов HTTP.

Но нам необязательно жестко придерживаться этих условностей, и мы можем использовать любые
другие имена без префиксов. Правда, в этом случае нам надо будет явно указать метод HTTP в виде
атрибута, например:

public class ValuesController : ApiController 
{ 

public IEnumerable<string> GetAllItems() 
    { 

return new string[] { "value1", "value2" }; 
    } 

    public string GetItem(int id) 
    { 

return "value"; 
    } 

[HttpPost] 
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    public void CreateItem([FromBody]string value) 
    {} 

    [HttpPut] 
    public void EditItem(int id, [FromBody]string value) 
    {} 

    [HttpDelete] 
    public void RemoveItem(int id) 
    {} 
} 

Таким образом, если первые два действия соответствуют соглашениям об именовании (в начале
содержат название метода HTTP), то к остальным мы применяем атрибуты, чтобы система знала, с
каким методом надо сопоставлять запрос.
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Создание приложения Web API в ASP.NET

Теперь рассмотрим на практике работу Web API. Создадим новое приложение MVC 5 по типу Web API.
Назовем его, его например, BookingApp:

И вначале определим класс модели, с объеками которой будет работать приложение. Этот класс по
традиции будет описывать книгу. Итак, добавим в папку Models новый класс Book:

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

Если проект по умолчанию не содержит библиотек EF, установим через NuGet пакет Entity Framework
в проект и добавим в папку Models класс контекста данных BookContext:
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using System.Data.Entity; 

namespace BookingApp.Models 
{ 
    public class BookContext : DbContext 
    { 

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

В файле web.config установим подключение к базе данных, которая будет хранить все объекты:

<connectionStrings> 
    <add name="BookContext" providerName="System.Data.SqlClient" 

connectionString="Data Source=
(LocalDB)\v11.0;AttachDbFilename='|DataDirectory|\BookDB.mdf';Integrated Security=True" /> 
</connectionStrings> 

Теперь для начальной работы инициализируем базу данных некоторыми начальными данными. Мы
можем либо создать базу данных вручную и добавить в нее данные, либо можно использовать
инициализатор баз данных. Воспользуемся вторым способом. Добавим в папку Models следующий
класс:

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

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

protected override void Seed(BookContext db) 
{ 

db.Books.Add(new Book { Name = "Война и мир", Author = "Л. Толстой", Year = 1863 }); 
db.Books.Add(new Book { Name = "Отцы и дети", Author = "И. Тургенев", Year = 1862 }); 
db.Books.Add(new Book { Name = "Чайка", Author = "А. Чехов", Year = 1896 }); 

base.Seed(db); 
} 

    } 
} 

И подключим инициализатор в файле Global.asax:

......................... 
using BookingApp.Models; 
using System.Data.Entity; 

namespace BookingApp 
{ 
    public class WebApiApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 
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protected void Application_Start() 
{ 

Database.SetInitializer(new BookDbInitializer()); 

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

} 
    } 
} 

Теперь перейдем к созданному по умолчанию контроллеру ValuesController и изменим его следующим
образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Data.Entity; 
using System.Net; 
using System.Net.Http; 
using System.Web.Http; 
using BookingApp.Models; 
using System.Data; 

namespace BookingApp.Controllers 
{ 
    public class ValuesController : ApiController 
    { 

BookContext db = new BookContext(); 

public IEnumerable<Book> GetBooks() 
{ 

return db.Books; 
} 

public Book GetBook(int id) 
{ 

Book book = db.Books.Find(id); 
return book; 

} 

[HttpPost] 
public void CreateBook([FromBody]Book book) 
{ 

db.Books.Add(book); 
db.SaveChanges(); 

} 

[HttpPut] 
public void EditBook(int id, [FromBody]Book book) 
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{ 
if (id == book.Id) 
{ 

db.Entry(book).State = EntityState.Modified; 

db.SaveChanges(); 
} 

} 

public void DeleteBook(int id) 
{ 

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

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

} 
} 

protected override void Dispose(bool disposing) 
{ 

if (disposing) 
{ 

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

} 
    } 
} 

Таким образом, получится контроллер, реализующий CRUD-модель, то есть добавление, получение,
обновление и удаление данных.

Но то же самое мы могли бы сделать автоматически, использовав шаблоны формирования при
создании контроллера. Для этого просто при создании нового API-контроллера укажем модель и
класс контекста данных, которые будут использоваться (перед использованием модели приложение
необходимо скомпилировать):
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И шаблон формирования создаст нам аналогичный функционал с небольшими изменениями в коде. И
также управляя опциями шаблона формирования, мы можем указать, что мы хотим контроллер с
асинхронными действиями.

Итак, теперь мы можем перейти к построению клиентской части, но перед этим протестируем
приложение. Для тестирования воспользуемся браузером, например, Internet Explorer, который
может дать нам полную информацию о запросе с помощью средств разработчика:
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По умолчанию при запуске проекта идет обращение к другому стандартному контроллеру
HomeController и его методу Index, которое возвращает представление. Нам пока это представление
не интересует. Обратимся к контроллеру Web API. Для этого отправим запрос api/values/ (в моем
случае полный запрос выглядит следующим образом:http://localhost:1479/api/values/). Поскольку
этот запрос представляет запрос GET, то данный запрос будет обрабатываться методом public
IEnumerable<Book> GetBooks(), возвращающим все объекты из БД.

После этого браузер предложит нам сохранить файл json со всеми объектами, которые были
получены из базы данных:

[{ 
"Id":1,"Name":"Война и мир", 
"Author":"Л. Толстой", 
"Year":1863 

},{ 
"Id":2, 
"Name":"Отцы и дети", 
"Author":"И. Тургенев", 
"Year":1862 

},{ 
"Id":3, 
"Name":"Чайка", 
"Author":"А. Чехов", 
"Year":1896 

}] 

При использовании других браузеров (Firefox, Google Chrome) мы получим те же данные, только в
формате xml.
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Таким образом, мы убедились, что приложение работает. И теперь перейдем к построению
клиентской части приложения.
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Создание представления для Web API

По умолчанию в нашем проекте уже есть представление Index.cshtml с некоторой стандартной
разметкой. Изменим его, чтобы взаимодействовать с сервером.

Наш визуальный интерфейс будет очень прост: на странице будет три блока. Первый блок
(tableBlock) будет предназначен для вывода информации обо всех книгах, второй блок (editBlock)
будет содержать форму редактирования книги, а третий блок (createBlock) будет включать форму
добавления новой книги. При этом второй и третий блоки будут перекрывать друг друга и в
зависимости от того, что нам надо - создать новую или редактировать имеющуюся книгу, мы будем
делать видимым один из блоков, управляя css-стилем display.

Итак, изменим файл Index.cshtml следующим образом:

<div id="tableBlock"></div> 
<div id="editBlock"><p><b>Редактирование книги</b></p> 
    <table> 
    <tr><td><input type="hidden" id="editId" /></td><td></td></tr> 
    <tr><td><label>Название: </label></td><td><input type="text" id="editName" /></td></tr> 
    <tr><td><label>Автор: </label></td><td><input type="text" id="editAuthor" /></td></tr> 
    <tr><td><label>Год: </label></td><td><input type="number" id="editYear" /></td></tr> 

</table> 
    <button id="editBook">Сохранить</button> 
</div> 
<div id="createBlock"> 
    <p><b>Добавление книги</b></p> 
    <table> 
    <tr><td><label>Название: </label></td><td><input type="text" id="addName" /></td></tr> 
    <tr><td><label>Автор: </label></td><td><input type="text" id="addAuthor" /></td></tr> 
    <tr><td><label>Год: </label></td><td><input type="number" id="addYear" /></td></tr> 
     </table> 
    <button id="addBook">Сохранить</button> 
</div> 
@section scripts 
{ 
<script type="text/javascript"> 
    $(document).ready(function () { 

GetAllBooks(); 

$("#editBook").click(function (event) { 
event.preventDefault(); 
EditBook(); 

}); 

$("#addBook").click(function (event) { 
event.preventDefault(); 
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AddBook(); 
}); 

    }); 
    // Получение всех книг по ajax-запросу 
    function GetAllBooks() { 

$("#createBlock").css('display', 'block'); 
$("#editBlock").css('display', 'none'); 
$.ajax({ 

url: '/api/values', 
type: 'GET', 
dataType: 'json', 
success: function (data) { 

WriteResponse(data); 
}, 
error: function (x, y, z) { 

alert(x + '\n' + y + '\n' + z); 
} 

}); 
    } 
 // Добавление новой книги 
    function AddBook() { 

// получаем значения для добавляемой книги 
var book = { 

Name: $('#addName').val(), 
Author: $('#addAuthor').val(), 
Year: $('#addYear').val() 

}; 

$.ajax({ 
url: '/api/values/', 
type: 'POST', 
data: JSON.stringify(book), 
contentType: "application/json;charset=utf-8", 
success: function (data) { 

GetAllBooks(); 
}, 
error: function (x, y, z) { 

alert(x + '\n' + y + '\n' + z); 
} 

}); 
    } 
 // Удаление книги 
    function DeleteBook(id) { 

$.ajax({ 
url: '/api/values/' + id, 
type: 'DELETE', 
contentType: "application/json;charset=utf-8", 
success: function (data) { 

GetAllBooks(); 
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}, 
error: function (x, y, z) { 

alert(x + '\n' + y + '\n' + z); 
} 

}); 
    } 
    // редактирование книги 
    function EditBook() { 

var id = $('#editId').val() 
// получаем новые значения для редактируемой книги 
var book = { 

Id: $('#editId').val(), 
Name: $('#editName').val(), 
Author: $('#editAuthor').val(), 
Year: $('#editYear').val() 

}; 
$.ajax({ 

url: '/api/values/' + id, 
type: 'PUT', 
data: JSON.stringify(book), 
contentType: "application/json;charset=utf-8", 
success: function (data) { 

GetAllBooks(); 
}, 
error: function (x, y, z) { 

alert(x + '\n' + y + '\n' + z); 
} 

}); 
    } 
 // вывод полученных данных на экран 
    function WriteResponse(books) { 

var strResult = "<table><th>ID</th><th>Название</th><th>Автор</th><th>Год издания</th>"; 
$.each(books, function (index, book) { 

strResult += "<tr><td>" + book.Id + "</td><td> " + book.Name + "</td><td>" +  
book.Author + "</td><td>" + book.Year + 
"</td><td><a id='editItem' data-item='" + book.Id + "' onclick='EditItem(this);' 

>Редактировать</a></td>" +
"<td><a id='delItem' data-item='" + book.Id + "' onclick='DeleteItem(this);' 

>Удалить</a></td></tr>";
}); 
strResult += "</table>"; 
$("#tableBlock").html(strResult); 

    } 
    // обработчик удаления 
    function DeleteItem(el) { 

// получаем id удаляемого объекта 
var id = $(el).attr('data-item'); 
DeleteBook(id); 

    } 
    // обработчик редактирования 
    function EditItem (el) { 

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



// получаем id редактируемого объекта 
var id = $(el).attr('data-item'); 
GetBook(id); 

    } 
    // вывод данных редактируемой книги в поля для редактирования 
    function ShowBook(book) { 

if (book != null) { 
$("#createBlock").css('display', 'none'); 
$("#editBlock").css('display', 'block'); 
$("#editId").val(book.Id); 
$("#editName").val(book.Name); 
$("#editAuthor").val(book.Author); 
$("#editYear").val(book.Year); 

} 
else { 

alert("Такая книга не существует"); 
} 

    } 
    // запрос книги на редактирование 
    function GetBook(id) { 

$.ajax({ 
url: '/api/values/' + id, 
type: 'GET', 
dataType: 'json', 
success: function (data) { 

ShowBook(data); 
}, 
error: function (x, y, z) { 

alert(x + '\n' + y + '\n' + z); 
} 

}); 
    } 
</script> 
} 

Так как для организации запросов к серверу применяется код jquery, то необходимо убедиться, что
на мастер-странице уже подключена библиотека jquery, по умолчанию она подключается внизу
страницы. Весь остальной код javascript, использующий jquery, добавляется в секции scripts,
которая по умолчанию определена на мастер-странице после подключения библиотеки jquery.

Также добавим в файл стилей определения стилей для блоков:

div { 
display:inline-block; 
margin:20px; 

} 
#tableBlock { 
    width:auto; 
} 
#editBlock { 
    display:none; 
    float:right; 
} 
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#createBlock { 
    float:right; 
} 

В итоге после загрузке страницы в веб-браузере мы получим все наши книги из БД:

Мы можем отредактировать уже имеющуюся книгу, нажав на ссылку 'Редактировать' у
соответствующей книги. И тогда у нас в станет видимой форма для редактирования, поля которой
будут заполнены значениями этой книги:

Теперь разберем код представления. При загрузке страницы в браузере в коде javascript мы
одновременно получаем все книги из БД с помощью функции GetAllBooks:

function GetAllBooks() { 
    $("#createBlock").css('display', 'inline-block'); 
    $("#editBlock").css('display', 'none'); 
    $.ajax({ 

url: '/api/values/', 
type: 'GET', 
dataType: 'json', 
success: function (data) { 

WriteResponse(data); 
}, 
error: function (x, y, z) { 
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alert(x + '\n' + y + '\n' + z); 
} 

    }); 
} 

Функция переключает видимость блоков createBlock и editBlock и отправляет запрос на сервер.
Поскольку это запрос GET без параметра, он будет сопоставлен с методом контроллера GetBooks, а
полученные из этого метода данные будут выведены на страницу через функцию WriteResponse.

В функции WriteResponse на каждую ссылку 'Редактировать' мы вешаем обработчик нажатия
EditItem(this), а на ссылку 'Удалить' - обработчик DeleteItem(this). Оба эти обработчика в качестве
параметра получают нажатый элемент <a...> и затем получают через атрибут data-item id нажатой
книги.

Обработчик DeleteItem вызывает метод DeleteBook, передавая в него id удаляемой книги:

function DeleteBook(id) { 
    $.ajax({ 

url: '/api/values/' + id, 
type: 'DELETE', 
contentType: "application/json;charset=utf-8", 
success: function (data) { 

GetAllBooks(); 
}, 
error: function (x, y, z) { 

alert(x + '\n' + y + '\n' + z); 
} 

    }); 
} 

Поскольку это запрос Delete, то он обращается к методу контроллера DeleteBook

Редактирование разбивается на два этапа: загрузка данных в форму редактирования и отправка
новых значений на сервер. Для загрузки с сервера данных книги используется функция GetBook:

function GetBook(id) { 
    $.ajax({ 

url: '/api/values/' + id, 
type: 'GET', 
dataType: 'json', 
success: function (data) { 

ShowBook(data); 
}, 
error: function (x, y, z) { 

alert(x + '\n' + y + '\n' + z); 
} 

    }); 
} 

Так как это GET-запрос с параметром, то он обращается на контроллере к методу public Book
GetBook(int id), а полученную в виде ответа книгу передает для вывода в функцию ShowBook.

Второй этап редактирования - отправка обновленных данных происходит по нажатию кнопки на
форме. Так как мы в функции jquery повесили на нее обработчик EditBook. то он будет отправлять
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новые данные в PUT-запросе (за обработку которого в контроллере отвечает метод EditBook):

function EditBook() { 
    var id = $('#editId').val() 
    // получаем новые значения для редактируемой книги 
    var book = { 

Id: $('#editId').val(), 
Name: $('#editName').val(), 
Author: $('#editAuthor').val(), 
Year: $('#editYear').val() 

    }; 
    $.ajax({ 

url: '/api/values/' + id, 
type: 'PUT', 
data: JSON.stringify(book), 
contentType: "application/json;charset=utf-8", 
success: function (data) { 

GetAllBooks(); 
}, 
error: function (x, y, z) { 

alert(x + '\n' + y + '\n' + z); 
} 

    }); 
} 

Аналогично загрузке в PUT-запросе будет действовать создание новой книги и отправка на сервер
данных в POST-запросе в функции AddBook.
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Основные пространства имен и конфигурация ASP.NET Web
API

В процессе работы с Web API мы столкнемся с похожей структурой обработки запросов:
контроллеры, контекст запроса, валидация модели, фильтры и т.д. Для всех этих процессов Web API
предоставляет нам похожие классы, как в MVC. В то же время это будут совершенно другие классы,
даже если они называются одинаково и выполняют ту же роль в системе.

Например, можно следующим образом сопоставить некоторые типы MVC и Web API:

Web API

MVC

System.Web.Http.Controllers.IHttpController

System.Web.Mvc.IController

System.Web.Http.ApiController

System.Web.Mvc.Controller

System.Web.Http.Controllers.HttpRequestContext

System.Web.HttpContext

System.Net.Http.HttpRequestMessage

System.Web.HttpRequest

System.Net.Http.HttpResponseMessage

System.Web.HttpResponse

В то же время эти типы не являются полными аналогами. И для большего удобства мы также в Web
API 2 можем использовать классы из пространства имен System.Web.

Базовая функциональность Web API сосредоточена в следующих пространствах имен:

System.Net.Http : содержит типы, представляющие запросы и ответы HTTP
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System.Web.Http : определяет большинство типов, используемых в Web API, в частности, класс
контроллера ApiController

System.Net.Http.Formatting : определяет классы, управляющие сериализацией данных при
отправке ответа пользователю

System.Web.Http.Controllers : содержит ряд типов, используемых классом ApiController

System.Web.Http.Dependencies : содержит классы, управляющие внедрением зависимостей

System.Web.Http.Dispatcher : включает типы, управляющие получением данных запроса от
хостинговой платформы и передачей из обрабатывающему запрос контроллеру

System.Web.Http.Filters : содержит классы фильтров

System.Web.Http.Metadata : содержит классы, используемые при описании классов моделей с
помощью метаданных

System.Web.Http.ModelBinding : классы из этого пространства имен ответственны за
связывание данных из запроса с параметрами методов

System.Web.Http.Results : содержит классы, которые описывают результат методов,
отправляемый клиенту

System.Web.Http.Routing : определяет классы, управляющие маршрутизацией в Web API

System.Web.Http.Validation : содержит классы, управляющие валидацией данных запроса
клиента

System.Web.Http.ValueProviders : содержит ряд вспомогательных классов, например,
поставщики значений, используемых для извлечения данных из запроса

Конфигурация Web API

Конфигурация приложения WebApi определяется в файле WebApiConfig.cs, который находится в
проекте в папке App_Start. По умолчанию он содержит только описание маршрутов Web API, однако
может содержать и другие настройки конфигурации:

public static class WebApiConfig 
{ 
    public static void Register(HttpConfiguration config) 
    { 

// Web API configuration and services 

// Web API routes 
config.MapHttpAttributeRoutes(); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "DefaultApi", 
routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
defaults: new { id = RouteParameter.Optional } 

); 
    } 
} 

В методе Register устанавливаются конфигурационные настройки Web API.
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Вне зависимости от того, где развертывается приложение - на IIS, локально или в Windows Azure,
точкой входа в приложение и его конфигурацию является класс приложения, определенный в
файле Global.asax.cs:

public class WebApiApplication : System.Web.HttpApplication 
{ 
    protected void Application_Start() 
    { 

GlobalConfiguration.Configure(WebApiConfig.Register); 
//...................................... 

    } 
} 

Класс System.Web.Http.GlobalConfiguration предоставляет точку входа для конфигурации
приложения Web API и определяет следующие статические методы:

Configuration: хранит объект HttpConfiguration, который представляет конфигурацию Web API

DefaultHandler: предоставляет объект HttpMessageHandler, который используется по
умолчанию для обработки запросов

Configure(callback): регистрирует метод callback, который вызывается для конфигурации
приложения. По умолчанию (GlobalConfiguration.Configure(WebApiConfig.Register))
вызывается метод Register класса WebApiConfig

HttpConfiguration класс позволяет настроить конфигурацию с помощью следующих свойств:

DependencyResolver: используется для внедрения зависимостей

Filters: получает или устанавливает фильтры запроса

Formatters: хранит форматировщики медиа-типов, которые управляют сериализацией ответа
клиенту

IncludeErrorDetailPolicy: указывает, надо ли включать в сообщения об ошибках
детализованую информацию

MessageHandlers: хранит обработчики сообщений

ParameterBindingRules: возвращает набор правил, устанавливающих привязку между
данными запроса и параметрами

Routes: возвращает набор маршрутов приложения

Services: возвращает все используемые Web Api сервисы

Все эти свойства образуют инфраструктуру Web API, используемую для обработки входящих
запросов.

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



Конвейер в ASP.NET Web API

Конвейер обработки запроса в Web API предполагает несколько этапов. Каждым этапом управляет
специальный компонент, который называется обработчик сообщений или message handler. Все эти
компоненты наследуются от абстрактного класса HttpMessageHandler из пространства
имен System.Net.Http

Процесс обработки входящего запроса и генерацию ответа можно представить следующим образом:

Как видно на рисунке, конвейер Web API представляют три компонента, каждый из которых является
объектом HttpMessageHandler:

HttpServer: получает от хостирующей среды объект запроса HttpRequestMessage

HttpRoutingDispatcher: устанавливает данные для маршрутизации для текущего запроса

HttpControllerDispatcher: выбирает контроллер и вызывает его метод для обработки запроса
и генерации HttpResponseMessage

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



HttpServer

Во время конфигурационной фазы жизненного цикла приложения класс конфигурации
GlobalConfiguration создает объект HttpServer и устанавливает следующий объект MessageHandler,
которому HttpServer должен передать данные (по умолчанию это HttpRoutingDispatcher).

Собственно вся задача HttpServer состоит в получении от сервера запроса в виде объекта
HttpRequestMessage и передачу его в систему маршрутизации.

HttpRoutingDispatcher

HttpRoutingDispatcher управляет системой маршрутизации в Web API. На этапе маршрутизации из
запроса извлекаются данные, на основе которых генерируются данные для маршрута. Данные
маршрута представляют коллекцию пар "ключ-значение", которые используются для сопоставления
с определенным маршрутом, определенным в приложении. Как правило, эти данные включают
название контроллера и метода для обработки запроса, а также дополнительные параметры запроса.

При этом система маршрутизации только устанавливает такие данные, как контроллер или метод, но
не выбирает и не вызывает их.

HttpControllerDispatcher

HttpControllerDispatcher получает данные от HttpRoutingDispatcher и на их основании с помощью
объекта IHttpControllerSelector выбирает контроллер:

public interface IHttpControllerSelector 
{ 

IDictionary<string, HttpControllerDescriptor> GetControllerMapping(); 
HttpControllerDescriptor SelectController(HttpRequestMessage request); 

} 

Метод GetControllerMapping возвращает коллекцию всех контроллеров, которые имеются в
приложении. Для выбора контроллеров в приложении метод активирует
объект IHttpControllerTypeResolver.

А метод SelectController устанавливает контроллер, который должен обрабатывать запрос. Он
возвращает объект HttpControllerDescriptor, содержащий информацию о контроллере.

После этого HttpControllerDispatcher вызывает у полученного объекта HttpControllerDescriptor
метод CreateController(), который возвращает объект интерфейса IHttpControllerActivator:

public interface IHttpControllerActivator 
{ 

IHttpController Create(HttpRequestMessage request, 
HttpControllerDescriptor controllerDescriptor, Type controllerType); 

} 

Метод Create создает уже непосредственно объект контроллера в виде интерфейса IHttpController и
передает ему через параметры объект запроса HttpRequestMessage, объект HttpControllerDescriptor,
описывающий контроллер и тип контроллера.

Web API предоставляет встроенную реализацию интерфейса IHttpControllerActivator -
класс DefaultHttpControllerActivator из пространства имен System.Web.Http.Dispatcher

После создания контроллера происходит вызов метода ExecuteAsync:
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public interface IHttpController 
{ 

Task<HttpResponseMessage> ExecuteAsync(HttpControllerContext controllerContext, 
CancellationToken cancellationToken); 

} 

И после этого начинается собственно обработка запроса контроллером.
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Контроллеры в Web API и обработка запросов

Введение в контроллеры Web API

Контроллеры в Web API принимают запрос в виде объекта HttpRequestMessage, обрабатывают его
с помощью одного из методов и посылают в ответ результат обработки в виде
объекта HttpResponseMessage.

HttpRequestMessage с помощью своих свойств передает ряд данных о запросе:

Content: возвращает объект HttpContent, который представляет тело запроса

Headers: возвращает набор заголовков запроса в виде объектов HttpRequestHeader

Method: тип запроса (Get/Post/Put/Delete)

Properties: словарь, который содержит объекты, предоставляемые хостинговой средой

RequestUri: запрошенный ресурс URL

Version: используемая версия протокола HTTP

Например, получим все заголовки запроса:

public string Get() 
{ 
    string data=""; 
    foreach(var o in Request.Headers) 
    { 

string val = ""; 
foreach (string s in o.Value) 
{ 

val += s + ";"; 
} 
data += o.Key + " : " + val; 

    } 
    return data; 
} 

Объект запроса можно получить с помощью свойства Request

В то же время тем, кто привык к объектам контекста в ASP.NET MVC, могут не найти ряда полезных
свойств. Например, в MVC через объекты контекста (HttpContext.Current.Request.UserHostAddress)
можно получить адрес пользователя. В Web API мы так сделать не сможем, поэтому вполне можем
использовать данный объект из mvc:

public string Get(int id) 
{ 
    return System.Web.HttpContext.Current.Request.UserHostAddress; 
} 
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Все контроллеры в Web API, в отличие от MVC, предоставляют реализацию
интерфейса IHttpController:

public interface IHttpController { 
Task<HttpResponseMessage> ExecuteAsync(HttpControllerContext controllerContext, 

CancellationToken 
cancellationToken); 
} 

После обработки запроса системой маршрутизации его данные передаются
объекту HttpControllerDispatcher. Этот объект уже и вызывает у контроллера метод ExecuteAsync().
В этот метод передается контекст контроллера HttpControllerContext, передающий информацию о
запросе, а также объект CancellationToken

Web API имеет базовую встроенную реализацию данного интерфейса в виде класса ApiController,
который, как правило, и используется для обработки запросов. Однако мы можем создать и свой
контроллер. Например, создадим свой контроллер. Для этого добавим в папку Controllers следующий
класс:

using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Http; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web.Http.Controllers; 
using System.Web.Http.Routing; 

namespace WebApiApp.Controllers 
{ 
    public class ExchangeController : IHttpController 
    { 

public Task<HttpResponseMessage> ExecuteAsync(HttpControllerContext context, 

CancellationToken cancellationToken) 
{ 

return Task<HttpResponseMessage>.Run(() => 
{ 

IHttpRouteData rd = context.RouteData; 
string output = "Неверный запрос"; 
if (rd.Values.ContainsKey("id"))  
{  

int sum; 
if (int.TryParse((string)rd.Values["id"], out sum) && sum>0) 
{ 

double result = 1.3 * sum; 
output = String.Format("За {0} евро вы получите {1} долларов", sum, 

result); 
} 

} 
return context.Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, output); 

}); 
} 
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    } 
} 

В методе ExecuteAsync запускается новая задача с помощью вызова Task<HttpResponseMessage>.Run(),
в котором вычисляется количество долларов, полученных при обмене евро на доллары. Количество
евро передается с помощью параметра в строке запроса, который мы получаем из
коллекции context.RouteData. Поскольку по умолчанию в Web API определен один маршрут
"api/{controller}/{id}", то мы можем использовать последний числовой параметр для передачи суммы
евро.

Обратимся к контроллеру по запросу api/exchange/6, и браузер нам выдаст результат:

"За 6 евро вы получите 7,8 долларов"

Как правило, в большинстве случаев вряд ли понадобится реализовывать интерфейс IHttpController,
так как мы можем обойтись стандартным классом ApiController. Кроме того, Visual Studio имеет
встроенную поддержку шаблонов для генерации контроллеров. Так, при добавлении нового
контроллера нам будут доступны следующие опции:

Используя эти опции, можно автоматически создать контроллер со всеми нужными методами,
использующими контекст данных для работы с бд.

Информация о контроллере

Используя свойство контроллера ControllerContext, представляющее объект HttpControllerContext,
также содержит данные запроса, как и свойство RequestContext. Но кроме этого свойство
ControllerContext также содержит и некоторые данные о контроллере.

HttpControllerContext определяет следующие свойства:
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Configuration: представляет объект HttpConfiguration, который содержит информацию о
конфигурации приложения

Controller: возвращает контроллер, обрабатывающий текущий запрос

ControllerDescriptor: содержит объект HttpControllerDescriptor, который хранит информацию
о контроллере

Request: данное свойство хранит объект Http.HttpRequestMessage, предоставляющий
информацию о запросе

RequestContext: представляет объект HttpRequestContext, содержащий информацию о
текущем запросе, специфичную для Web API

RouteData: хранит данные маршрута

Используя контекст данных, можно получить всю необходимую информацию запросе:

public string Get(int id) 
{ 
    string requestInfo = "Контроллер: " + ControllerContext.ControllerDescriptor.ControllerName; 
    requestInfo += " Url: " + ControllerContext.Request.RequestUri +  

" " + ControllerContext.Request.Method.Method; 
    return requestInfo; 
} 

В данном случае получаем название контроллера, запрошенный путь, а также метод http.
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Обработка запроса контроллером

Рассмотрим вкратце процесс обработки запроса контроллером. При получении данных запроса
контроллер ApiController делегирует выбор метода для обработки запроса объекту
интерфейса IHttpActionSelector:

public interface IHttpActionSelector 
{ 

HttpActionDescriptor SelectAction(HttpControllerContext controllerContext); 
ILookup<string, HttpActionDescriptor> GetActionMapping(HttpControllerDescriptor 

controllerDescriptor); 
} 

Вначале контроллер вызывает метод SelectAction, определенный в интерфейсе IHttpActionSelector. В
него в качестве параметра передается контекст контроллера HttpControllerContext, который несет
информацию о контроллере, обрабатывающем запрос.

Web API предоставляет встроенную реализацию интерфейса - класс ApiControllerActionSelector,
который по умолчанию собственно и управляет выбором метода контроллера. Выбор метода для
обработки запроса представляет многоэтапный процесс:

1. Сначала идет обращение к механизму рефлексии для получения у контроллера всех
возможных методов.

2. Затем у всех методов-кандидатов просматриваются атрибуты маршрутизации (при их наличии).
Если будут найдены методы, в атрибутах которых определены маршруты, соответствующие
запросу, то все остальные методы отбрасываются.

3. Далее просматриваются данные маршрута на наличие в них значения для
сегмента action (если в маршруте определен такой сегмент). Если такое значение (которое
передает имя метода) имеется, выбираются все методы, которые имеют данное имя. Остальные
методы отбрасываются.

4. На следующем этапе проверяется, соответствуют ли методы соглашениям о наименовании Web
API RESTful. Например, согласно этим условностям метод, обрабатывающий запрос GET, должно
называться или начинаться с "Get", например, "GetBooks". Все методы, которые не
соответствуют типу запроса (GET, POST, PUT) и не следуют условностям об наименовании,
отбрасываются

5. Если ни один метод не использует соглашения о наименовании, то ApiControllerActionSelector
просматривает наличие у методов атрибутов HttpGet, HttpPost, HttpDelete и HttpPut, которые
соответствуют типу запроса.

6. На финальном этапе отбрасываются все методы, которые не соответствуют маршруту по числу
и типу параметров.

И по идее в конце должен остаться только один метод. Если же не остается ни одного или, наоборот,
больше одного, то возникает ошибочная ситуация.
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Вызов метода

После выбора метода, обслуживающего запрос, системе надо вызвать его для создания ответа
клиенту. Ответ клиенту представляет объектHttpResponseMessage. За вызов метода отвечает
объект интерфейса IHttpActionInvoker:

public interface IHttpActionInvoker { 
Task<HttpResponseMessage> InvokeActionAsync(HttpActionContext actionContext, 

CancellationToken cancellationToken); 
} 

Интерфейс IHttpActionInvoker определяет метод InvokeActionAsync(), который принимает в качестве
параметра объект HttpActionContext.

HttpActionContext содержит информацию о выбранном методе и позволяет вызвать этот метод с
помощью своего свойства ActionDescriptor. Это свойство представляет объект HttpActionDescriptor,
который с помощью своего метода ExecuteAsync() связывает полученные из запроса данные с
параметрами метода и вызывает этот метод, получая финальный результат.

Web API также предоставляет встроенную реализацию для данного интерфейса -
класс ApiControllerActionInvoker. В конце обработки запроса данный класс обертывает результат
обработки объектом HttpActionDescriptor в HttpResponseMessage.
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Результаты методов. HttpResponseMessage и IHttpActionResult

Методы контроллеров в Web API 2 могут возвращать различные типы:

void: просто возвращает клиенту статусный код HTTP 204

HttpResponseMessage: если метод возвращает объект HttpResponseMessage, то Web API
преобразует возвращаемое значение в текст ответа HTTP

IHttpActionResult: реализация этого интерфейса позволяет составить объекты, которые
реализуют различные сценарии при обработке запроса

любой другой тип: объекты любого другого типа сериализуются и добавляются в тело ответа,
который также несет статусный код 200 (ОК)

HttpResponseMessage

HttpResponseMessage является основным способом для возврата результата из метода в контроллере
Web API. Например, метод CreateBook, который создает и добавляет новый объект в БД, мог бы
выглядеть следующим образом:

public HttpResponseMessage CreateBook([FromBody]Book book) 
{ 
    db.Books.Add(book); 
    db.SaveChanges(); 

return new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.Created); 
} 

Если нам надо передать клиенту какой-либо объект, то мы можем воспользоваться типизированным
варианта данного класса. Например, передадим список:

public HttpResponseMessage GetBooks() 
{ 
    var response = Request.CreateResponse<IEnumerable<Book>>(HttpStatusCode.OK, db.Books); 

return response; 
} 

Метод Request.CreateResponse создает объект HttpResponseMessage, а с помощью параметров метода
можно установить опции ответа, как в данном случае код ответа и модель, которая передается
клиенту.

IHttpActionResult

В Web API 2 был добавлен новый тип объектов, которые используются в качестве результатов
методов. Этот тип представляет интерфейс IHttpActionResult. Классы, реализующие данный
интерфейс, во многом аналогичны классам, производным от ActionResult в MVC.

Интерфейс IHttpActionResult имеет следующее определение:
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namespace System.Web.Http 
{ 
    public interface IHttpActionResult 
    { 

Task<HttpResponseMessage> ExecuteAsync(CancellationToken cancellationToken); 
    } 
} 

Единственный метод интерфейса возвращает объект HttpResponseMessage, который представляет
собой ответ клиенту. Поэтому хотя метод и возвращает объект IHttpActionResult, но в итоге данный
объект также продуцирует HttpResponseMessage.

Мы можем как создать свой класс, реализующий данный интерфейс, так и использовать уже
имеющиеся встроенные классы, которые определены в пространстве имен System.Web.Http.Results.
Некоторые из этих классов:

OkResult возвращает ответ HttpStatusCode.OK, то есть статусный код HTTP 200. Создается с
помощью метода Ok без параметров

OkNegotiatedContentResult<T> возвращает статусный код HTTP 200, а также результат
обработки в виде объекта типа T. Создается с помощью метода Ok, который в качестве
параметра принимает объект, возвращаемый клиенту

NotFoundResult возвращает в ответ статусный код 404. Создается с помощью метода NotFound

ExceptionResult возвращает в ответ статусный код 500, свидетельствующий об ошибке
обработки запроса. Генерируется методом InternalServerError(Exception), в который
передается объект с описанием ошибки

UnauthorizedResult возвращает в ответ статусный код 401, который говорит о том, что запрос
должен быть аутентифицирован. Генерируется методом Unauthorized

BadRequestResult возвращает в ответ статусный код 400. Генерируется
методом BadRequest() без параметров

JsonResult возвращает объекты в формате json. Генерируется методом Json(T content) ,
который в качестве параметра принимает некоторый объект типа T. Данный объект
сериализуется в формат json и отправляет в таком виде клиенту.

RedirectResult позволяет переадресовать выполнение запроса. Генерируется
методом Redirect(string path)

И если мы посмотрим, например, на контроллер, генерируемый с помощью шаблонов, то мы увидим,
что там получение единичного объекта имеет примерно следующий вид:

public IHttpActionResult GetBook(int id) 
{ 
    Book book = db.Books.Find(id); 
    if (book == null) 
    { 

return NotFound(); 
    } 
    return Ok(book); 
} 
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Метод NotFound генерирует объект NotFoundResult, который отправляет в ответ пользователю
статусный код 404. А метод Ok создает объект OkNegotiatedContentResult<T>, который отправляет
вместе со статусным кодом 200 также и результат обработки - в данном случае объект Book

К примеру метод:

public IEnumerable<Book> GetBooks() 
{ 
    return db.Books; 
} 

можно было бы переписать так:

public IHttpActionResult GetBooks() 
{ 
    return Ok(db.Books); 
} 

Рассмотрим еще метод для обработки Post-запросов, который создается с помощью шаблонов:

[ResponseType(typeof(Book))] 
public IHttpActionResult PostBook(Book book) 
{ 
    if (!ModelState.IsValid) 
    { 

return BadRequest(ModelState); 
    } 

    db.Books.Add(book); 
    db.SaveChanges(); 

    return CreatedAtRoute("DefaultApi", new { id = book.Id }, book); 
} 

Метод BadRequest в данном случае возвращает объект InvalidModelStateResult, который отправляет
клиенту статусный код 400, а также сведения об ошибке валидации модели. Если бы мы
использовали перегрузку этого метода без параметров, то он возвращал бы объект BadRequestResult,
что было бы аналогично простой отправки клиенту статусного кода 400.

Также здесь есть метод CreatedAtRoute, который возвращает
объект CreatedAtRouteNegotiatedContentResult<T>. Этот метод создает маршрут с помощью
передаваемых в него параметров и посылает клиенту статусный код 201, который указывает, что
сервер успешно создал новый объект.

Имеющиеся классы результатов охватывают большинство возможных ситуаций. Однако при
необходимости мы можем создать и свой класс, отвечающий определенным потребностям. Например,
пусть результат запроса будет передаваться клиенту в виде страницы html. Для этого создадим
следующий класс:

using BookingApp.Models; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Net.Http; 
using System.Net.Http.Headers; 
using System.Threading; 
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using System.Threading.Tasks; 
using System.Web.Http; 
//........................ 

public class HtmlContentResult : IHttpActionResult 
{ 
    private Book model; 

    public HtmlContentResult(Book model) 
    { 

this.model = model; 
    } 
    public Task<HttpResponseMessage> ExecuteAsync(CancellationToken cancellationToken) 
    { 

string bookInfo = "<html><head><meta charset=utf-8 /></head></body>" + 
"<h1>" + model.Name + "</h1><p>" + model.Author + "</p><p>" 
+ model.Year + "</p>" + "</body></html>";

// объект ответа 
var response = new HttpResponseMessage(); 
// создаем ответ 
response.Content = new StringContent(bookInfo); 
// отмечаем, что ответ будет в виде html 
response.Content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("text/html"); 

return Task.FromResult(response); 
    } 
} 

И теперь применим этот класс для получения одного объекта по id:

public IHttpActionResult GetBook(int id) 
{ 
    Book book = db.Books.Find(id); 
    return new HtmlContentResult(book); 
}
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Определение формата ответа

Если мы обратимся к контроллеру Web API для получения некоторого списка объектов, например, по
стандартному маршруту api/values/, то в IE мы получим эти объекты в формате json, а в Firefox и
Chrome - в формате xml. Например, у нас есть следующий метод:

public List<Book> Get() 
{ 
    return new List<Book> 
    { 

new Book {Id=1, Name="Война и мир", Author="Л. Толстой" }, 
new Book {Id=2, Name="Отцы и дети", Author="И. Тургенев" }, 
//................... 

    }; 
} 

В Firefox мы получим следующий результат:

<ArrayOfBook> 
<Book> 

<Author>Л. Толстой</Author> 
<Id>1</Id> 
<Name>Война и мир</Name> 

</Book> 
<Book> 

<Author>И. Тургенев</Author> 
<Id>2</Id> 
<Name>Отцы и дети</Name> 

</Book> 
</ArrayOfBook> 

При взаимодействии с клиентом между ним и сервером происходят два процесса: content
negotiation (согласование содержимого) и media formatting (форматирование или сериализация
содержимого). На первом этапе сервер узнает, в каком формате клиенту предпочтительнее
отправлять ответ. На втором этапе происходит сериализация данных в этот формат.

Данные о формате клиент передает с помощью заголовка Accept. Различные браузеры отправляют
разные заголовки Accept. Например, в IE данный заголовок выглядит следующим образом: Accept:
text/html, application/xhtml+xml, */*. Часть */* указывает, что данные могут быть приняты в любом
формате. Поэтому IE получает в формате json - предпочтительном для Web API формате. Однако в
других браузерах этот заголовок может выглядеть другим образом, например, Accept: text/html,
application/xhtml+xml, application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8. Здесь уже явно указывается с
помощью application/xml, что браузер хочет получать данные в формате xml.

Web API имеет встроенную поддержку для следующих форматов: JSON, BSON, XML. Если же в
запросе не передается заголовок Accept, то используется формат по умолчанию - json.

Однако мы можем явно указать приложению, чтобы оно посылало данные в формате json. Для этого
в файл WebApiConfig.cs добавим строку:
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web.Http; 

namespace TestWebApiApp 
{ 
    public static class WebApiConfig 
    { 

public static void Register(HttpConfiguration config) 
{ 

config.MapHttpAttributeRoutes(); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "DefaultApi", 
routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
defaults: new { id = RouteParameter.Optional } 

); 

// отключаем возможность вывода данных в формате xml 
config.Formatters.Remove(config.Formatters.XmlFormatter); 

} 
    } 
} 

Согласование формата на стороне сервера производит специальный класс, который представляет
реализацию интерфейса IContentNegotiator.

public interface IContentNegotiator { 
ContentNegotiationResult Negotiate(Type type, HttpRequestMessage request, 

IEnumerable<MediaTypeFormatter> formatters); 
} 

Единственный метод интерфейса Negotiate получает тип данных, данные запроса и набор
форматировщиков MediaTypeFormatter, которые сериализуют данные в ответ клиенту. А в качестве
результата метода используется объект ContentNegotiationResult.

Если результат метода равен null, то в ответ клиенту отправляется статусный код 406
(Unacceptable). Этот код указавает на невозможность сериализации данных в нужный формат.

По умолчанию Web API уже содержит реализацию данного интерфейса по умолчанию -
класс DefaultContentNegotiator. Но нам может потребоваться переопределить стандартное
поведение данного класса. Например, нам надо отдавать клиенту с ОС Андроид данные в формате
json. Для этого мы можем добавить в проект следующий класс:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Net.Http; 
using System.Net.Http.Formatting; 
using System.Net.Http.Headers; 

public class MyNegotiator : DefaultContentNegotiator 
{ 
    public override ContentNegotiationResult Negotiate(Type type, 
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HttpRequestMessage request, IEnumerable<MediaTypeFormatter> formatters) 
    { 

if(request.Headers.UserAgent.ToString().ToLower().Contains("android")) 
{ 

return new ContentNegotiationResult(new JsonMediaTypeFormatter(), 
new MediaTypeHeaderValue("application/json") 

); 
} 

return base.Negotiate(type, request, formatters); 
    } 
} 

Тут мы проверяем, содержит ли строка UserAgent подстроку ""android", и если содержит, отдаем
данные в формате json.

Но просто определить класс еще недостаточно. Теперь надо переопределить конфигурацию Web API.
Для этого откроем файл WebApiConfig.cs, который находится в папке App_Start, и добавим в него
одну строку:

public static class WebApiConfig 
{ 
    public static void Register(HttpConfiguration config) 
    { 

config.Services.Replace(typeof(IContentNegotiator), new MyNegotiator()); 

// .........остальное содержимое файла 
    } 
} 

Метод config.Services.Replace() заменяет стандартный тип DefaultContentNegotiator
вышеопределенным классом для участия в согласовании содержимого.

И теперь на все браузеры под управлением ОС Андроид будет приходить контент в формате json.

Однако необязательно переопределять класс DefaultContentNegotiator, мы также можем
воспользоваться стандартными методами:

Json(content): сериализует контент в json

Content(status, content, formatter): сериализует контент в определенный формат с помощью
класса formatter

Content(status, content, formatter, mimeType): то же самое, только используется объект
MediaTypeHeaderValue для определения mime-типа

Content(status, content, formatter, mimeString): аналогично предыдущему, только mime-тип
определяется в виде строки

Эти методы переопределяют стандартный процесс согласования контента. Например, чтобы явным
образом отправлять данные в формате json, используем метод Json():

public IHttpActionResult Get() 
{ 
    return Json(new List<Book> 
    { 

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



new Book {Id=1, Name="Война и мир", Author="Л. Толстой" }, 
new Book {Id=2, Name="Отцы и дети", Author="И. Тургенев" }, 
//...................................... 

    }); 
}
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Форматировщики медиа-типов

Форматировщики медиа-типов отвечают за сериализацию данных для их отправки клиенту. WebApi
имеет несколько встроенных форматировщиков. Однако мы не ограничены только этими двумя
типами и при желании может создать свой, заточенный под определенные нужды. Все
форматировщики содержатся в коллекции HttpConfiguration.Formatters. Эта коллекция представляет
объект MediaTypeFormatterCollection и предоставляет прямой доступ к встроенным форматировщикам
медиа-типов с помощью следующих свойств:

FormUrlEncodedFormatter: возвращает объкт FormUrlEncodedMediaTypeFormatter, который
парсит данные формы в процессе привязки модели

JsonFormatter: возвращает объект JsonMediaTypeFormatter, который сериализует данные в
формат JSON

XmlFormatter: возвращает объект XmlMediaTypeFormatter, который сериализует данные в
формат xml

Пространство имен System.Net.Http.Formatting также включает еще один класс форматировщика -
"BsonMediaTypeFormatter", который управляет сериализацией в формат BSON. Однако в данный
момент реализация поддержки спецификации BSON слабо реализована в клиентах. Поэтому по
умолчанию данный форматировщик отключен.

Создадим свой класс форматировщика ответа. Для этого определим в проекте для Web Api
специальную папку Util, в которую добавим следующий класс BookFormatter:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Net; 
using System.Net.Http; 
using System.Net.Http.Formatting; 
using System.Net.Http.Headers; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using WebApiApp.Models; 

namespace WebApiApp.Util 
{ 
    class BookFormatter : MediaTypeFormatter 
    { 

public BookFormatter() 
{ 

SupportedMediaTypes.Add(new MediaTypeHeaderValue("application/x-books")); 
} 
public override bool CanReadType(Type type) 
{ 

return type == typeof(Book) || type == typeof(IEnumerable<Book>); 
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} 
public override bool CanWriteType(Type type) 
{ 

return type == typeof(Book) || type == typeof(IEnumerable<Book>); 
} 
public override async Task WriteToStreamAsync(Type type, object value, 

Stream writeStream, HttpContent content, TransportContext transportContext) 
{ 

List<string> booksString = new List<string>(); 
IEnumerable<Book> books = value is Book ? new Book[]  { (Book)value } : 

(IEnumerable<Book>)value; 
foreach (Book b in books) 
{ 

booksString.Add(string.Format("{0},{1},{2}", b.Id, b.Name, b.Year)); 
} 
StreamWriter writer = new StreamWriter(writeStream); 
await writer.WriteAsync(string.Join(",", booksString)); 
writer.Flush(); 

} 
    } 
} 

Для создания форматировщика нам надо унаследовать класс от MediaTypeFormatter и
переопределить ряд его методов.

В конструкторе форматировщика добавляется новый медиа-тип:

SupportedMediaTypes.Add(new MediaTypeHeaderValue("application/x-books")); 

Форматировщик поддерживает коллекцию SupportedMediaTypes, которая определяет набор mime-
типов - объектов MediaTypeHeaderValue, которые используются в заголовках при взаимодействии
клиента и сервера. MIME-тип задается по принципу type/subtype. Для личных mime-типов перед
подтипом указывается префикс x.

Также переопределяем методы CanReadType и CanWriteType. Метод CanReadType участвует в привязке
моделей, а метод CanWriteTypeпозволяет указать, может ли данный форматировщик сериализовать
объект данного типа. Форматировщик будет отвечать за работу с типом Book, поэтому он будет
обрабатывать те данные, которые представляют либо единичный объект Book, либо коллекцию этих
объектов.

Сама сериализация данных производится в асинхронном методе WriteToStreamAsync, который
принимает пять параметров:

type: тип сериализуемого объекта

value: сам объект для сериализации

writeStream: поток, в который будет сериализоваться ответ

content: объект, предоставляющий доступ к заголовкам ответа

transportContext: объект, предоставляющий информацию об используемом сетевом
транспорте

Суть метода WriteToStreamAsync - составление из значений отдельных свойств модели строки, в
которой все эти значения разделены запятыми. Данный способ сериализации очень примитивен и

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



приводится только в целях демонстрации.

В конце список строк записывается в поток методом WriteAsync(), при этом нам не надо закрывать
поток.

После создания форматировщика его надо зарегистрировать в файле WebApiConfig.cs:

public static class WebApiConfig 
{ 
    public static void Register(HttpConfiguration config) 
    { 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "DefaultApi", 
routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
defaults: new { id = RouteParameter.Optional } 

); 

// добавление форматировщика 
config.Formatters.Add(new BookFormatter()); 

    } 
} 

Добавление происходит в коллекцию форматировщиков Formatters, которая определена у объекта
конфигурации HttpConfiguration.

На уровне контроллера нам менять ничего не надо, методы, как и раньше, отдают клиенту объекты:

public IEnumerable<Book> Get() 
{ 
    IEnumerable<Book> books = new List<Book> 
    {  

new Book {Id=1, Name="Война и мир", Year=1863}, 
new Book {Id=2, Name="Отцы и дети", Year=1862}, 
new Book {Id=3, Name="Евгений Онегин", Year=1831}, 

    }; 
    return books; 
} 

И теперь надо настроить получение данных в представлении:

<div id="tableBlock"></div> 

@section scripts 
{ 
    <script type="text/javascript"> 
    $(document).ready(function () { 

GetAllBooks(); 

    }); 
    // Получение всех книг по ajax-запросу 
    function GetAllBooks() { 

$.ajax({ 
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url: '/api/values', 
type: 'GET', 
dataType: "text", 
accepts: { 

text: "application/x-books" 
}, 
success: function (data) { 

WriteResponse(data); 
} 

}); 
    }; 
 // вывод полученных данных на экран 
    function WriteResponse(data) { 

var strResult = "<table><th>ID</th><th>Название</th><th>Год Издания</th>"; 
var arr = data.split(","); 
for (var i = 0; i < arr.length; i += 3) { 

strResult += "<tr><td>" + arr[i] + "</td><td> " + arr[i+1] + "</td><td>" 
+ arr[i+2] + "</td></tr>";

} 
strResult += "</table>"; 
console.log(strResult); 
$("#tableBlock").html(strResult); 

    } 

    </script> 
} 

Ключевым моментом здесь является установка типа данных и заголовка Accept с принимаемым MIME-
типом:

dataType: "text", 
accepts: { 

text: "application/x-books" 
} 

Настройка dataType указывает, что данные ответа надо обрабатывать как текст, а
параметр accepts позволит обмениваться с сервером данными в указанном MIME-типе.
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Привязка модели

Привязка модели представляет получение данных из HTTP-запроса для создания объекта,
передаваемого в качестве аргумента в метод контроллера. Для WebApi есть два способа привязки:
привязка по параметрам и собственно привязка модели. С обоими способами привязки мы можем
столкнуться уже в стандартном приложении WebApi.

Например, в приложении по умолчанию определен один маршрут, который принимает параметр id:

config.Routes.MapHttpRoute( 
    name: "DefaultApi", 

routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
    defaults: new { id = RouteParameter.Optional } 
 ); 

И в контроллере определен такой метод, обрабатывающий запросы get:

public string Get(int id) 
{ 

return "value"; 
} 

При обращении по запросу api/values/4 приложение будет сопоставлять последний сегмент строки
запроса с параметром id.

Теперь добавим в файл WebApiConfig.cs новый маршрут:

public static class WebApiConfig 
{ 
    public static void Register(HttpConfiguration config) 
    { 

config.MapHttpAttributeRoutes(); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "TwoParamRoute", 
routeTemplate: "api/{controller}/{action}/{num1}/{num2}" 

); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "DefaultApi", 
routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
defaults: new { id = RouteParameter.Optional } 

); 
} 

} 

Здесь добавлен новый маршрут, который принимает пять сегментов: слово "api", название
контроллера, метода и два параметра.
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Определим в стандартном контроллере ValuesController соотстветсвующий данному маршруту метод:

public int GetValue(int num1, int num2) 
{ 
    return num1 + num2; 
} 

Если мы обратимся к методу по запросу /api/values/getvalue/2/3, то приложение свяжет два
последние сегмента с параметрами num1 и num2 и в ответ отправит сумму этих чисел.

Привязка по параметрам используется, когда параметры методов представляют примитивные типы:
int, string, char, bool, uint, byte, sbyte, short, ushort, long, ulong, float, double и decimal. Либо
параметры должны представлять простые типы: TimeSpan, DateTime, Guid.

Значения для параметров берутся из сегментов маршрута, либо из строки запроса. Так, вместо выше
использованного запроса мы могли бы обратиться к ресурсу с помощью следующей строки
запроса: api/values/getvalue?num1=2&num2=3

Привязка модели и встроенные привязчики

Привязка модели используется для параметров, представляющих сложные типы данных. Если у нас
есть метод, который получает в качестве параметра модель Book, то передача параметров через
сегменты маршрута или строку запроса уже работать не будут. В этом случае нам надо будет
оправить запрос POST со всеми данными, и тогда стандартные механизмы WebApi попробуют связать
отправленные в теле запроса данные со свойствами модели Book:

public Book Post(Book b) 
{ 

return b; 
} 

Чтобы связать данные с моделью, применяется один из привязчиков моделей. В Web Api в
пространстве имен System.Web.Http.ModelBinding.Binders определено пять привязчиков моделей,
которые покрывают большинство случаев, где необходима привязка:

ArrayModelBinder: используется для привязки к массивам

CollectionModelBinder: устанавливает привязку для строго типизированных коллекций

DictionaryModelBinder: устанавливает привязку для строго типизированных объектов
Dictionary

MutableObjectModelBinder: связывает объекты

TypeConverterModelBinder: связывает объекты, применяя преобразование типов

Каждый привязчик моделей с помощью поставщиков значений берет из запроса данные и по ним
создает объект модели. Сам процесс привязки разбивается на два этапа:

1. С помощью конструктора без параметров создается объект модели

2. Присвоение свойствам модели значений, полученных от поставщиков значений

Атрибуты привязки
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Пространство имен System.Web.Http предоставляет нам ряд атрибутов, с помощью которых мы
можем настроить механизм привязки.

Атрибут FromUri

Атрибут FromUri позволяет связать параметры с данным из строки запроса. Так, в предыдущем
примере нам надо было отправить запрос POST для передачи на сервер данных о книге. Теперь же
используем запрос GET и атрибут FromUri:

public Book GetValue([FromUri]Book b) 
{ 
    return b; 
} 

Определим в WebApiConfig.cs соответствующий маршрут:

config.Routes.MapHttpRoute( 
    name: "BookRoute", 
    routeTemplate: "api/{controller}/{action}/{id}/{name}/{price}" 
); 

Последние три сегмента маршрута называются также, как и свойства в модели Book, благодаря чему
они могут быть автоматически сопоставлены.

Чтобы передать данные для параметра, мы можем отправить такой запрос: api/values/getvalue/4/
чайка/200. В итоге браузер нам выдаст следующую информацию:

{ 
  "Id": 4, 
  "Name": "чайка", 
  "Price": 200 
} 

Использование данного атрибута позволяет посылать серверу более сложные данные. Например,
изменим метод следующим образом:

public string GetValue([FromUri]Book b, [FromUri]Author a) 
{ 
    return b.Name + " ("+a.AuthorName+")"; 
} 

Теперь метод получает еще и автора, который может быть представлен следующей моделью:

public class Author 
{ 
    public int AuthorId { get; set; } 
    public string AuthorName { get; set; } 
    public int Year { get; set; } 
} 

Изменим выше определенный маршрут:

config.Routes.MapHttpRoute( 
    name: "BookRoute", 
    routeTemplate: "api/{controller}/{action}/{id}/{name}/{price}/{authorid}/{authorname}/{year}" 
); 
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Важно, чтобы имена свойств обеих моделей не совпадали. И теперь мы можем обратиться к методу
по запросу: api/values/getvalue/4/чайка/200/5/чехов/1860

Атрибут FromBody

Для привязки параметров к значениям, переданным в теле POST-запроса, используется атрибут
FromBody. Хотя в большинстве случае он является избыточным.
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Отправка массивов и сложных данных

Благодаря использованию привязчиков мы можем отправлять контроллеру Web Api не только
простые значения, но и более сложные данные, например, коллекции объектов.

Передача массивов производится также, так и простых объектов. Например, в представлении мы
отправляем массив:

var books = [{ 
name: "Чайка", 
price: 200, 

}, { 
name: "Война и мир", 
price: 230, 

}]; 
$.ajax({ 
    url: '/api/values/', 
    type: 'POST', 
    data: JSON.stringify(books), 
    contentType: "application/json;charset=utf-8", 
    success: function (data) { 

alert('Данные отправлены'); 
    } 
}); 

Получение в методе контроллера будет выглядеть так:

public void Post(Book[] books) 
{ 
    // обработка массива 
} 

Поскольку Web Api имеет встроенного привязчика для коллекций, то вместо массива мы могли бы
использовать и список:

public void Post(List<Book> books) 
{ 
    // обработка массива 
} 

Клиентский код на javascript от этого бы не изменился.

Данные могут включать объекты других классов. Например, каждая книга содержит ссылку на
автора:

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

public class Author 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public int Year { get; set; } 
} 

Отправка данных в javascript:

var books = [{ 
name: "Чайка", 
price: 200, 
author: { 

name: "Чехов", 
year: 1860 

} 
}, { 

name: "Война и мир", 
price: 230, 
author: { 

name: "Толстой", 
year: 1828 

} 
}]; 
$.ajax({ 
    url: '/api/values/', 
    type: 'POST', 
    data: JSON.stringify(books), 
    contentType: "application/json;charset=utf-8", 
    success: function (data) { 

alert('Данные отправлены'); 
    } 
}); 

Метод контроллера не изменяется: public void Post(List<Book> books)

Мы также можем передавать простые массивы из строки запроса, используя атрибут ModelBinder.
Например, у нас есть метод:

public string GetValue([ModelBinder]int[] nums) 
{ 
    return "val"; 
} 

Он соответствует маршруту:

config.Routes.MapHttpRoute( 
    name: "SomeRoute", 
    routeTemplate: "api/{controller}/{action}" 
); 
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Тогда передать массив nums в метод мы можем с помощью, например, такой строки
запроса: api/values/getvalue?nums=2&nums=3. После этого метод получит массив из двух чисел 2 и
3.

Привязка словарей Dictionary

Подобным образом мы можем отправлять объекты Dictionary. Например, упростим модель Book:

public class Book 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public string Author { get; set; } 
} 

Чтобы получить словарь объектов в методе, данный словарь передается в качестве параметра с
использованием атрибута ModelBinder:

[Route("api/values/setbooks")] 
public void GetValue([ModelBinder] Dictionary<string, Book> books) 
{ 
    // обработка словаря 
} 

Тогда в представлении мы можем отправить словарь следующим образом:

function SendItems() { 

    $.ajax({ 
url: '/api/values/setbooks', 
type: 'GET', 
data: { 

books: [{ 
key: "id12345667889", value: { 

name: "Война и мир", 
author: "Толстой" 

} 
},{ 

key: "id12345667467", value: { 
name: "Отцы и дети", 
author: "Тургенев" 

} 
}] 

}, 
success: function (data) { 

alert("Данные отправлены"); 
} 

    }); 
} 

В качестве ключей я выбрал произвольные строковые значения.

Более того мы можем отправить данные и через строку запроса. Например, вышеиспользованные
данные отправляются такой строкой запроса:
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localhost:17577/api/values/setbooks?books[0][key]=id123456&books[0][value][name]=Война и мир 
&books[0][value][author]=Толстой&books[1][key]=id24356536 
&books[1][value][name]=Отцы и дети&books[1][value][author]=Тургенев
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Куки в Web API

В отличие от ASP.NET MVC работа с куками в Web API немного отличается. На уровне протокола HTTP
куки представляют порцию данных, которую сервер посылает клиенту в ответе HTTP. Для установки
куков сервер использует в ответе заголовок Set-Cookie:

HTTP/1.1 200 OK 
Set-Cookie: id=54854789; 

В Web API для создания куки применяется класс CookieHeaderValue из пространства
имен System.Net.Http.Headers:

public HttpResponseMessage GetBooks() 
{ 
    var cookie = new CookieHeaderValue("id", "12345"); // имя куки - id, значение - 12345 
    cookie.Expires = DateTimeOffset.Now.AddDays(1); // время действия куки - 1 день 
    cookie.Domain = Request.RequestUri.Host; // домен куки 
    cookie.Path = "/"; // путь куки 
    var response = Request.CreateResponse<IEnumerable<Book>>(HttpStatusCode.OK, db.Books); 
    response.Headers.AddCookies(new CookieHeaderValue[] { cookie }); 
    return response; 
} 

Конструктор класса CookieHeaderValue в качестве первого параметра принимает имя куки, а второй
параметр указывает на значение. Так в данном случае сохраняется куки id со значением 12345.

Класс CookieHeaderValue также позволяет установить ряд дополнительных параметров с помощью
свойств:

Expires: время действия куки, после истечения которого они уничтожаются

Domain: домен куки

Path: виртуальный путь для передачи с текущими куки

MaxAge: максимальный возраст ресурса

Secure: получает или задает значение, указывающее, используется ли для передачи куки
протокол SSL, то есть протокол HTTPS

Для добавления куков в ответ применяется метод response.Headers.AddCookies(new
CookieHeaderValue[] { cookie }), который в качестве параметра принимает набор передаваемых
куков.

Теперь получим куки:

public IHttpActionResult GetBook(int id) 
{ 

string Id = ""; 

    CookieHeaderValue cookie = Request.Headers.GetCookies("id").FirstOrDefault(); 
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    if (cookie != null) 
    { 

Id = cookie["id"].Value; 
    } 

//...прочие операции 
} 

Комплексные куки

При необходимости мы можем добавить в куки не только одно значение, но и набор значений.

public HttpResponseMessage GetBooks() 
{ 
    var vals = new NameValueCollection(); // using System.Collections.Specialized 
    vals["pid"] = "12345"; 
    vals["name"] = "bill"; 
    var cookie = new CookieHeaderValue("person", vals);  
    var response = Request.CreateResponse<IEnumerable<Book>>(HttpStatusCode.OK, db.Books); 
    response.Headers.AddCookies(new CookieHeaderValue[] { cookie }); 
    return response; 
} 

Объект NameValueCollection из пространства имен System.Collections.Specialized позволяет
задать набор пар ключ-значения, а в конструкторе CookieHeaderValue этот набор задается в качестве
значения куки "person". Теперь получим куки:

public IHttpActionResult GetBook(int id) 
{ 

string pid = ""; 
    string name = ""; 

    CookieHeaderValue cookie = Request.Headers.GetCookies("person").FirstOrDefault(); 
    if (cookie != null) 
    { 

CookieState cookieState = cookie["person"]; 
pid = cookieState["pid"]; 

name = cookieState["name"]; 
    } 

//...прочие операции 
} 

Класс CookieState предоставляет индексатор для доступа ко всем парам ключ-значение, которые
хранятся в куках. Благодаря этому можно получить все сохраненные в куках значения.
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Валидация в Web API

В Web API, как и в MVC, большое значение имеет валидация данных. Однако в Web API она имеет
свои особенности.

В первую очередь состояние обработки запроса на сервере мы можем контроллировать с помощью
статусных кодов:

200: статус Ok. Указывает на удачное выполнение запроса

201: статус Created. Указывает на успешное создание объекта, как правило, используется в
запросах POST

204: статус NoContent - запрос прошел успешно, например, после удаления

400: статус BadRequest - ошибка при выполнении запроса

401: статус Unathorized - пользователь не авторизован

403: статус Forbidden - доступ запрещен

404: статус NotFound - ресурс не найден

Отправляя определенный статусный код, мы уже даем клиенту знать о характере возникшей ошибки
или статусе запросе.

Но мы не ограничены статусными кодами и, как и в MVC, можем использовать для валидации
объект ModelState.

Допустим, мы работаем со следующей моделью:

public class Book 
{ 
    public int Id { get; set; } 

    [Required(ErrorMessage="Укажите название книги")] 
    public string Name { get; set; } 

[Range(1800, 2000, ErrorMessage = "Год должен быть в промежутке от 1800 до 2000")] 
    [Required(ErrorMessage = "Укажите год издания книги")] 
    public int Year { get; set; } 
} 

В Web API применяются все те же атрибуты валидации, что и в ASP.NET MVC. Общая схема
валидации в контроллере Web API, например, при обработке запроса POST, будет выглядеть
следующим образом:

public class ValuesController : ApiController 
{ 
    // POST api/values 
    public IHttpActionResult Post(Book book) 
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    { 
// отправка статусного кода 400 
if (book == null) 

return BadRequest(); 

// обработка частных случаев валидации 
if (book.Year == 1984) 

ModelState.AddModelError("book.Year", "Год не должен быть равен 1984"); 

if (book.Name == "Война и мир") 
{ 

ModelState.AddModelError("book.Name", "Недопустимое название для книги"); 
ModelState.AddModelError("book.Name", "Название не должно начинаться с заглавной 

буквы"); 
} 

if (!ModelState.IsValid) 
return BadRequest(ModelState); 

// если запрос без ошибок 
return Ok(); 

    } 
} 

С помощью объекта ModelState здесь валидируется полученная модель book. Но кроме проверки
свойства ModelState.IsValid мы также можем добавить и еще дополнительные проверки. Например:

if (book.Year == 1984) 
    ModelState.AddModelError("book.Year", "Год не должен быть равен 1984"); 

Для добавления дополнительной ошибки используется метод ModelState.AddModelError, первый
параметр которого - ключ ошибки, а второй - сообщение об ошибке. В качестве ключа мы можем
использовать любое значение, но по умолчанию система сохраняет все ошибки свойств модели по
ключу "переменная_модели.Название_свойства". В нашем случае модель преставлена переменной
book, поэтому все ошибки, связанные со свойством Year, сохраняются по ключу book.Year. Причем по
одному ключу мы можем указать множество ошибок.

Все ошибки валидаци сохраняются в объекте ModelState, который передается в метод BadRequest и,
таким образом, отправляется клиенту вместе с ошибкой 400.

Теперь рассмотрим, как мы можем получить эти ошибки на стороне клиента. Пусть у нас будет
следующее представление:

@{ 
    Layout = null; 
} 
<!doctype html> 
<html> 
<head> 
    <title>Валидация</title> 
    <meta charset="utf-8" /> 
</head> 
<body> 
<div>
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    <input type="text" name="name" id="nameText" required /> 
    <input type="number" name="year" max="2000" min="1800" id="yearText" required /> 
    <input type="submit" value="Отправить" id="submit" /> 
</div> 
<div id="errors" style="color:red;"></div> 
@Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
<script type="text/javascript"> 
$(function () { 
    $("#submit").click(function (event) { 

event.preventDefault(); 
AddBook(); 

    }); 

    function AddBook() { 
// получаем значения для добавляемой книги 
var book = { 

Name: $('#nameText').val(), 
Year: $('#yearText').val() 

}; 

$.ajax({ 
url: '/api/values/', 
type: 'POST', 
data: JSON.stringify(book), 
contentType: "application/json;charset=utf-8", 
success: function (data, status) { $('#errors').empty(); }, 
error: function (jxqr, error, status) { 

// парсинг json-объекта 
var response = jQuery.parseJSON(jxqr.responseText); 

$('#errors').empty(); 
$('#errors').append("<h2>" + response['Message'] + "</h2>"); 

// добавляем ошибки свойства Year 
if (response['ModelState']['book.Name']){ 

$.each(response['ModelState']['book.Name'], function (index, item) { 
$('#errors').append("<p>" + item + "</p>"); 

}); 
} 
// добавляем ошибки свойства Name 
if (response['ModelState']['book.Year']) { 

$.each(response['ModelState']['book.Year'], function (index, item) { 
$('#errors').append("<p>" + item + "</p>"); 

}); 
} 

} 
}); 

    } 
}) 
</script> 
</body> 
</html> 
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Для вывода ошибок здесь определен специальный блок с id="errors". При получении ошибки
срабатывает функция error, первый параметр которой хранит все данные об ошибке, в том числе и
посланный объект ModelState. Но чтобы обратиться к ошибкам, надо пройти несколько уровней
вложенности. Например, чтобы получить ошибки свойства Year, придется использовать
вызов response['ModelState']['book.Year']. Получение сообщения об ошибках происходит по тем же
ключам, которые были определены в контроллере. Причем каждый из таких вызовов представляет
собой массив.

И теперь если мы введем некорретные данные, мы получим сообщения об ошибках.
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Кроссдоменные запросы в Web API

По умолчанию в целях безопасности браузер ограничивает ajax-запросы между различными
доменами. Однако может возникнуть ситуация, когда в Web API нам потребуется выполнять
подобные запросы. Для этого нам надо использовать при отправке запроса формат JSONP.

JSONP в Web API

Чтобы задействовать JSONP в Web API, вначале добавим в проект NuGet-
пакет WebApiContrib.Formatting.Jsonp:

Затем изменим в проекте Web API файл Global.asax:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Http; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Optimization; 
using System.Web.Routing; 
using WebApiContrib.Formatting.Jsonp; // добавляем поддержку jsonp 

namespace CORSApp 
{ 
    public class WebApiApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 
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protected void Application_Start() 
{ 

GlobalConfiguration.Configuration.AddJsonpFormatter(); // добавляем поддержку jsonp 

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

} 
    } 
} 

Допустим, приложение Web API запускается по адресу http://localhost:33384. Для теста создадим
второе приложение ASP.NET MVC, которое запускается по другому адресу. Теперь чтобы обратиться
из второго приложения к приложению web api через ajax, пропишем в представлении второго
приложения следующий код:

<div id="result"> 

</div> 
<div><p><button class="btn" id="request">Запрос</button></p></div> 

@section scripts 
{ 
    <script> 

$(function () { 

$("#request").click(function() { 

$.ajax({ 
url: 'http://localhost:33384/api/values/', 
type: 'GET', 
dataType: 'jsonp', 
success: function (data) { 

$("#result").text(data); 
}, 
error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) { 

$('#result').text(jqXHR.responseText || textStatus); 
} 

}); 
}); 

}) 
    </script> 
} 

И после нажатия на кнопку будет выполняться запрос к стандартному методу Get контроллера
ValuesController приложения Web API.

CORS в Web API
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Несколько иное поведение реализует применение стандарта Cross Origin Resource Sharing (CORS),
который также позволяет выполнять кроссдоменные запросы, но при этом имеет следующие
преимущества: CORS более безопасный, поддерживает не только запросы Get, но и POST, PUT и т.д.

Но чтобы сделать CORS доступным в проекте Web API, надо добавить специальный NuGet-
пакет Microsoft.AspNet.WebApi.Cors (пакет добавляется только в проект Web API, к которому идет
запрос):

Затем откроем файл WebApiConfig.cs в папке App_Start и изменим в нем
метод WebApiConfig.Register:

public static class WebApiConfig 
{ 
    public static void Register(HttpConfiguration config) 
    { 

// Добавляем поддержку CORS 
config.EnableCors(); 

config.MapHttpAttributeRoutes(); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "DefaultApi", 
routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 

defaults: new { id = RouteParameter.Optional } 
); 

    } 
} 

Также в файле конфигурации web.config добавим в узел system.webServer новый
элемент modules:

<system.webServer> 
<!-- остальное содержимое узла --> 
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<modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"></modules> 
</system.webServer> 

Затем добавим атрибут [EnableCors] к контроллеру Web API:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Net.Http; 
using System.Web.Http; 
using System.Web.Http.Cors; // пространство имен CORS 

namespace CORSApp.Controllers 
{ 
    [EnableCors(origins: "http://localhost:33419", headers: "*", methods: "*")] 
    public class ValuesController : ApiController 
    { 

// GET api/values 
public IEnumerable<string> Get() 
{ 

return new string[] { "value1", "value2" }; 
} 

// остальные методы 
    } 
} 

Атрибут имеет три параметра:

origins: задает набор url, с которых разрешен доступ к данному ресурсу

headers: задает набор заголовков, которые допустимы для доступа к ресурсу

methods: определяет набор допустимых типов запроса

В использованной версии атрибута предполагается, что доступ к контроллеру values разрешен
только с адреса http://localhost:33419 (в конце концевой слеш не используется!), причем разрешен
для всех типов запроса - GET, POST, PUT, и любых заголовков.

Из приложения, которое запущено по адресу http://localhost:33419, мы можем обратиться к
приложению web api с помощью стандартного запроса ajax:

<div id="result"> 

</div> 
<div><p><button class="btn" id="request" value="Запрос">Запрос</button></p></div> 

@section scripts 
{ 
    <script> 

$(function () { 

$("#request").click(function() { 
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$.ajax({ 
url: 'http://localhost:33384/api/values/', 
type: 'GET', 
//dataType: 'json', 
success: function (data) { 

$("#result").text(data); 
}, 
error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) { 

$('#result').text(jqXHR.responseText || textStatus); 
} 

}); 
}); 

}) 
    </script> 
} 

Если мы хотим, чтобы ресурс был доступен для всех url, то для параметра origins можно поставить
звездочку:

[EnableCors(origins: "*", headers: "*", methods: "*")] 

Также мы можем задать набор ресурсов, методов, заголовков через запятую:

[EnableCors(origins: "http://localhost:34822,http://www.example.com", headers: "accept,content-
type,origin", methods: "get,post")] 

Как и другие атрибуты, этот атрибут может быть задан на уровне, контроллера, на уровне одного
метода или глобально для всего приложения. Чтобы задать атрибут глобально, изменим класс
WebApiConfig в папке App_Start:

using System.Web.Http.Cors; 
//........ 
public static class WebApiConfig 
{ 
    public static void Register(HttpConfiguration config) 
    { 

var cors = new EnableCorsAttribute("http://www.example.com", "*", "*"); 
config.EnableCors(cors); 

config.MapHttpAttributeRoutes(); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "DefaultApi", 
routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
defaults: new { id = RouteParameter.Optional } 

); 
    } 
} 

Если мы применяем атрибут глобально или к контроллеру, но при этом хотим исключить из его
действия какой-нибудь метод, то для метода можно использовать атрибут [DisableCors]:
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[EnableCors(origins: "http://localhost:33419", headers: "*", methods: "*")] 
public class ValuesController : ApiController 
{ 
    [DisableCors] 
    public IEnumerable<string> Get() 
    { 

return new string[] { "value1", "value2" }; 
    } 
}
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Маршрутизация

Система маршрутизации в Web Api

За сопоставление запросов с определенными маршрутами, как и в MVC, отвечает система
маршрутизации. Ключевым классом для системы маршрутизации является
класс HttpRoutingDispatcher, который обрабатывает запрос для получения данных маршрута и
добавляет эти данные в коллекцию HttpRequestContext.RouteData.

Другим ключевым типом является интерфейс IHttpRoute, который описывает маршрут. Web API
предоставляет встроенную реализацию этого интерфейса в виде класса HttpRoute. Для управления
маршрутом IHttpRoute предоставляет следующие свойства:

RouteTemplate: шаблон URL, который применяется для сопоставления с запросом

Defaults: возвращает объект IDictionary<string, object>, содержащий в виде пар ключ-
значения наборы параметров и их значения по умолчанию

Constraints: содержит набор ограничений маршрута в виде объекта IDictionary<string,
object>

DataTokens: возвращает данные параметров и их значений маршрута в виде
объекта IDictionary<string, object>

Handler: возвращает обработчик маршрута - объект HttpMessageHandler

Объект HttpRequest.RouteData, хранящий извлеченные из запроса параметры маршрута,
представляет реализацию интерфейсаIHttpRouteData. Web Api также представляет встроенную
реализацию этого интерфейса - класс HttpRouteData. Интерфейс IHttpRouteData определяет два
свойства:

Route: объект IHttpRoute, представляющий текущий маршрут

Values: объект IDictionary<string, object>, содержащий данные маршрута

Хотя каждый запрос сопоставляется только с одним маршрутом, но в приложении может быть
определено несколько маршрутов. Все они попадают в коллекцию HttpRouteCollection. Для
управления маршрутами в классе определены следующие методы и свойства:

CreateRoute(template, defaults, constraints): создает объект IHttpRoute, который принимает
указанные шаблон URL, значения по умолчанию и ограничения

CreateRoute(template, defaults, constraints, tokens): то же самое, плюс маршрут принимает
токены значений маршрута

CreateRoute(template, defaults, constraints, tokens, handler): то же самое, плюс маршрут
принимает обработчик маршрута

Add(name, route): добавляет новый маршрут

Clear(): удаляет все маршруты
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Contains(route): возвращает true, если коллекция содержит маршрут

Insert(index, name, route): добавляет маршрут route с именем name по определенную индексу
в коллекцию

Remove(name): удаляет маршрут с определенным именем

this[int]: получает маршрут из коллекции по определенному индексу

this[name]: получает маршрут с определенным именем

IgnoreRoute(name, template): регистрирует маршрут с определенным именем и шаблоном,
который не будет обрабатываться Web API

IgnoreRoute(name, template, constraints): регистрирует маршрут с определенным именем и
шаблоном и ограничениями constraints, который не будет обрабатываться Web API

MapHttpRoute(name, template): создает и регистрирует маршрут с определенным именем и
шаблоном

MapHttpRoute(name, template, defaults): создает и регистрирует маршрут с определенным
именем, шаблоном и значениями по умолчанию

MapHttpRoute(name, template, defaults, constraints): создает и регистрирует маршрут с
определенным именем, шаблоном, значениями по умолчанию и ограничениями

MapHttpRoute(name, template, defaults, constraints, handler): создает и регистрирует
маршрут с определенным именем, шаблоном, значениями по умолчанию, ограничениями и
обработчиком

Определение маршрутов по умолчанию производится в файле WebApiConfig.cs. Если мы откроем
данный файл, то уже увидим регистрацию одного маршрута:

public static class WebApiConfig 
{ 

public static void Register(HttpConfiguration config) 
    { 

config.MapHttpAttributeRoutes(); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "DefaultApi", 
routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
defaults: new { id = RouteParameter.Optional } 

); 
    } 
} 

Обратиться к коллекции маршрутов мы можем, используя свойство Routes, определенное у класса
конфигурации Web Api HttpConfiguration

Шаблоны маршрутов

Шаблон позволяет сопоставить запрос с определенным маршрутом. В Web API шаблоны
определяются также, как и в MVC. В частности, здесь определен шаблон "api/{controller}/{id}", где
параметр id является необязательным. Поэтому данный маршрут будет соответствовать, например,
запросу api/values/5, где "values" будет сопоставляться с названием контроллера, а число 5 - с

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



параметром id. Поскольку Web API использует тип запроса HTTP (POST/PUT/GET) для сопоставления с
методом контроллера, то мы можем опустить в шаблоне сегмент для метода.

Обратите внимание на префикс api, с которого начинается шаблон. Хотя он применяется по
умолчанию и часто используется в реальных приложениях Web Api, но его наличие необязательно.
Смысл его использования состоит в том, чтобы разграничить маршруты Web API и MVC, так как по
умолчанию в приложении ASP.NET MVC + Web API регистрируются как маршруты mvc, так и
маршруты Web Api. Если они будут идентичными, то может возникнуть проблема сопоставления,
особенно если маршрут MVC и маршрут Web Api используют один и тот же шаблон.

В то же время это не является обязательной формой определения маршрутов. Мы можем
использовать шаблон, который включает в том числе и метод контроллера. Например, изменим класс
в файле WebApiConfig.cs следующим образом:

public static class WebApiConfig 
{ 

public static void Register(HttpConfiguration config) 
    { 

config.MapHttpAttributeRoutes(); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "BookRoute", 
routeTemplate: "api/{controller}/{action}" 

); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "DefaultApi", 
routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
defaults: new { id = RouteParameter.Optional } 

); 
    } 
} 

И если у нас в контроллере определен, например, метод GetValue:

public class ValuesController : ApiController 
{ 

public string GetValue() 
    { 

return "getvalue"; 
    } 
} 

то мы можем обратиться к этому методу с помощью запроса: api/values/getvalue

Параметры по умолчанию

Если мы предоставим для определенного сегмента значения по умолчанию, то при сопоставлении
маршрута с запросом может опускаться данный сегмент. Например,

routes.MapHttpRoute( 
    name: "DefaultApi", 
    routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
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    defaults: new { id = "5" } 
); 

Даже если мы не используем при запросе сегмент для id: http://localhost/api/values, запрос все равно
будет соответствовать маршруту, так использовано значение по умолчанию, то есть id будет в
данном случае равно 5.

Атрибут NonAction

Если мы не хотим, чтобы метод сопоставлялся с определенным маршрутом, то мы можем пометить
его атрибутом NonAction:

[NonAction] 
public string GetValue() 
{ 
    return "getvalue"; 
} 

Теперь он не будет обрабатывать запросы, даже если он будет единственным подходящим для этого
методом.

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



Ограничения маршрутов

Итак, в прошлой теме были определены два маршрута:

public static class WebApiConfig 
{ 

public static void Register(HttpConfiguration config) 
    { 

config.MapHttpAttributeRoutes(); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "ActionRoute", 
routeTemplate: "api/{controller}/{action}" 

); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "DefaultApi", 
routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
defaults: new { id = RouteParameter.Optional } 

); 
    } 
} 

Пусть у нас есть оба метода, которые обрабатывают запросы GET и соответствуют обоим маршрутам:

public class ValuesController : ApiController 
{  
    public string GetValue() 
    { 

return "getvalue"; 
    } 

public string Get(int id) 
    {    

return "id: " + id.ToString(); 
    } 
} 

Но в данном случае работать будет только один из них, а именно первый метод - GetValue. И если мы
обратимся к приложению с запросом api/values/3, то естественно получим ошибку.

Дело в том, что все маршруты регистрируются в порядке определения, и первым в коллекции
маршрутов в данном случае будет маршрут "ActionRoute". При поступлении запроса система
маршрутизации берет первый соответствующий запросу маршрут. Так как первым будет стоять
"ActionRoute", то он и будет обрабатывать как запросapi/values/getvalue, так и запрос api/values/3

Почему первый маршрут будет обрабатывать также и второй запрос? Дело в том, что
запрос api/values/3 также соответствует шаблонуapi/{controller}/{action}. В данном случае сегмент
{controller} сопоставляется со значением "values", а сегмент {action} со значением "3". Но
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естественно у нас нет в контроллере метода с названием "3", поэтому приложение возвратит ошибку.
Чтобы избавиться от ошибки, мы можем использовать ограничения.

Ограничения маршрутов позволяют более точно настроить применение маршрутов. Web API
предоставляет набор встроенных ограничений:

AlphaRouteConstraint: запрос соответствует маршруту, если сегмент, к которому применяется
ограничение, состоит только из алфавитных символов

BoolRouteConstraint: запрос соответствует маршруту, если сегмент, к которому применяется
ограничение, имеет значение true или false

DateTimeRouteConstraint: запрос соответствует маршруту, если сегмент предоставляет
объект DateTime

DecimalRouteConstraint: запрос соответствует маршруту, если сегмент предоставляет объект
decimal

DoubleRouteConstraint: запрос соответствует маршруту, если сегмент предоставляет объект
double

FloatRouteConstraint: запрос соответствует маршруту, если сегмент предоставляет объект
float

IntRouteConstraint: запрос соответствует маршруту, если сегмент предоставляет объект int

LongRouteConstraint: запрос соответствует маршруту, если сегмент предоставляет объект
long

HttpMethodConstraint: маршрут соответствует запросам только определенного типа (GET,
POST)

MaxLengthRouteConstraint / MinLengthRouteConstraint: определяют максимальную и
минимальную длину сегмента в символах

MaxRouteConstraint / MinRouteConstraint: определяют максимальное и минимальное
числовое значение для сегмента

RangeRouteConstraint: запрос соответствует маршруту, если сегмент предоставляет числовое
значение int в определенном диапазоне

RegexRouteConstraint: задает регулярное значение, которому должен соответствовать
сегмент

Используем ограничения, чтобы решить проблему сопоставления маршрутов, обозначенную в начале
темы:

using System.Web.Http.Routing.Constraints; 

public static class WebApiConfig 
{ 
    public static void Register(HttpConfiguration config) 
    { 

config.MapHttpAttributeRoutes(); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "ActionRoute", 
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routeTemplate: "api/{controller}/{action}", 
defaults: new { }, 
constraints: new 
{ 

action = new AlphaRouteConstraint() 
} 

); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "DefaultApi", 
routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
defaults: new {}, 
constraints: new 
{ 

id = new IntRouteConstraint() 
} 

); 
    } 
} 

Поскольку в первом маршруте метод должен состоять из алфавитных символов, то к нему
применяется ограничение AlphaRouteConstraint. Так как значения по умолчанию здесь нам не нужны,
то мы оставляем параметр defaults: new { } пустым.

Во-втором случае параметр id должен представлять число, поэтому к нему применяется ограничение
IntRouteConstraint.

Создание своих ограничений

Все классы ограничений являются реализациями интерфейса IHttpRouteConstraint,
расположенного в пространстве имен System.Net.Http:

public interface IHttpRouteConstraint 
{ 

bool Match(HttpRequestMessage request, IHttpRoute route, string parameterName, 
IDictionary<string, object> values, HttpRouteDirection 

routeDirection); 
} 

Интерфейс IHttpRouteConstraint определяет метод Match, который принимает следующие
параметры:

request: данные запроса в виде объекта HttpRequestMessage

route: объект маршрута IHttpRoute, который используется для обработки запроса

values: словарь, содержащий наборы пар "название параметра - ограничение параметра"

routeDirection: объект HttpRouteDirection указывает, должен ли маршрут применяться к
входящим запросам или используется для генерации исходящих ссылок URL

И чтобы создать свое ограничение, нам надо реализовать данный интерфейс. Добавим в проект
специальную папку. Назовем ее, например, Util. И добавим в нее новый класс CustomConstraint:
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using System.Collections.Generic; 
using System.Net.Http; 
using System.Web.Http.Routing; 

namespace WebApiApp.Util 
{ 
    public class CustomConstraint: IHttpRouteConstraint 
    { 

private string uri; 
public CustomConstraint(string uri) 
{ 

this.uri = uri; 
} 
public bool Match(HttpRequestMessage request, IHttpRoute route, string parameterName,  

IDictionary<string, object> values, HttpRouteDirection routeDirection) 
{ 

return !(uri == request.RequestUri.AbsolutePath); 
} 

    } 
} 

В данном случае в конструктор класс принимает некоторый путь, который не должен совпадать с
запрошенным ресурсом. И если он не совпадает, то метод Match возвращает true.

Применим ограничение к маршруту:

config.Routes.MapHttpRoute( 
    name: "ActionRoute", 
    routeTemplate: "api/{controller}/{action}", 
    defaults: new {}, 
    constraints: new 
    { 

action = new AlphaRouteConstraint(), 
myConstraint = new CustomConstraint("/api/values/get") 

    } 
); 

Теперь все запросы "/api/values/get" будут игнорироваться.
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Атрибуты маршрутизации в Web API

В Web API также, как и в MVC, доступна такая возможность, как атрибуты маршрутизации. В
прошлых темах мы рассмотрели базовый механизм обработки запросов в Web API на примере
приложения, которое позволяло выполнять стандартные операции чтения, добавления, обновления и
удаления объектов. Все эти операции соответствуют определенному методу протокола HTTP. Но что
если мы захотим определить дополнительные методы, которые работают с определенными данными?
Например, в прошлой теме рассматривалась модель Book, в которой определено свойство для
хранения авторов:

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

Метод получения всех авторов в контроллере Web API мог бы выглядеть таким образом:

public class ValuesController : ApiController 
{ 
    BookContext db = new BookContext(); 

    public IEnumerable<Book> GetBooks() 
    { 

return db.Books; 
    } 

public IEnumerable<string> GetAuthors() 
    { 

return db.Books.Select(b => b.Author).Distinct(); 
    } 

//остальные методы 
} 

Однако если бы мы запустили приложение, то браузер нам бы отобразил ошибку, поскольку у нас
два метода GetBooks и GetAuthors могут обрабатывать запросы GET. И система маршрутизации не
сможет определить, какой именно метод выбрать. В этом случае нам надо указать дополнительный
маршрут для сопоставления с новым методом. Для этого мы можем использовать, например,
введенные в MVC5 атрибуты маршрутизации:

[Route("api/values/authors")]   
public IEnumerable<string> GetAuthors() 
{ 
    return db.Books.Select(b => b.Author).Distinct(); 
} 
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Теперь мы можем получить всех авторов с помощью запроса api/values/authors, а стандартный
запрос api/values/ будет обращаться к первому методу get.

В отношении методов Web API действует та же логика атрибутов маршрутизации, что и по
отношению к обычным контроллерам MVC. Подобным образом можно определить, например, метод,
который будет получать автора по определенной id книги:

[Route("api/values/{id}/author")] 
public string GetAuthor(int id) 
{ 
    Book b = db.Books.Find(id); 
    if (b != null) 

return b.Author; 
    return ""; 
} 

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)}

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:
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[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 : ApiController 
{ 
    [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.

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



Фильтры

Фильтры добавляют в процесс обработки запроса контроллером дополнительную логику. В Web API
определены все те же виды фильтров, что и в MVC 5 с аналогичным действием:

Фильтры аутентификации: представляет интерфейс IAuthenticationFilter. Определяет,
аутентифицирован ли клиент. Данный фильтр запускается до выполнения любого другого
фильтра или метода действий

Фильтры авторизации: представляет интерфейс IAuthorizationFilter. Определяет, имеет ли
пользователь права доступа к данному ресурсу. Данный фильтр запускается после фильтра
аутентификации, но до любого другого фильтра или метода действия

Фильтры действий: представляет интерфейс IActionFilter. Применяется к методу до и после
обработки запроса

Фильтры переопределений: представляет интерфейс IOverrideFilter. Переопределяет
действие других фильтров по отношению к методу

Фильтры исключений: представляет интерфейс IExceptionFilter. Используется для
обработки исключений, которые возникают в методе при обработке запроса

Но в отличие от фильтров в MVC 5, фильтры в Web API отличаются тем, что реализуют
интерфейс IFilter из пространства именSystem.Web.Http.Filters:

public interface IFilter 
{ 

bool AllowMultiple { get; } 
} 

Фильтры аутентификации

Фильтры аутентификации проверяют, аутентифицирован ли пользователь. Если к методу
применяется несколько фильтров, то фильтр аутентификации вызывается до всех остальных
фильтров.

В основе всех фильтров аутентификаций лежит реализация интерфейса IAuthenticationFilter из
пространства имен System.Web.Http.Filters:

public interface IAuthenticationFilter : IFilter 
{ 

Task AuthenticateAsync(HttpAuthenticationContext context, 
CancellationToken cancellationToken); 

Task ChallengeAsync(HttpAuthenticationChallengeContext context, 
CancellationToken 

cancellationToken); 
} 
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Метод AuthenticateAsync() вызывается до обработки запроса для идентификации пользователя, а
метод ChallengeAsync() вызывается уже когда начинается обработка для отправки ответа клиенту.

При рассмотрении аутентификации в Web API важно понимать ее отличие от ASP.NET MVC. Web Api
не будет перенаправлять пользователя на страницу логина или ошибки, как нередко делается в
MVC. Вместо этого клиенту будет отправляться статусный код HTTP 401 (Unauthorized).

Создадим свой фильтр. Для этого определим в проекте папку Filters и добавим в нее новый класс:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Net.Http.Headers; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web.Http.Filters; 
using System.Web.Http.Results; 
using System.Security.Principal; 

namespace WebApiApp.Filters 
{ 
    class CustomAuthenticationAttribute : Attribute, IAuthenticationFilter 
    { 

public Task AuthenticateAsync(HttpAuthenticationContext context, 
CancellationToken cancellationToken) 

{ 
context.Principal=null; 
AuthenticationHeaderValue authentication =  context.Request.Headers.Authorization; 
if (authentication != null && authentication.Scheme == "Basic") 
{ 

string[] authData = 
Encoding.ASCII.GetString(Convert.FromBase64String(authentication.Parameter)).Split(':'); 

string[] roles = new string[] { "user" }; 
string login = authData[0]; 
context.Principal = new GenericPrincipal(new GenericIdentity(login), roles); 

} 
if (context.Principal == null) 
{ 

context.ErrorResult 
= new UnauthorizedResult(new AuthenticationHeaderValue[] { 

new AuthenticationHeaderValue("Basic") }, context.Request); 
} 
return Task.FromResult<object>(null); 

} 
public Task ChallengeAsync(HttpAuthenticationChallengeContext context, 

CancellationToken cancellationToken) 
{ 

return Task.FromResult<object>(null); 
} 
public bool AllowMultiple 

        { 
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get { return false; } 
} 

    } 
} 

Авторизованный пользователь в ASP.NET представлен объектом интерфейса IPrincipal. Контекст
метода HttpAuthenticationContext хранит ссылку на этот объект. С помощью
свойства context.Request.Headers.Authorization мы получаем заголовки авторизации, которые
хранят данные об авторизации: логин и пароль в зашифрованном виде с применением алгоритма
Base64.

Чтобы получить логин и пароль, используем
декодирование: Encoding.ASCII.GetString(Convert.FromBase64String(authentication.Parameter)).
Результатом декодирования должен стать массив из двух элементов - логина и пароля. С их
помощью устанавливаем объект IPrincipal. Для примера я взял встроенный класс GenericPrincipal, но
можно сделать свой объект IPrincipal. Кроме того, я определил массив ролей с одной ролью user. Хотя
роли в данном случае не играют значение, но они требуются для создания объекта GenericPrincipal.

Если данные об авторизации не установлены и объект IPrincipal равен null, то выдаем
ошибку UnauthorizedResult. Клиенту при получении ошибки будет отображаться окно для ввода
аутентификационных данных:

Хотя тут объекту IPrincipal просто присваивается полученный из заголовков логин и случайная роль,
но в реальном приложении мы бы обращались к базе данных для получения пользователя и его роли
из бд. И в зависимости от результатов выборки производили те или иные действия.
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Фильтры авторизации

Фильтры авторизации ограничивают доступ к методам контроллера для определенных
пользователей. Однако не стоит их путать с ранее описанными фильтрами аутентификации. Цель
фильтров аутентификации - определить, что это за пользователь. А цель фильтров авторизации -
определение прав аутентифицированного пользователя в системе.

Все фильтры авторизации реализуют интерфейс IAuthorizationFilter, который расположен в
пространстве имен System.Web.Http.Filters:

public interface IAuthorizationFilter : IFilter 
{ 

Task<HttpResponseMessage> ExecuteAuthorizationFilterAsync(HttpActionContext 
actionContext,  

CancellationToken cancellationToken, 
Func<Task<HttpResponseMessage>> continuation); 
} 

Логика авторизации может быть реализована самыми разными способами. Но наиболее
распространенный подход заключается в получении данных из
объекта HttpRequestContext.Principal. И если данные запроса не удовлетворяют некоторым
условиям, то клиенту возвращается статусный код 401 (Unauthorized).

Итак, создадим свой фильтр авторизации:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Net.Http; 
using System.Security.Principal; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web.Http.Controllers; 
using System.Web.Http.Filters; 

namespace WebApiApp.Filters 
{ 
    public class CustomAuthorizationAttribute : Attribute, IAuthorizationFilter 
    { 

private string[] usersList; 
public CustomAuthorizationAttribute(params string[] users) 
{ 

this.usersList = users; 
} 
public Task<HttpResponseMessage> ExecuteAuthorizationFilterAsync(HttpActionContext 

actionContext, 

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



CancellationToken cancellationToken, Func<Task<HttpResponseMessage>> 
continuation) 

{ 
IPrincipal principal = actionContext.RequestContext.Principal; 
if (principal == null || !usersList.Contains(principal.Identity.Name) ) 
{ 

return Task.FromResult<HttpResponseMessage>( 
actionContext.Request.CreateResponse(HttpStatusCode.Unauthorized)); 

} 
else 
{ 

return continuation(); 
} 

} 
public bool AllowMultiple 
{ 

get { return false; } 
} 

    } 
} 

Данный фильтр очень примитивен: он будет смотреть, входит ли логин пользователя в
определенный набор логинов, которым разрешен доступ к ресурсу. В
методе ExecuteAuthorizationFilterAsync() мы получаем из контекста объект IPrincipal, который
содержит данные о ранее аутентифицированном пользователе.

Если IPrincipal не определен или логин пользователя не входит в число разрешенных, то посылается
статусный код Unauthorized. Если же все условия соблюдены, то выполняем метод, к которому
применяется атрибут. Для этого вызывается делегат continuation, который собственно и
предоставляет выполняемый метод.

Применение фильтра:

[CustomAuthorization("eugene")] 
public string Get(int id) 
{ 
    return "Login: " + User.Identity.Name; 
} 

Надо учитывать, что аутентификация пользователя и создание объекта IPrincipal происходит в
фильтре аутентификации, и к моменту авторизации IPrincipal в случае удачной аутентификации
должен нести данные о логине пользователя. А в фильтре авторизации указываем набор логинов,
которым разрешен доступ.

В большинстве случаев нет необходимости создавать свои механизмы авторизации, так как Web API
имеет встроенную реализацию данного фильтра в виде атрибута Authorize. Он имеет два
свойства Users и Roles, которые позволяют указать соответственно набор логинов и ролей, для
которых разрешен доступ:

[Authorize(Roles = "admins,users", Users="sergey,eugene")] 
public string Get(int id) 
{ 
    return "Login: " + User.Identity.Name; 
} 
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Если мы хотим применить несколько ролей или логинов, то они разделяются запятой. В данном
случае доступ к методу Get имеют все пользователи, входящие в группы admins и users, и те,
которые имеют логины sergey и eugene.
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Фильтры действий

Фильтры действий выполняются до и после работы метода контроллера. С их помощью мы можем
изменить данные запроса, передаваемые в объекте HttpRequestMessage, так и внести изменения в
результат метода - объект HttpResponseMessage. Фильтры действий реализуют интерфейс IActionFilter:

public interface IActionFilter : IFilter 
{ 

Task<HttpResponseMessage> ExecuteActionFilterAsync(HttpActionContext actionContext, 
CancellationToken cancellationToken, 

Func<Task<HttpResponseMessage>> continuation); 
} 

Параметр actionContext содержит информацию о методе, а также несет ряд данных о запросе.

Параметр cancellationToken представляет токен для отмены операции.

Параметр continuation представляет выполняющийся метод. Вызов этого параметра собственно и
предоставляет вызов метода, к которому данный фильтр и будет применяться.

Создадим фильтр:

using System; 
using System.Diagnostics; 
using System.Net.Http; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web.Http.Controllers; 
using System.Web.Http.Filters; 

public class CustomActionAttribute: Attribute, IActionFilter 
{ 
    public async Task<HttpResponseMessage> ExecuteActionFilterAsync( 

HttpActionContext actionContext, 
CancellationToken cancellationToken, 

Func<Task<HttpResponseMessage>> continuation); 
    { 

Stopwatch timer = Stopwatch.StartNew(); 
HttpResponseMessage result = await continuation(); 
double seconds = timer.ElapsedMilliseconds / 1000.0; 

result.Headers.Add("Elapsed-Time", seconds.ToString()); 
return result; 

    } 
    public bool AllowMultiple 
    { 

get { return false; } 
    } 
} 
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С помощью класса Stopwatch высчитываем время выполнения метода в секундах. Само выполнение
метода представляет выражение await continuation(). Его итогом является
объект HttpResponseMessage, в который в виде заголовка мы добавляем время выполнения. Затем при
обработке ответа на клиенте, либо просто в браузере через инструменты разработчика мы можем
получить это время.

Применение фильтра к методу:

public class ValuesController : ApiController 
{ 

[CustomAction] 
    public string Get(int id) 
    { 

//........ 
} 

} 

Хотя данный фильтр и позволяет обрабатывать ряд условий при вызове метода, но более удобным
механизмом для создания фильтра действий является использование класса ActionFilterAttribute.
Дело в том, что он определяет два метода:

OnActionExecutingAsync: выполняется до выполнения метода

OnActionExecutedAsync: выполняется после выполнения метода

Использование данных методов позволяет разграничить обработку до вызова метода и обработку
после:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Diagnostics; 
using System.Net.Http; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web.Http.Controllers; 
using System.Web.Http.Filters; 

namespace WebApiApp.Filters 
{ 
    public class CustomActionAttribute : ActionFilterAttribute 
    { 

private DateTime start; 

public override Task OnActionExecutingAsync(HttpActionContext actionContext, 
CancellationToken cancellationToken) 

{ 
return Task.Run(() =>  { start = DateTime.Now; }); 

} 

public override Task OnActionExecutedAsync(HttpActionExecutedContext 
actionExecutedContext,  

CancellationToken cancellationToken) 
{ 

return Task.Run(() => 
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{ 
DateTime end = DateTime.Now; 
actionExecutedContext.Response.Headers.Add("Start-Time", 

start.ToLongTimeString()); 
actionExecutedContext.Response.Headers.Add("End-Time", end.ToLongTimeString()); 

}); 
} 

    } 
} 

Каждый метод возвращает задачу, которая запускается методом Task.Run(). Для отправки заголовков
здесь используется контекст метода actionExecutedContext, который позволяет манипулировать
ответом с помощью свойства actionExecutedContext.Response.
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Фильтры исключений

Фильтры исключений позволяют обработать исключения, возникшие в методе во время выполнения
запроса. Все фильтры исключений реализуют интерфейс IExceptionFilter из пространства
имен System.Web.Http.Filters:

public interface IExceptionFilter : IFilter 
{ 

Task ExecuteExceptionFilterAsync(HttpActionExecutedContext actionExecutedContext, 
CancellationToken 

cancellationToken); 
} 

Метод ExecuteExceptionFilterAsync вызывается при возникновении исключения в методе
контроллера. В качестве параметров в метод передается контекст HttpActionExecutedContext с
полной информацией о запросе, а также токен отмены операции cancellationToken.

Создадим свой фильтр исключений:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Net.Http; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web.Http.Filters; 

namespace WebApiApp.Filters 
{ 
    public class ArrayExceptionAttribute : Attribute, IExceptionFilter 
    { 

public Task ExecuteExceptionFilterAsync(HttpActionExecutedContext actionExecutedContext, 
CancellationToken cancellationToken) 

{ 
if (actionExecutedContext.Exception != null && 

actionExecutedContext.Exception is 
IndexOutOfRangeException) 

{ 
actionExecutedContext.Response = 

actionExecutedContext.Request.CreateErrorResponse( 
HttpStatusCode.BadRequest, "Элемент вне диапазона"); 

} 
return Task.FromResult<object>(null); 

} 
public bool AllowMultiple 

        { 
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get { return true; } 
} 

    } 
} 

С помощью свойства actionExecutedContext.Exception мы можем получить информацию об
исключении, возникшем в методе контроллера. А используя
метод actionExecutedContext.Request.CreateErrorResponse() можно переопределить ответ, который
генерирует метод контроллера. В итоге пользователь получит сообщение, которое сгенерировал
фильтр исключений.

Применим фильтр к методу:

[ArrayExceptionAttribute] 
public string Get(int id) 
{ 
    string[] letters = new string[] { "aab", "aba", "baa" }; 
    return letters[id]; 
} 

Если мы передадим в метод для параметра id значение больше 2, то пользователь увидит в браузере
сообщение об ошибке от фильтра исключений:

ExceptionFilterAttribute

Кроме прямой реализации интерфейса IExceptionFilter мы можем использовать
класс ExceptionFilterAttribute:

using System; 
using System.Net; 
using System.Net.Http; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web.Http.Filters; 

namespace WebApiApp.Filters 
{ 
    public class CustomExceptionAttribute : ExceptionFilterAttribute 
    { 

public Type ExceptionType { get; set; } 
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public string Message { get; set; } 
public HttpStatusCode StatusCode { get; set; } 

public override Task OnExceptionAsync(HttpActionExecutedContext actionExecutedContext, 
CancellationToken cancellationToken) 

{ 
if (actionExecutedContext.Exception != null 
&& actionExecutedContext.Exception.GetType() == ExceptionType) 
{ 

actionExecutedContext.Response = 
actionExecutedContext.Request.CreateErrorResponse(StatusCode, Message); 

} 
return Task.FromResult<object>(null); 

} 
    } 
} 

Чтобы определить обработку исключения, надо переопределить метод OnExceptionAsync(). И в
отличие от ранее определенного фильтра исключений, в данном случае мы не привязаны к
конкретному типу исключений, к конкретному сообщению или статусному коду, которые
отправляются в ответ пользователю. Все эти данные мы можем задать в зависимости от ситуации при
использовании атрибута.

Применим фильтр:

[CustomException(ExceptionType = typeof(IndexOutOfRangeException), 
    StatusCode = HttpStatusCode.BadRequest, Message = "Элемент вне диапазона")] 
public string Get(int id) 
{ 
    string[] letters = new string[] { "aab", "aba", "baa" }; 
    return letters[id]; 
}
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Переопределение фильтров и глобальные фильтры

Фильтры могут иметь разные области видимости: мы можем определить фильтр для отдельного
метода, для всего контроллера, либо для всего приложения, то есть сделать фильтр глобальным.

Чтобы применить фильтр ко всем контроллерам, то есть сделать его глобальным, надо внести
соответствующую запись в файл WebApiConfig.cs. Например, у нас есть некоторый фильтр:

public class CustomAuthenticationAttribute : Attribute, IAuthenticationFilter 
{ 

//........................ 
} 

Тогда в классе WebApiConfig нам надо добавить этот фильтр в коллекцию фильтров приложения:

public static class WebApiConfig 
{ 
    public static void Register(HttpConfiguration config) 
    { 

config.MapHttpAttributeRoutes(); 

config.Routes.MapHttpRoute( 
name: "DefaultApi", 

routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
defaults: new { id = RouteParameter.Optional} 

); 

config.Filters.Add(new CustomAuthenticationAttribute()); 
} 

} 

Переопределение фильтров

Переопределение фильтров позволяет отключить действие других фильтров для определенного
метода. Это может быть полезно, когда какой-либо фильтр применяется ко всему контроллеру или
глобально ко всем контроллерам, однако для какого-то определенного метода его надо отключить.

Фильтры переопределений реализуют интерфейс IOverrideFilter из пространства
имен System.Web.Http.Filters:

public interface IOverrideFilter : IFilter 
{ 

Type FiltersToOverride { get; } 
} 

Его единственное свойство позволяет определить тип фильтров, которые надо переопределить.

Web API уже располагает набором встроенных реализаций фильтров переопределений:
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OverrideAuthentication: отключает фильтры аутентификации

OverrideAuthorization: отключает фильтры авторизации

OverrideAction: отключает фильтры методов

OverrideException: отключает фильтры исключений

Благодаря этому набору встроенных фильтров нам в принципе не надо создавать свои фильтры.
Например, отключим авторизацию для одного из методов:

[Authorize(Roles="users")] 
public class ValuesController : ApiController 
{ 
    //............... 

    [OverrideAuthorization] 
    public string Get(int id) 
    { 

string[] letters = new string[] { "aab", "aba", "baa" }; 
return letters[id]; 

    } 
}
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Аутентификация и авторизация

Введение в аутентификацию и авторизацию

Аутентификация и авторизация в Web API имеет некоторые особенности в отличие от ASP.NET MVC.
Здесь фактически нам доступны три вида аутентификации: стандартная через куки, через внешние
сервисы и аутентификация с помощью токена.

В то же время Web API и ASP.NET MVC имеют ряд общих моментов.

Так, для ограничения доступа можно применять встроенную реализацию атрибута авторизации -
AuthorizeAttribute, который находится в пространстве имен System.Web.Http. Он одновременно
проверяет, аутентифицирован ли пользователь в системе, и также проверяет права пользователя на
доступ к данному ресурсу (если данный ресурс подразумевает доступ только для определенных
ролей иили пользователей). Если пользователь неаутентифицирован, то система посылает в ответ
клиенту статусный код 401 (Unauthorized).

В Web API при аутентификации пользователя на сервере создается объект IPrincipal:

public interface IPrincipal 
{ 
    IIdentity Identity { get; } 

bool IsInRole(string role); 
} 

Свойство Identity хранит информацию о клиенте:

public interface IIdentity 
{ 
    // Тип аутентификации 
    string AuthenticationType { get; } 
    // атунтифицирован ли пользователь 
    bool IsAuthenticated { get; } 
    //Имя текущего пользователя  

string Name { get; } 
} 

Данный объект IPrincipal затем прикрепляется сервером к текущему потоку обработки запроса с
помощью установки свойстваThread.CurrentPrincipal. При успешной аутентификации пользователя
у объекта IPrincipal устанавливается свойство Identity.IsAuthenticatedравным true.

Авторизация на основе токенов

Авторизация на основе токенов состоит из нескольких компонентов:

Клиент, который обращается к веб-сервису. Может представлять собой веб-браузер, мобильное
приложение, десктопное приложение

Веб-сервис, к ресурсу которого обращается клиент
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Токен доступа (access token), наличие которого дает доступ к ресурсам веб-сервиса

Bearer-токен - специальный вид токена доступа

Сервер авторизации, который выдает токены доступа клиенту

Весь процес аутентификации выглядит следующим образом:

1. Пользователь вводит данные авторизации (логин, пароль) и нажимает на кнопку отправки

2. Клиент (веб-браузер) отправляет данные серверу авторизации

3. Сервер авторизации аутентифицирует пользователя и возвращает токен доступа

4. Для доступа к ресурсу веб-сервиса клиент добавляет в запрос ранее полученный токен доступа

Хотя выше сервер авторизации и веб-сервис, но в реальности они могут быть объединены, как это и
происходит в приложении Web API:
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Web API применяет спецификацию Oath2, которая описывает механизм аутентификации на основе
токенов. Конкретную реализацию этой спецификации представляют компоненты OWIN, благодаря
которым и производит генерация токенов, их выдача клиенту и их дальнейшая валидация. Поэтому
при создании приложения Web API нам не надо самим реализовывать сервер авторизации, все эти
детали, а досточно взять готовый механизм, который предоставляет ASP.NET

Посмотрим на примере, что представляет собой аутентификация токенов. Для этого создадим новый
проект Web API с типом аутентификации Individual User Accounts:

Какие узловые моменты этого проекта?

AccountController: контроллер, который содержит ряд методов и функциональностей для
управления учетными записями (регистрация, вход на сайт и т.д.)

IdentityModels.cs: файл содержит определение модели пользователей ApplicationUser и
контекста данных

IdentityConfig.cs: содержит определение класса ApplicationUserManager, который
используется для управления пользователями

ApplicationOAuthProvider: провайдер авторизации, который обеспечивает связь с
компонентами OWIN. Он содержит два метода, один из которых
- GrantResourceOwnerCredentials()как раз используется для генерации токена

Startup.Auth.cs: содержит настройки инфраструктуры OWIN
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Непосредственно к использованию токенов относится следующая часть файла:

PublicClientId = "self"; 

OAuthOptions = new OAuthAuthorizationServerOptions 
{ 

// устанавливает URL, по которому клиент будет получать токен 
    TokenEndpointPath = new PathString("/Token"), 

// указывает на вышеопределенный провайдер авторизации 
    Provider = new ApplicationOAuthProvider(PublicClientId), 
    AuthorizeEndpointPath = new PathString("/api/Account/ExternalLogin"), 
    AccessTokenExpireTimeSpan = TimeSpan.FromDays(14), 
    AllowInsecureHttp = true 
}; 
// включает в приложении функциональность токенов 
app.UseOAuthBearerTokens(OAuthOptions); 

Параметр TokenEndpointPath указывает на маршрут для получения токена

Параметр Provider указывает на провайдер авторизации

Параметр AuthorizeEndpointPath указывает на маршрут, по которому будет перенаправляться
пользователь для авторизации. Должен начинаться со слеша.

WebApiConfig.cs. В методе Register происходит настройка аутентификации Web API, чтобы
она использовала только аутентификацию токенов:

config.SuppressDefaultHostAuthentication(); 
config.Filters.Add(new HostAuthenticationFilter(OAuthDefaults.AuthenticationType)); 

Класс HostAuthenticationFilter подключает аутентификацию токенов, а
метод SuppressDefaultHostAuthentication() указывает Web API игнорировать любую
аутентификацию, которая происходит до того, как обработка запроса достигнет конвейера Web
API. Это позволяет отключить атуентификацию на основе кук, и тем самым защитить
приложение от CSRF-атак.

Теперь разберем два момента: получение и валидацию токена. Если требуется получить токен:

1. Клиент обращается к ресурсу /Token для получения токена

2. Если в пришедшем запросе есть заголовок "grant_type" и он имеет значение "password", то
система вызывает метод GrantResourceOwnerCredentials() у провайдера авторизации
ApplicationOAuthProvider

3. Провайдер авторизации обращается к классу ApplicationUserManager для валидации
поступивших данных (логина и пароля) и по ним создает объект claims identity

4. Если валидация прошла успешно, то провайдер авторизации создает аутентификационный
тикет, который применяется для генерации токена

Если клиент обращается к защищенному атрибутом Authorize ресурсу с имеющимся токеном:

1. Фильтр HostAuthentication обращается к компонентам OAuth для валидации токена

2. Компоненты OAuth пытаются восстановить по токену объект claims identity
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3. Затем фильтр авторизации смотрит, имеет ли права доступа пользователь, который
представлен восстановленным объектом claims identity

4. Если все прошло успешно, пользователь получает доступ к ресурсу, иначе ему отправляется
статусный код 401 (Unauthorized)
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Регистрация, авторизация, получение и использование токена

Рассмотрев теоретические основы применения токена, теперь используем концепцию токенов в
практическом примере.

Возьмем стандартный проект Web API с типом аутентификации Individual User Accounts. В нем по
умолчанию есть контроллер AccountController, который содержит ряд методов, в том числе метод для
регистрации:

[AllowAnonymous] 
[Route("Register")] 
public async Task<IHttpActionResult> Register(RegisterBindingModel model) 
{ 
    if (!ModelState.IsValid) 
    { 

return BadRequest(ModelState); 
    } 

var user = new ApplicationUser() { UserName = model.Email, Email = model.Email }; 

    IdentityResult result = await UserManager.CreateAsync(user, model.Password); 

    if (!result.Succeeded) 
    { 

return GetErrorResult(result); 
    } 

    return Ok(); 
} 

Если переданные данные проходят валидацию, то методом UserManager.CreateAsync() создается и
добавляется в базу данных новый пользователь.

Метод регистрации у нас есть, но по умолчанию нет никакой формы html. Поэтому изменим код
представления Index.cshtml следующим образом:

<div> 
    <label>Введите email</label><br /> 
    <input type="email" id="email" /> <br /><br /> 
    <label>Введите пароль</label><br /> 
    <input type="password" id="password" /><br /><br /> 
    <label>Подтвердите пароль</label><br /> 
    <input type="password" id="confirmpassword" /><br /><br /> 
    <input type="submit" id="submit" value="Регистрация" /> 
</div> 
@section scripts{ 
<script type="text/javascript"> 
    $(function () { 

$('#submit').click(function (e) { 
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e.preventDefault();
var data = {

Email: $('#email').val(), 
Password: $('#password').val(), 
ConfirmPassword: $('#confirmpassword').val() 

}; 

$.ajax({ 
type: 'POST', 
url: '/api/Account/Register', 
contentType: 'application/json; charset=utf-8', 
data: JSON.stringify(data) 

}).success(function (data) { 
alert("Регистрация пройдена"); 

}).fail(function (data) { 
alert("В процесе регистрации возникла ошибка"); 

}); 
}); 

    }) 
</script> 
    } 

После успешной регистрации данные попадают в базу данных в таблицу AspNetUsers. Теперь нам
надо войти на сайт. В отличие от ASP.NET MVC здесь нет традиционного логина. Вся суть логина в
данном случае будет заключаться в получении токена, который даст нам доступ к ресурсам сайта.
Для этого в представление Index.cshtml добавим специальный блок для входа на сайт:
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<div class="userInfo" style="display:none;"> 
<p>Вы вошли как: <span class="userName"></span></p>
<input type="button" value="Выйти" id="logOut" />

</div> 
<div class="loginForm"> 
    <h3>Вход на сайт</h3> 
    <label>Введите email</label><br /> 
    <input type="email" id="emailLogin" /> <br /><br /> 
    <label>Введите пароль</label><br /> 
    <input type="password" id="passwordLogin" /><br /><br /> 
    <input type="submit" id="submitLogin" value="Логин" /> 
</div> 
@section scripts{ 
<script type="text/javascript"> 
    $(function () { 

//........................... 

var tokenKey = "tokenInfo"; 
$('#submitLogin').click(function (e) { 

            e.preventDefault(); 
var loginData = { 

grant_type: 'password', 
username: $('#emailLogin').val(), 
password: $('#passwordLogin').val() 

}; 

$.ajax({ 
type: 'POST', 
url: '/Token', 
data: loginData 

}).success(function (data) { 
$('.userName').text(data.userName); 
$('.userInfo').css('display', 'block'); 
$('.loginForm').css('display', 'none'); 
// сохраняем в хранилище sessionStorage токен доступа 
sessionStorage.setItem(tokenKey, data.access_token); 
console.log(data.access_token); 

}).fail(function (data) { 
alert('При логине возникла ошибка'); 

}); 
}); 

$('#logOut').click(function (e) { 
            e.preventDefault(); 

sessionStorage.removeItem(tokenKey); 
}); 

    }) 
</script> 
    } 
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Я добавил два блока. Первый невидимый для вывода информации о вошедшем пользователе и
ссылкой выхода. Второй - собственно для логина.

По нажатию формируется js-объект:

var loginData = { 
    grant_type: 'password', 
    username: $('#emailLogin').val(), 
    password: $('#passwordLogin').val() 
}; 

Он будет отправляться методом POST на адрес '/Token'. Поскольку за обработку запросов по этому
маршруту отвечает провайдер авторизации, то данные запроса будут обрабатываться методом
GrantResourceOwnerCredentials(), по результатам работы которого будет формироваться токен.

Ответом сервера в случае удачной аутентификации будет примерно следующий объект:

{ 
access_token: "u3XOCYV91f2P6odbceNIY_BnkfSpN7gQwzknsRi_.......0iRPlHYNMEES9", 
token_type: "bearer",  
expires_in: 1209599,  
userName: "metanit22@mail.ru",  
.issued: "Sat, 07 Mar 2015 21:42:16 GMT", 
.expires: "Sat, 21 Mar 2015 21:42:16 GMT" 

} 

Параметр access_token как раз и будет представлять токен доступа. Также в объекте передается
дополнительная информация о периоде действия токена, нике пользователя и тип токена.

Для того, чтобы в коде js данный токен в дальнейшем был доступен, то он сохраняется в хранилище
sessionStorage.

Использование токена

По умолчанию в проекте Web API уже есть контроллер ValuesController с автосгенерированным
кодом. Добавим в нему атрибут Authorize:

[Authorize] 
public class ValuesController : ApiController 
{ 
    public IEnumerable<string> Get() 
    { 

return new string[] { "value1", "value2" }; 
    } 
} 

Добавим в представление Index.cshtml какой-либо функционал для оптравки запроса к методу get
данного контроллера. Для целей тестирования я просто определю кнопку для отправки запроса и
буду выводить полученный результат в всплывающем окне:

<div> 
    <input type="submit" id="getItemsButton" value="Получить данные" /> 
</div> 
@section scripts{ 
<script type="text/javascript"> 
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$(function () { 
var tokenKey = "tokenInfo"; 
//.................................. 

$('#getItemsButton').click(function (e) { 
            e.preventDefault(); 

$.ajax({ 
type: 'GET', 
url: '/api/values/', 
beforeSend: function (xhr) { 

var token = sessionStorage.getItem(tokenKey); 
xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer " + token); 

}, 
success: function (data) { 

alert(data); 
}, 
fail: function (data) { 

alert(data); 
} 

}); 
}); 

    }) 
</script> 
} 

Чтобы отправить токен, нам нужно настроить в запросе заголовок Authorization:

beforeSend: function (xhr) { 

    var token = sessionStorage.getItem(tokenKey); 
    xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer " + token); 
} 

По ранее сохраненному ключу получаем из хранилища sessionStorage токен и формируем заголовок.

Теперь после получения токена мы можем осуществить запрос к методу Get контроллера
HomeController:
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В то же время если мы попытаемся напрямую через запрос в адресной строке обратиться к этому
методу, то у нас ничего не получится, так как мы не передали токен доступа:

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



Создание десктопного клиента на C# для Web API

В прошлой теме в качестве клиента использовались представления самого же проекта. Однако, как
правило, клиентами могут выступать самые разные типы приложений. Рассмотрим подключение к
Web API из консольного приложения, написанного на C#.

Создадим проект приложения Web API с типом аутентификации Individual User Accounts (или возьмем
деланный в прошлой теме). Добавим в решение второй проект - проект консольного приложения.

Добавим в проект консольного приложения через Nuget пакет Microsoft.AspNet.WebApi.Client

Изменим код консольного приложения следующим образом:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Net.Http; 
using Newtonsoft.Json; 

namespace ConsoleClient 
{ 
    class Program 
    { 

private const string APP_PATH= "http://localhost:55122"; 
private static string token; 

static void Main(string[] args) 
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{ 
Console.WriteLine("Введите логин:"); 
string userName = Console.ReadLine(); 

Console.WriteLine("Введите пароль:"); 
string password = Console.ReadLine(); 

var registerResult = Register(userName, password); 

Console.WriteLine("Статусный код регистрации: {0}", registerResult); 

Dictionary<string, string> tokenDictionary = GetTokenDictionary(userName, password); 
token = tokenDictionary["access_token"]; 

Console.WriteLine(); 
Console.WriteLine("Access Token:"); 
Console.WriteLine(token); 

Console.WriteLine(); 
string userInfo = GetUserInfo(token); 
Console.WriteLine("Пользователь:"); 
Console.WriteLine(userInfo); 

Console.WriteLine(); 
string values = GetValues(token); 
Console.WriteLine("Values:"); 
Console.WriteLine(values); 

Console.Read(); 
} 

// регистрация 
static string Register(string email, string password) 
{ 

var registerModel = new 
{ 

Email = email, 
Password = password, 
ConfirmPassword = password 

}; 
using (var client = new HttpClient()) 
{ 

var response = client.PostAsJsonAsync(APP_PATH + "/api/Account/Register", 
registerModel).Result; 

return response.StatusCode.ToString(); 
} 

} 
// получение токена 
static Dictionary<string, string> GetTokenDictionary(string userName, string password) 
{ 

var pairs = new List<KeyValuePair<string, string>> 
                { 
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new KeyValuePair<string, string>( "grant_type", "password" ), 
new KeyValuePair<string, string>( "username", userName ),  
new KeyValuePair<string, string> ( "Password", password ) 

}; 
var content = new FormUrlEncodedContent(pairs); 

using (var client = new HttpClient()) 
{ 

var response = 
client.PostAsync(APP_PATH + "/Token", content).Result; 

var result = response.Content.ReadAsStringAsync().Result; 
// Десериализация полученного JSON-объекта 
Dictionary<string, string> tokenDictionary = 

JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, string>>(result); 
return tokenDictionary; 

} 
} 

// создаем http-клиента с токеном  
static HttpClient CreateClient(string accessToken = "") 
{ 

var client = new HttpClient(); 
if (!string.IsNullOrWhiteSpace(accessToken)) 
{ 

client.DefaultRequestHeaders.Authorization = 
new System.Net.Http.Headers.AuthenticationHeaderValue("Bearer", accessToken); 

} 
return client; 

} 

// получаем информацию о клиенте  
static string GetUserInfo(string token) 
{ 

using (var client = CreateClient(token)) 
{ 

var response = client.GetAsync(APP_PATH + "/api/Account/UserInfo").Result; 
return response.Content.ReadAsStringAsync().Result; 

} 
} 

// обращаемся по маршруту api/values  
static string GetValues(string token) 
{ 

using (var client = CreateClient(token)) 
{ 

var response = client.GetAsync(APP_PATH + "/api/values").Result; 
return response.Content.ReadAsStringAsync().Result; 

} 
} 

    } 
} 
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Вначале устанавливаем две глобальные переменные для адреса сайта и токена:

private const string APP_PATH= "http://localhost:55122"; 
private static string token; 

После ввода emailа и пароля вывызвается метод Register(), который отправляет регистрационные
данные по маршруту /api/Account/Register

Зарегистрировавшись, мы можем получить токен с помощью метода GetTokenDictionary(). Так как
возвращаемый сервером объект представляет набор ключей и значений в формате json, то его можно
преобразовать к словарь Dictionary, а из него по ключу получить сам токен:

Dictionary<string, string> tokenDictionary = GetTokenDictionary(userName, password); 
token = tokenDictionary["access_token"]; 

Получив токен, уже можно отправлять запросы к любым защищенным ресурсам. Например, далее
отправляется запрос по маршруту /api/Account/UserInfo для получения данных о пользователе. И
также отправляется запрос к методу Get контроллера ValuesController.

Для отправки запросов к серверу во всех методах используется класс HttpClient.

Для упрощения запросов с токеном создан вспомогательный метод CreateClient(), который
устанавливает токен в заголовках авторизации и возвращает объект HttpClient.

static HttpClient CreateClient(string accessToken = "") 
{ 
    var client = new HttpClient(); 
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(accessToken)) 
    { 

client.DefaultRequestHeaders.Authorization = 
new System.Net.Http.Headers.AuthenticationHeaderValue("Bearer", accessToken); 

    } 
    return client; 
} 

Запустив параллельно оба проекта на выполнение, можно протестировать их взаимодействие:
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