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Введение в ASP.NET Core

ASP.NET Core - новая эпоха в развитии ASP.NET

Платформа ASP.NET Core представляет технологию от компании Microsoft, предназначенную для
создания различного рода веб-приложений: от небольших веб-сайтов до крупных веб-порталов и
веб-сервисов.

С одной стороны, ASP.NET Core является продолжением развития платформы ASP.NET. Но с другой
стороны, это не просто очередной релиз. Выход ASP.NET Core фактически означает революцию всей
платформы, ее качественное изменение.

Разработка над платформой началась еще в 2014 году. Тогда платформа условно называлась
ASP.NET vNext. В июне 2016 года вышел первый релиз платформы. А в мае 2018 года вышла версия
ASP.NET Core 2.1, которая собственно и охвачена в текущем руководстве.

ASP.NET Core теперь полностью является opensource-фреймворком. Все исходные файлы фреймворка
доступны на GitHub.

ASP.NET Core может работать поверх кросс-платформенной среды .NET Core, которая может быть
развернута на основных популярных операционных системах: Windows, Mac OS X, Linux. И таким
образом, с помощью ASP.NET Core мы можем создавать кросс-платформенные приложения. И хотя
Windows в качестве среды для разработки и развертывания приложения до сих пор превалирует, но
теперь уже мы не ограничены только этой операционной системой. То есть мы можем запускать веб-
приложения не только на ОС Windows, но и на Linux и Mac OS. А для развертывания веб-приложения
можно использовать традиционный IIS, либо кросс-платформенный веб-сервер Kestrel.

Хотя ASP.NET Core преимущественно нацелено на использование .NET Core, но фреймворк также
может работать и с полной версией фреймворка .NET.

Благодаря модульности фреймворка все необходимые компоненты веб-приложения могут
загружаться как отдельные модули через пакетный менеджер Nuget. Кроме того, в отличие от
предыдущих версий платформы нет необходимости использовать библиотеку System.Web.dll.

ASP.NET Core включает в себя фреймворк MVC, который объединяет функциональность MVC, Web API
и Web Pages. В предыдущих версии платформы данные технологии реализовались отдельно и
поэтому содержали много дублирующей функциональности. Сейчас же они объединены в одну
программную модель ASP.NET Core MVC. А Web Forms полностью ушли в прошлое.

Кроме объединения вышеупомянутых технологий в одну модель в MVC был добавлен ряд
дополнительных функций.

Одной из таких функций являются тэг-хелперы (tag helper), которые позволяют более органично
соединять синтаксис html с кодом С#.

ASP.NET Core характеризуется расширяемостью. Фреймворк построен из набора относительно
независимых компонентов. И мы можем либо использовать встроенную реализацию этих
компонентов, либо расширить их с помощью механизма наследования, либо вовсе создать и
применять свои компоненты со своим функционалом.
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Также было упрощено управление зависимостями и конфигурирование проекта. Фреймворк теперь
имеет свой легковесный контейнер для внедрения зависимостей, и больше нет необходимости
применять сторонние контейнеры, такие как Autofac, Ninject. Хотя при желании их также можно
продолжать использовать.

В качестве инструментария разработки мы можем использовать последние выпуски Visual Studio,
начиная с версии Visual Studio 2015. Кроме того, мы можем создавать приложения в среде Visual
Studio Code, которая является кросс-платформенной и может работать как на Windows, так и на Mac
OS X и Linux.

Для обработки запросов теперь используется новый конвейер HTTP, который основан на компонентах
Katana и спецификации OWIN. А его модульность позволяет легко добавить свои собственные
компоненты.

Если суммировать, то можно выделить следующие ключевые отличия ASP.NET Core от предыдущих
версий ASP.NET:

Новый легковесный и модульный конвейер HTTP-запросов

Возможность развертывать приложение как на IIS, так и в рамках своего собственного
процесса

Использование платформы .NET Core и ее функциональности

Распространение пакетов платформы через NuGet

Интегрированная поддержка для создания и использования пакетов NuGet

Единый стек веб-разработки, сочетающий Web UI и Web API

Конфигурация для упрощенного использования в облаке

Встроенная поддержка для внедрения зависимостей

Расширяемость

Кроссплатформенность: возможность разработки и развертывания приложений ASP.NET на
Windows, Mac и Linux

Развитие как open source, открытость к изменениям

Эти и другие особенности и возможности стали основой для новой модели программирования.
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Начало работы с ASP.NET Core

Для разработки под ASP.NET Core мы можем использовать различный инструментарий. Если нашей
рабочей платформой является Windows, то мы можем использовать полнофункциональную среду
разработки Visual Studio. Если мы разрабатываем на Mac OS или Linux, то можем использовать
расщиренный редактор кода Visual Studio Code. Данный редактор также может работать и под
Windows. В рамках данного руководства преимущественно будет использоваться среда Visual Studio
2017, хотя также можно использовать более раннюю версию - Visual Studio 2015.

Программу для установки Visual Studio 2017 можно загрузить со
страницы https://www.visualstudio.com/downloads/. В данном случае не важно, какой выпуск VS
использовать - бесплатный Community или платные Professional или Enterprise. Все эти выпуски
имеют встроенные средства для создания приложений на ASP.NET Core. В рамках этого руководства
будет использоваться бесплатный выпуск VS 2017 Community.

Итак, загрузим установщик VS 2017 и запустим его. Вначале нам предлагается установить ряд
опций. И так как мы будем работать с ASP.NET Core, то выбрать в программе для установке
пункт ASP.NET и разработка веб-приложений:

Также при выборе этого пункта в поле справа можно выбрать также необязательные компоненты,
которые будут устанавливаться вместе с ASP.NET. Можно выбрать все компоненты.
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Кроме того, чуть ниже также в программе установщика нам надо выбрать другой
пункт Кроссплатформенная разработка .NET Core:

Отметив все необходимые нам опции, выполним установку Visual Studio.

Если среда Visual Studio уже ранее была установлена, то необходимо обновить ее до последней
версии, и также может потребоваться дополнительная установка SDK .NET Core 2.1, чтобы
воспользоваться всеми последними возможностями и новинками ASP.NET Core.

После установки откроем Microsoft Visual Studio 2017 и в меню File (Файл) выберем пункт New и
далее пункт Project. Перед нами откроется диалоговое окно создания проекта. В левом древовидном
меню перейдем на вкладку Web:
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Вкладка Web предлагает нам два типа проектов:

ASP.NET Core Web Application: тип проекта для создания веб-приложения ASP.NET Core

ASP.NET Web Application (.NET Framework): тип проекта для создания традиционных
проектов - Web Forms, MVC 5, Web Api, которые используют стандартный .NET Framework

Итак, для создания приложения ASP.NET Core применяется первый тип проектов. Поэтому в рамках
текущего руководства будет использоваться только тип проектов ASP.NET Core Web Application.

Итак, выберем тип ASP.NET Core Web Application, внизу окна укажем имя проекта, например, HelloApp
и каталог проекта и нажмем ОК.

Дадим какое-нибудь имя проекту и нажмем ОК. После этого отобразится окно выбора шаблона
нового приложения:
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Здесь нам доступно несколько типов проектов:

Empty: пустой шаблон с самой минимальной функциональностью для создания приложений с
нуля

Web API: проект веб-службы

Web Application: проект, который для обработки запросов по умолчанию использует Razor
Pages

Web Application(Model-View-Controller): проект, который использует архитектуру MVC

Angular: проект, предназначенный специально для работы с Angular 2+.

Reat.js: проект, который использует React.JS

Reat.js and Redux: проект, который использует React.JS и Redux

Razor Class Library: проект для создания библиотеки классов Razor

Кроме того, здесь мы можем указать версию ASP.NET Core в выпадающем списке, но в данном случае
оставим значение по умолчанию - ASP.NET Core 2.1.

Также здесь можно указать тип аутентификации, который по умолчанию используется в проекте, и
подключить контейнер Docker.

Также здесь есть флажок "Configure HTTP". При установке этого флажка проект при отладке и
тестировании по умолчанию будет запускаться по протоколу HTTPS. В данном случае установка и
неустановка этого флажка не имеет значения. Кроме того, даже если мы установили эту отметку, то
впоследствии через свойства проекта можно отменить запуск через HTTPS или, наоборот, заново
установить.
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Среди этих шаблонов выберем Empty, все остальные значения оставим по умолчанию и нажмем на
кнопку ОК. И Visual Studio создает новый проект:

Структура проекта ASP.NET Core

Рассмотрим базовую структуру стандартного проекта ASP.NET Core. Проект Empty содержит очень
простую структуру - необходимый минимум для запуска приложения:

Connected Services: подключенные сервисы из Azure

Dependencies: все добавленные в проект пакеты и библиотеки, иначе говоря зависимости

wwwroot: этот узел (на жестком диске ему соответствует одноименная папка) предназначен
для хранения статических файлов - изображений, скриптов javascript, файлов css и т.д.,
которые используются приложением. Цель добавления этой папки в проект по сравнению с
другими версиями ASP.NET, состоит в разграничении доступа к статическим файлам, к которым
разрешен доступ со стороны клиента и к которым доступ запрещен (таким как project.json и
т.д.).

Program.cs: главный файл приложения, с которого и начинается его выполнение. Код этого
файла настривает и запускает веб-хост, в рамках которого разворачивается приложение

Startup.cs: файл, который определяет класс Startup и который содержит логику обработки
входящих запросов

Данная структура, конечно, не представляет проект полнофункционального приложения. И если мы
запустим проект, то в браузере увидим только строку "Hello World!", которая отправляется в ответ
клиенту с помощью класса Startup:
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При создании других типов проектов ASP.NET структура будет отличаться, соответственно начальный
проект будет иметь больше функционала, однако это тот каркас, от которого мы можем
отталкиваться, добавляя в него какие-то свои файлы и папки.
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Проект ASP.NET Core в Visual Studio for Mac

Также создавать приложения на ASP.NET Core мы можем в Visual Studio for Mac. Для этого нам надо
сначала загрузить установщик данной среды разработки со
страницы https://www.visualstudio.com/ru/downloads/.

После загрузки запустим программу установки и на первом этапе нам надо обязательно указать
опцию .NET Core:

После установки откроем Visual Studio for Mac и для создания нового проекта нажмем на кнопку New
Project...:
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Далее нам откроется окно выбора шаблона проекта. В левой части окна нам надо выбрать .NET Core
-> App. После этого в центральной части появятся типы проектов. Для веба здесь представлены все
те же типы проектов, что и в Windows-версии Visual Studio:

ASP.NET Core Empty

ASP.NET Core Web App

ASP.NET Core Web API

В данном случае выберем шаблон ASP.NET Core Empty
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Далее в следующем окне укажем имя проекта и его расположение на жестком диске. Пусть проект
называется HelloApp:

После этого Visual Studio создаст новый проект. Как и в версии для Windows, проект имеет два
файла: Program.cs, в котором происходит запуск приложения, и Startup.cs, где определен класс
Startup c логикой обработки запроса.

Класс Startup уже имеет некоторую базовую логику для обработки запроса, суть которой
заключается в отправке пользователю в ответ на запрос строки "Hello World". Поэтому запустим
проект, нажав на черную стрелку над структурой проекта:

И после запуска в браузере по умолчанию отобразится выше указанная строка:
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В остальных аспектах разработка приложений на ASP.NET Core на MacOS будет аналогична
разработке на Windows.
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Основы ASP.NET Core

Запуск приложения. Класс Program

В любом типе проектов ASP.NET Core, как и в проекте консольного приложения, мы можем найти
файл Program.cs, в котором определен одноименный класс Program и с которого по сути начинается
выполнение приложения. В ASP.NET Core 2.1 этот файл выглядит следующим образом:

Чтобы запустить приложение ASP.NET Core, необходим объект IWebHost, в рамках которого
развертывается веб-приложение. Для создания IWebHost применяется объект IWebHostBuilder.

В программе по умолчанию в статическом методе CreateWebHostBuilderкак раз создается и
настраивается IWebHostBuilder. Непосредственно создание IWebHostBuilder производится с помощью
метода WebHost.CreateDefaultBuilder(args).

Данный метод выполняет ряд задач. В частности, настраивает веб-сервер Kestrel, который
используется для развертывания приложения, устанавливает корневой каталог (для этого
используется свойство Directory.GetCurrentDirectory). Корневой каталог представляет папку, где
будет производиться поиск различного содержимого, например, представлений. Также метод
настраивает опции конфигурации и логгирования. А если для работы приложения требуется IIS, то
данный метод также обеспечивает интеграцию с IIS.

С помощью последовательного вызова цепочки методов у WebHostBuilder инициализирует веб-сервер
для развертывания веб-приложения. В частности, у него вызывается метод UseStartup():

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace HelloApp
{
    public class Program
    {

public static void Main(string[] args)
{

CreateWebHostBuilder(args).Build().Run();
}

public static IWebHostBuilder CreateWebHostBuilder(string[] 
args) =>

WebHost.CreateDefaultBuilder(args)
.UseStartup<Startup>();

    }
}

UseStartup<Startup>()
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Этим вызовом устанавливается стартовый класс приложения - класс Startup, с которого и будет
начинаться обработка входящих запросов.

И завершает цепочку методов метод Build(), который собственно создает хост - объект IWebHost, в
рамках которого развертывается веб-приложение.

В методе Main вызывается метод у созданного объекта IWebHostBuilder вызывается метод Build(),
который создает хост IWebHost. А затем для непосредственного запуска у IWebHost вызывается
метод Run:

После этого приложение запущено, и веб-сервер начинает прослушивать все входящие HTTP-
запросы.

В принципе те же самые действия мы можем выполнить, явным образом используя класс
WebHostBuilder:

Чтобы подробно разобраться во всех этих сущностях и классах, рекомендую обратиться к исходным
кодам на github в репозитории https://github.com/aspnet/Hosting/.

Также стоит отметить, что в принципе мы можем определить в классе Program не только логику по
созданию и запуску хоста, но и вообще логику обработки запросов. Один из способов для
реализации этого действия представляют методы статического класса WebHost. Например, изменим
класс Program:

CreateWebHostBuilder(args).Build().Run();

public static void Main(string[] args)
{
    var host = new WebHostBuilder()

.UseKestrel() // настраиваем веб-сервер Kestrel

.UseContentRoot(Directory.GetCurrentDirectory())    // 
настраиваем корневой каталог приложения

.UseIISIntegration() // обеспечиваем интеграцию с IIS

.UseStartup<Startup>()    // устанавливаем главный файл 
приложения

.Build(); // создаем хост
    host.Run(); // запускаем приложение
}

using Microsoft.AspNetCore;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;

namespace HelloApp
{
    public class Program
    {

public static void Main(string[] args)
{

using(var host = WebHost.Start("http://localhost:8080", 
async context =>

{
context.Response.ContentType = "text/html; 

charset=utf-8";
await context.Response.WriteAsync("Привет мир!");

}))
{

host.WaitForShutdown();
}

}
    }
}
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Данная перегрузка статическего метода Start принимает два параметра: адрес, по которому будет
запускаться приложение на Kestrel, и делегат RequestDelegate. Данный делегат будет подробно
рассмотрен далее. Он соответствует методу, который принимает в качестве параметра контекст http-
запроса - объект HttpContext, и не возвращает никакого результата. С помощью свойства Response у
объекта HttpContext мы можем отправить клиенту некоторый ответ.

После этого вызывается метод host.WaitForShutdown(), который блокирует вызывающий поток, пока
не будет нажата комбинация клавиш CTRL+C или не будет послан сигнал SIGTERM (на Linux) для
завершения процесса.

То есть при запуске подобного приложения мы опять же в браузере увидим строку "Привет мир!".
Однако данный подход не является распространенным. К тому же логика приложения, как правило,
заключается не в отправке одной строки или каких-либо простеньких действиях, а представляет
горазо более сложный набор действий, которые лучше выделять в отдельные файлы. Ну и
собственно по умолчанию логика приложения определяется в классе Startup.
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Класс Startup

Класс Startup является входной точкой в приложение ASP.NET Core. Этот класс производит
конфигурацию приложения, настраивает сервисы, которые приложение будет использовать,
устанавливает компоненты для обработки запроса или middleware.

Если мы обратимся к файлу Program.cs, то там есть такие строки:

Метод UseStartup<Startup>() устанавливает класс Startup в качестве стартового. И при запуске
приложения среда ASP.NET будет искать в сборке приложения класс с именем Startup и загружать
его.

Однако в принципе необязательно, что класс назывался именно Startup. Так мы можем изменить
соответствующий вызов в файле Program.cs на следующий:

Теперь среда будет искать при запуске приложения класс Proccessor. И в этом случае нам надо будет
определить в проекте класс с именем Proccessor, который будет аналогичен файлу Startup.

Класс Startup должен определять метод Configure(), и также опционально в Startup можно
определить конструктор класса и метод ConfigureServices().

При запуске приложения сначала срабатывает конструктор, затем метод ConfigureServices() и в
конце метод Configure(). Эти методы вызываются средой выполнения ASP.NET.

В проекте ASP.NET Core по шаблону Empty класс Startup выглядит следующим образом:

public static void Main(string[] args)
{
    CreateWebHostBuilder(args).Build().Run();
}

public static IWebHostBuilder CreateWebHostBuilder(string[] args) =>
WebHost.CreateDefaultBuilder(args)

.UseStartup<Startup>();

.UseStartup<Proccessor>()

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace HelloApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}
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Метод ConfigureServices

Необязательный метод ConfigureServices() регистрирует сервисы, которые используются
приложением. В качестве параметра он принимает объект IServiceCollection, который и
представляет коллекцию сервисов в приложении. С помощью методов расширений этого объекта
производится конфигурация приложения для использования сервисов. Все методы имеют
форму Add[название_сервиса].

В проекте по типу Empty данный метод не выполняет каких-либо действий:

А, к примеру, в проекте по типу Web Application данный метод имеет следующее определение

Метод services.AddMvc() добавляет в коллекцию сервисов сервисы MVC. После добавления в
коллекцию сервисов добавленные севисы становятся доступными для приложения.

Метод Configure

Метод Configure устанавливает, как приложение будет обрабатывать запрос. Этот метод является
обязательным. Для установки компонентов, которые обрабатывают запрос, используются методы
объекта IApplicationBuilder. Объект IApplicationBuilder является обязательным параметром для
метода Configure.

Кроме того, метод нередко принимает еще два необязательных
параметра: IHostingEnvironment и ILoggerFactory:

IHostingEnvironment: позволяет взаимодействовать со средой, в которой запускается
приложение

ILoggerFactory: предоставляет механизм логгирования в приложении

Но в принципе в метод Configure в качестве параметра может передаваться любой сервис, который
зарегистрирован в методе ConfigureServices или который регистрируется для приложения по
умолчанию (например, IHostingEnvironment или ILoggerFactory).

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env)

{
if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
}

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
});

}
    }
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc();
}
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Метод Configure() в проекте по типу Empty непосредственно обрабатывает запрос:

В итоге при запуске проекта по типу Empty мы увидим в браузере строку "Hello World!", которая
устанавливается в виде ответа в методе app.Run().

Метод Configure() в проекте по типу Empty выполняет не так много работы. Но если бы мы взяли тот
же метод из проекта ASP.NET Core по типу Web Application, то там было бы больше кода:

Большинство методов IApplicationBuilder имеют форму Use[название_сервиса].
Например, app.UseMvc() устанавливает компоненты MVC для обработки запроса и, в частности,
настраивает систему маршрутизации в приложении.

Причем важно, что чтобы использовать некоторые сервисы, их вначале надо зарегистрировать. Так,
мы не смогли бы использовать метод app.UseMvc() в методе Configure, если бы мы не использовали
бы вызов services.AddMvc() в методе ConfigureServices().

Конструктор Startup

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment 
env)
{
    // если приложение в процессе разработки
    if (env.IsDevelopment())
    {

// то выводим информацию об ошибке, при наличии ошибки
app.UseDeveloperExceptionPage();

    }

    // обработка запроса - получаем констекст запроса в виде объекта 
context
    app.Run(async (context) =>
    {

// отправка ответа в виде строки "Hello World!"
await context.Response.WriteAsync("Hello World!");

    });
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment 
env)
{
    if (env.IsDevelopment())
    {

app.UseDeveloperExceptionPage();
app.UseBrowserLink();

    }
    else
    {

app.UseExceptionHandler("/Error");
    }

    app.UseStaticFiles();

    app.UseMvc(routes =>
    {

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller}/{action=Index}/{id?}");

    });
}
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Конструктор является необязательной частью класса Startup. В конструкторе, как правило,
производится начальная конфигурация приложения.

Если мы создаем проект ASP.NET Core по типу Empty, то класс Startup в таком проекте по умолчанию
не содержит конструктор. Но при необходимости мы можем его определить.

Можно создать конструктор без параметров, а можно в качестве параметров передать сервисы,
которые доступны для приложения по умолчанию. К примеру, можно получить доступный для
приложения по умолчанию сервис IHostingEnvironment, сохранить его в переменную и использовать
при обработке запроса:

В данном случае в браузер будет выводиться название приложения, которое хранится в
свойстве _env.ApplicationName

public class Startup
{
    IHostingEnvironment _env;
    public Startup(IHostingEnvironment env)
    {

_env = env;
    }
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync(_env.ApplicationName);
});

    }
}

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



Конвейер обработки запроса и middleware

Термин middleware обозначает небольшие компоненты приложения, которые могут быть внедрены
в конвейер обработки HTTP-запроса. В ASP.NET Core для подключения компонентов middleware
используется метод Configure из класса Startup.

Компонент middleware может либо передать запрос далее следующему в конвейере компоненту, либо
выполнить обработку и закончить работу конвейера. Также компонент middleware в конвейере может
выполнять обработку запроса как до, так и после следующего в конвейере компонента.

Компоненты middleware конфигурируются с помощью методов
расширений Run, Map и Use объекта IApplicationBuilder, который передается в
метод Configure() класса Startup. Каждый компонент может быть определен как анонимный метод
(встроенный inline компонент), либо может быть вынесен в отдельный класс.

Для создания компонентов middleware используется делегат RequestDelegate, который выполняет
некоторое действие и принимает контекст запроса:

Рассмотрим метод Configure из класса Startup стандартного проекта Web Application без HTTPS:

Все вызовы типа app.UseXXX как раз и представляют собой добавление компонентов middleware для
обработки запроса. То есть сначала устанавливаются компоненты для обработки ошибок
(app.UseExceptionHandler("/Home/Error");). Затем добавляются компоненты для обработки запросов к
статическим файлам (app.UseStaticFiles()) и так далее. И в самом конце добавляются компоненты
MVC: app.UseMvc().

public delegate Task RequestDelegate(HttpContext context);

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment 
env)
{
    // если проект в процессе разработки
    if (env.IsDevelopment())
    {

app.UseDeveloperExceptionPage();
    }
    else
    {

// установка обработчика ошибок
app.UseExceptionHandler("/Home/Error");

    }
    // установка обработчика статических файлов
    app.UseStaticFiles();
    // установка GDPR
    app.UseCookiePolicy();
    // Установка компонентов MVC для обработки запроса
    app.UseMvc(routes =>
    {

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

    });
}

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



То есть у нас получается примерно следующий конвейер обработки:

1. Обработка ошибок

2. Обработка запросов к статическим файлам

3. Политика работы с куки (GDPR)

4. Работа фреймворка MVC

При этом порядок определения компонентов играет большую роль. Например, в этом методе сначала
добавляются компоненты для обработки статических файлов app.UseStaticFiles и только затем
компоненты авторизации пользователя app.UseAuthentication. Таким образом, для запросов к
статическим файлам не нужно использовать фреймворк MVC. Поэтому обработка запросов
статических файлов срабатывает до начала работы системы MVC. Если же запрос приходит к
нестатическим ресурсам, то тогда в дело вступает инфраструктура MVC.

По умолчанию ASP.NET Core предоставляет следующие встроенные компоненты middleware:

Authentication: предоставляет поддержку аутентификации

CORS: обеспечивает поддержку кроссдоменных запросов

Responce Caching: позволяет кэшировать результаты запросов

Responce Compression: обеспечивает сжатие ответа клиенту

URL Rewriting Middleware: предоставляет функциональность URL Rewriting

Routing: определяет маршруты, используемые в приложении

Session: предоставляет поддержку сессий

Static Files: предоставляет поддержку обработки статических файлов

Жизненный цикл middleware

Метод Configure выполняется один раз при создании объекта класса Startup, и компоненты
middleware создаются один раз и живут в течение всего жизненного цикла приложения. То есть для
последующей обработки запросов используются одни и те же компоненты. Например, определим
следующий класс Startup:

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    { 
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

int x = 2;
app.Run(async (context) =>
{

x = x * 2;  //  2 * 2 = 4
await context.Response.WriteAsync($"Result: {x}");

});
    }
}
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При запуске приложения мы естественно ожидаем, что браузер выведет число 4 в качестве
результата:

Однако при последующих запросах мы увидим, что результат переменной х не равен 4.

Также стоит отметить, что браузер Google Chrome посылает два запроса - один собственно к
приложению, а другой - к файлу иконки favicon.ico, поэтому в Google Chrome результат может
отличаться не 2 раза, а гораздо больше.
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Методы Use, Run и делегат RequestDelegate

Для конфигурации конвейера обработки запроса применяются методы Run, Map и Use. Рассмотрим
вначале метод Run и для этого возьмем проект ASP.NET Core по типу Empty.

По умолчанию класс Startup созданного проекта имеет следующее определение:

Метод Run представляет собой простейший способ для добавления компонентов middleware в
конвейер. Однако компоненты, определенные через метод Run, не вызывают никакие другие
компоненты и дальше обработку запроса не передают.

В качестве параметра метод Run принимает делегат RequestDelegate. Этот делегат имеет следующее
определение:

Он принимает в качестве параметра контекст запроса HttpContext и возвращает объект Task. Поэтому
в методе Run делегат в качестве параметра context принимает контекст запроса - объект HttpContext.

Данный метод определяет один единственный делегат запроса, который обрабатывает все запросы к
приложению. Суть этого делегата заключается в отправке в ответ на запросы сообщения "Hello
World!". Причем так как данный метод не передает обработку запроса далее по конвейеру, то его
следует помещать в самом конце. До него же могут быть помещены другие методы.

Метод Use

Метод Use также добавляет компоненты middleware, которые также обрабатывают запрос, но в нем
может быть вызван следующий в конвейере запроса компонент middleware. Например, изменим
метод Configure() следующим образом:

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env)
    {

if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
}

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
});

    }
}

public delegate Task RequestDelegate(HttpContext context);

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    int x = 5;
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В данном случае мы используем перегрузку метода Use, которая в качестве параметров принимает
контекст запроса - объект HttpContext и делегат Func<Task>, который представляет собой ссылку на
следующий в конвейере компонент middleware.

Метод app.Use реализует простейшую задачу - умножение двух чисел и затем передает обработку
запроса следующим компонентам middleware в конвейере.

То есть при вызове await next.Invoke() обработка запроса перейдет к тому компоненту, который
установлен в методе app.Run().

В итоге в веб-браузере мы увидим следующее сообщение:

Если бы мы не использовали вызов await next.Invoke() или закомментировали бы его, то обращения
к следующему компоненту в конвейере не произошло бы.

Однако в большинстве случаев мы можем использовать не просто методы Use, а методы
расширений app.UseXXX, например,UseStaticFiles() или UseMvc().

При использовании метода Use и передаче выполнения следующему делегату следует учитывать, что
не рекомендуется вызывать методnext.Invoke после метода Response.WriteAsync(). Компонент
middleware должен либо генерировать ответ с помощью Response.WriteAsync, либо вызывать
следующий делегат посредством next.Invoke, но не выполнять оба этих действия одновременно.

То есть к примеру следующая обработка запроса не рекомендуется:

    int y = 8;
    int z = 0;
    app.Use(async (context, next) =>
    {

z = x * y;
await next.Invoke();

    });

    app.Run(async (context) =>
    {

await context.Response.WriteAsync($"x * y = {z}");
    });
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.Use(async (context, next) =>
    {

await context.Response.WriteAsync("<p>Hello world!</p>");
await next.Invoke();
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Выполнение app.Use

Если компоненты middleware в app.Use использует вызов next.Invoke()для передачи обработки
дальше по конвейеру, то выполнение такого компонента фактически делится на две части:
до next.Invoke() и после next.Invoke(). Например, определим в методе Configure следующий код:

Здесь определеная переменная x, которая равна 2. Последующие вызовы компонентов middleware
увеличивают ее значение в два раза. Каким образом будет происходить обработка запроса:

1. Вызов компонента app.Use

2. Увеличение переменной x в два раза: x = x * 2;. Теперь х равно 4.

3. Вызов await next.Invoke(). Управление переходит следующему компоненту в конвейере - к
app.Run.

4. Увеличение переменной x в два раза: x = x * 2;. Теперь х равно 8.

5. Метод app.Run закончил свою работу, и управление обработкой возвращается к app.Use.
Начинает выполняться та часть кода, которая идет после await next.Invoke().

6. Увеличение переменной x в два раза: x = x * 2;. Теперь х равно 16.

7. Отправка ответа клиенту с помощью вызова await context.Response.WriteAsync($"Result: {x}")

    });

    app.Run(async (context) =>
    {

// await Task.Delay(10000); можно поставить задержку
await context.Response.WriteAsync("<p>Good bye, World...

</p>");
    });
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    int x = 2;
    app.Use(async (context, next) =>
    {

x = x * 2;      // 2 * 2 = 4
await next.Invoke();    // вызов app.Run
x = x * 2;      // 8 * 2 = 16
await context.Response.WriteAsync($"Result: {x}");

    });

    app.Run(async (context) =>
    {

x = x * 2;  //  4 * 2 = 8
await Task.FromResult(0);

    });
}
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Методы Map и MapWhen

Метод Map

Метод Map (и методы расширения MapXXX()) применяется для сопоставления пути запроса с
определeнным делегатом, который будет обрабатывать запрос по этому пути. Например:

Теперь обращения к приложению типа http://localhost:xxxx/about будут обрабатываться с помощью
метода About, а запросы типа http://localhost:xxxx/index - методом Index. А все остальные запросы
будут обрабатываться делегатом из app.Run().

Вложенные методы Map

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.Map("/index", Index);
    app.Map("/about", About);

    app.Run(async (context) =>
    {

await context.Response.WriteAsync("Page Not Found");
    });
}

private static void Index(IApplicationBuilder app)
{
    app.Run(async context =>
    {

await context.Response.WriteAsync("Index");
    });
}
private static void About(IApplicationBuilder app)
{
    app.Run(async context =>
    {

await context.Response.WriteAsync("About");
    });
}
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Метод Map может иметь вложенные методы Map, которые обрабатывают подмаршруты. Например:

Теперь метод About будет обарабатывать запрос не http://localhost:xxxx/about,
а http://localhost:xxxx/home/about

Метод MapWhen

Похожим образом работает метод MapWhen(). Он принимает в качестве параметра
делегат Func<HttpContext, bool> и обрабатывает запрос, если функция, передаваемая в качестве
параметра возвращает true.

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.Map("/home", home =>
    {

home.Map("/index", Index);
home.Map("/about", About);

    });

    app.Run(async (context) =>
    {

await context.Response.WriteAsync("Page Not Found");
    });
}

private static void Index(IApplicationBuilder app)
{
    app.Run(async context =>
    {

await context.Response.WriteAsync("Index");
    });
}
private static void About(IApplicationBuilder app)
{
    app.Run(async context =>
    {

await context.Response.WriteAsync("About");
    });
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
     app.MapWhen(context => {

return context.Request.Query.ContainsKey("id") && 
context.Request.Query["id"] == "5";

    }, HandleId);

    app.Run(async (context) =>
    {

await context.Response.WriteAsync("Good bye, World...");
    });
}

private static void HandleId(IApplicationBuilder app)
{
    app.Run(async context =>
    {

await context.Response.WriteAsync("id is equal to 5");
    });
}
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В данном случае если в запросе указан параметр id и он имеет значение 5, то запрос обрабатывается
функцией HandleId(). К подобным запросам будут относиться, например,
запрос http://localhost:55234/?id=5 или http://localhost:55234/product?id=5&name=phone, так как
обе строки запроса содержат параметр id равный 5. А все остальные запросы также будут
обрабатываться делегатом, передаваемым в метод app.Run().
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Создание компонентов middleware

Кроме использования делегатов в методах Run/Use/Map мы можем создавать свои компоненты
middleware в виде отдельных классов, которые затем добавляются в конвейер с помощью
метода UseMiddleware(). Например, напишем свой примитивный компонент. Для этого добавим в
новый проект новый класс TokenMiddleware:

Класс middleware должен иметь конструктор, который принимает параметр типа RequestDelegate.
Через этот параметр можно получить ссылку на тот делегат запроса, который стоит следующим в
конвейере обработки запроса.

Также в классе должен быть определен метод, который должен называться либо Invoke,
либо InvokeAsync. Причем этот метод должен возвращать объект Task и принимать в качестве
параметра контекст запроса - объект HttpContext. Данный метод собственно и будет обрабатывать
запрос.

Суть действия класса заключается в том, что мы получаем из запроса параметр "token". Если
полученный токен равен строке "12345678", то передаем запрос дальше следующему компоненту,
вызвав метод _next.Invoke(). Иначе возвращаем пользователю сообщение об ошибке.

Для добавления компонента middleware, который представляет класс, в конвейер обработки запроса
применяется метод UseMiddleware(). Так, изменим метод Configure класса Startup следующим
образом:

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using System.Threading.Tasks;

public class TokenMiddleware
{
    private readonly RequestDelegate _next;

    public TokenMiddleware(RequestDelegate next)
    {

this._next = next;
    }

    public async Task InvokeAsync(HttpContext context)
    {

var token = context.Request.Query["token"];
if (token!="12345678")
{

context.Response.StatusCode = 403;
await context.Response.WriteAsync("Token is invalid");

}
else
{

await _next.Invoke(context);
}

    }
}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
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С помощью метода UseMiddleware<T> в конструктор объекта TokenMiddleware будет внедряться
объект для параметра RequestDelegate next. Поэтому явным образом передавать значение для этого
параметра нам не нужно.

Запустим проект. И если мы не передадим через строку запроса параметр token или передадим для
него значение, отличное от "12345678", то браузер отобразит ошибку:

Если же будет передан корректный токен, то метод app.UseToken()передаст управление
методу app.Run():

Также нередко для встраивания подобных компонентов middleware определяются специальные
методы расширения. Так, добавим в проект новый класс, который назовем TokenExtensions:

    {
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseMiddleware<TokenMiddleware>();

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World");
});

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
public static class TokenExtensions
{
    public static IApplicationBuilder UseToken(this 
IApplicationBuilder builder)
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Здесь создается метод расширения для типа IApplicationBuilder. И этот метод встраивает компонент
TokenMiddleware в конвейер обработки запроса. Как правило, подобые методы возвращают объект
IApplicationBuilder.

Таким образом, у нас получится следующая структура проекта:

Теперь применим этот метод в методе Configure() класса Startup:

Передача параметров

Изменим класс TokenMiddleware, чтобы он извне получал образец токена для сравнения:

    {
return builder.UseMiddleware<TokenMiddleware>();

    }
}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseToken();

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World");
});

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using System.Threading.Tasks;

public class TokenMiddleware
{
    private readonly RequestDelegate _next;
    string pattern;
    public TokenMiddleware(RequestDelegate next, string pattern)

{
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Образец токена, с которым идет сравнения, устанавливается через конструктор. Чтобы передать его
в конструктор, изменим класс TokenExtensions:

В метод builder.UseMiddleware можно передать набор значений, которые передаются в конструктор
компонента middleware.

Затем в методе Configure() уже можно передать в метод расширения UseToken конкетное значение:

this._next = next;
this.pattern = pattern;

    }

    public async Task Invoke(HttpContext context)
    {

var token = context.Request.Query["token"];
if (token!=pattern)
{

context.Response.StatusCode = 403;
await context.Response.WriteAsync("Token is invalid");

}
else
{

await _next.Invoke(context);
}

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
public static class TokenExtensions
{
    public static IApplicationBuilder UseToken(this 
IApplicationBuilder builder, string pattern)
    {

return builder.UseMiddleware<TokenMiddleware>(pattern);
    }
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.UseToken("555555");

    app.Run(async (context) =>
    {

await context.Response.WriteAsync("Hello World");
    });
}
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Конвейер обработки запроса

Как правило, для обработки запроса применяется не один, а несколько компонентов middleware. И в
этом случае большую роль может играть порядок их помещения в конвейер обработки запроса, а
также то, как они взаимодействуют с другими компонентами.

Кроме того, каждый компонент middleware вызывается в конвейере два раза: до передачи запроса
на обработку последующему компоненту в конвейере и после получения от него результата
обработки. Данное обстоятельство позволяет предыдущим компонентам корректировать результат
обработки последующих компонентов.

Рассмотрим простейший пример. Определим следующий middleware для обработки запроса:

Этот компонент в зависимости от строки запроса возвращает либо определенную строку, либо
устанавливает код ошибки.

Допустим, мы хотим, чтобы пользователь был аутентифицирован при обращении к нашему
приложению. Для этого добавим новый класс AuthenticationMiddleware:

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp
{
    public class RoutingMiddleware
    {

private readonly RequestDelegate _next;
public RoutingMiddleware(RequestDelegate next)
{

_next = next;
}

public async Task Invoke(HttpContext context)
{

string path = context.Request.Path.Value.ToLower();
if (path == "/index")
{

await context.Response.WriteAsync("Home Page");
}
else if (path == "/about")
{

await context.Response.WriteAsync("About");
}
else
{

context.Response.StatusCode = 404;
}
//await _next.Invoke(context);

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp
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Условно будем считать, что если в строке запроса есть параметр token и он имеет какое-нибудь
значение, то пользователь аутентифицирован. А если он не аутентифицирован, то надо необходимо
ограничить доступ пользователям к приложению. Если пользователь неаутентифицирован, то
устанавливаем статусный код 403, иначе передаем выполнение запроса следующему в конвейере
делегату.

Поскольку компоненту RoutingMiddleware нет смысла обрабатывать запрос, если пользователь
неаутентифицирован, то в конвейере компонент AuthenticationMiddleware должнем быть помещен
перед компонентом RoutingMiddleware:

Добавим еще один компонент middleware, который назовем ErrorHandlingMiddleware:

{
    public class AuthenticationMiddleware
    {

private RequestDelegate _next;
public AuthenticationMiddleware(RequestDelegate next)
{

_next = next;
}
public async Task Invoke(HttpContext context)
{

var token = context.Request.Query["token"];
if (string.IsNullOrWhiteSpace(token))
{

context.Response.StatusCode = 403;
}
else
{

await _next.Invoke(context);
}

}
    }
}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    { }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseMiddleware<AuthenticationMiddleware>();
app.UseMiddleware<RoutingMiddleware>();

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp
{
    public class ErrorHandlingMiddleware
    {

private RequestDelegate _next;
public ErrorHandlingMiddleware(RequestDelegate next)
{

_next = next;
}
public async Task Invoke(HttpContext context)
{

await _next.Invoke(context);
if (context.Response.StatusCode == 403)
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В отличие от предыдущих двух компонентов ErrorHandlingMiddleware сначала передает запрос на
выполнение последующим делегатам, а потом уже сам обрабатывает. Это возможно, поскольку
каждый компонент обрабатывает запрос два раза: вначале вызывается та часть кода, которая идет
до await _next.Invoke(context);, а после завершения обработки последующих компонентов
вызывается та часть кода, которая идет после await _next.Invoke(context);. И в данном случае для
ErrorHandlingMiddleware важен результат обработки запроса последующими компонентами. В
частности, он устанавливает сообщения об ошибках в зависимости от того, как статусный код
установили другие компоненты. Поэтому ErrorHandlingMiddleware должен быть помещен первым из
всех трех компонентов:

Схематично конвейер обработки запроса будет выглядеть следующим образом:

В то же время, если к приложению обратится пользователь, не указав в строке запроса параметр
token, то AuthenticationMiddleware не будет передавать дальше запрос на обработку, а конвейер
обработки будет выглядеть так:

{
await context.Response.WriteAsync("Access Denied");

}
else if (context.Response.StatusCode == 404)
{

await context.Response.WriteAsync("Not Found");
}

}
    }
}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    { }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseMiddleware<ErrorHandlingMiddleware>();
app.UseMiddleware<AuthenticationMiddleware>();
app.UseMiddleware<RoutingMiddleware>();

    }
}
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В первом случае, если указан параметр token, то запрос будет обработан RoutingMiddleware:

Иначе пользователь получит ошибку 403:
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IHosting Environment и окружение

Для взаимодействия со средой, в которой запущено приложение, применяются объекты,
реализующие интерфейс IHostingEnvironment. Этот интерфейс предлагает ряд свойств, с помощью
которых мы можем получить информацию об окружении:

ApplicationName: возвращает имя приложения

EnvironmentName: возвращает описание среды, в которой хостируется приложение

ContentRootPath: возвращает путь к корневой папке приложения

WebRootPath: возвращает путь к папке, в которой хранится статический контент приложения,
как правило, это папка wwwroot

ContentRootFileProvider: возвращает реализацию
интерфейса Microsoft.AspNetCore.FileProviders.IFileProvider, которая может использоваться
для чтения файлов из папки ContentRootPath

WebRootFileProvider: возвращает реализацию
интерфейса Microsoft.AspNetCore.FileProviders.IFileProvider, которая может использоваться
для чтения файлов из папки WebRootPath

При разработке мы можем ипользовать эти свойства. Но наиболее часто при разработке придется
сталкиваться со свойством EnvironmentName. По умолчанию имеются три варианта значений для
этого свойства: Development, Staging и Production. В проекте это свойство задается через установку
переменной среды ASPNETCORE_ENVIRONMENT. Ее текущее значение можно посмотреть в свойствах
проекта на вкладке Debug:

Здесь же также можно изменить значение этой переменной.
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Для определения значения этой переменной для интерфейса IHostingEnvironment определены
специальные методы расширения:

IsDevelopment(): возвращает true, если имя среды - Development

IsStaging(): возвращает true, если имя среды - Staging

IsProduction(): возвращает true, если имя среды - Production

Например, при создании нового проекта в методе Configure() класса Startup можно найти следующие
строки:

Таким образом, если имя среды имеет значение "Development", то есть приложение находится в
состоянии разработки, то при ошибке разработчик увидит детальное описание ошибки. Если же
приложение развернуто на хостинге и соответственно имеет другое имя хостирующей среды, то
простой пользователь при ошибке ничего не увидит. Таким образом, в зависимости от стадии, на
которой находится проект, мы можем скрывать или задействовать часть функционала приложения.

if (env.IsDevelopment())
{
    app.UseDeveloperExceptionPage();
}

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



Статические файлы

Для работы со статическими файлами в ASP.NET Core используется
пакет Microsoft.AspNetCore.StaticFiles.

Если проект ASP.NET Core использует версию 1.0/1.1, то в нем может отсутствовать данный пакет, и
в этом случае его надо добавить через пакетный менеджер Nuget:

Если проект использует версию ASP.NET Core 2.0 и выше, то этот пакет уже добавлен в проект в
рамках пакета Microsoft.AspNetCore.All.

По умолчанию статические файлы, которые использует приложение, хранятся в каталоге webroot в
проекте. И мы можем обратиться к файлам, которые хранятся в этой папке, по относительному пути.
Например, добавим в папку wwwroot новый файл index.html. Для его добавления нажмем на wwwroot
правой кнопкой мыши и далее в контекстном меню выберем Add ->New Item. Затем в окне
добавления нового элемента найдем шаблон для html-файлов:
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Изменим код этого файла, например, следующим образом:

Но чтобы приложение могло бы отдавать статические файлы клиенту, нам надо добавить в конвейер
обработки запроса в методе Configure()класса Startup компонент middleware в виде метода
расширения UseStaticFiles():

Теперь, если мы обратимся к добавленному файлу, например, по
пути http://localhost:55234/index.html, то нам отобразится содержимое данной веб-страницы:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
    <h2>Статические файлы в ASP.NET Core</h2>
</body>
</html>

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseStaticFiles();

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World");
});

    }
}
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По всем остальным запросам браузер выводил бы строку "Hello World".

Если бы index.html находился бы в какой-то вложенной папке, например, в wwwroot/html/, то для
обращения мы можем использовать следующий запрос: http://localhost:55234/html/index.html

Изменение пути к статическим файлам

Что делать, если нас не устраивает стандартная папка wwwroot. И мы, к примеру, хотим, чтобы все
статические файлы в проекте находились в папке static. Для этого добавим папку static в проект, и
затем в ней определим какой-нибудь html-файл. Пусть он будет называться content.html:

Чтобы приложение восприняло эту папку, изменим код создания хоста в файле Program.cs:

public class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {

BuildWebHost(args).Run();
    }

    public static IWebHost BuildWebHost(string[] args) =>
WebHost.CreateDefaultBuilder(args)

.UseStartup<Startup>() // установка класса 
Startup как стартового
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Для класса WebHostBuilder определен метод UseWebRoot(), который позволяет переопределить
папку.

И после этого мы также сможем обращаться к статическим файлам, только теперь они будут браться
из папки static, а не из wwwroot.

.UseWebRoot("static")   // установка папки static

.Build();
}
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Работа со статическими файлами

Файлы по умолчанию

с помощью специального метода расширения UseDefaultFiles() можно настроить отправку
статических веб-страниц по умолчанию без обращения к ним по полному пути:

В этом случае при отправке запроса типа http://localhost/ приложение будет искать в папке wwwroot
следующие файлы:

default.htm

default.html

index.htm

index.html

Если файл будет найден, то он будет отправлен в ответ клиенту. Если же файл не будет найден, то
продолжается обычная обработка запроса с помощью следующих компонентов middleware. То есть
фактически это будет аналогично, как-будто мы обращаемся к файлу: http://localhost/index.html

Если же мы хотим использовать файл, название которого отличается от вышеперечисленных, то нам
надо в этом случае применить объект DefaultFilesOptions:

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World");
});

    }
}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

DefaultFilesOptions options = new DefaultFilesOptions();
options.DefaultFileNames.Clear(); // удаляем имена файлов по 

умолчанию
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В этом случае в качестве страницы по умолчанию будет использоваться файл hello.html.

Метод UseDirectoryBrowser

Метод UseDirectoryBrowser позволяет пользователям просматривать содержимое каталогов на
сайте:

Однако надо учитывать, что для использования вызова app.UseDirectoryBrowser() в
методе ConfigureServices() необходимо добавить соответствующий
сервис: services.AddDirectoryBrowser().

options.DefaultFileNames.Add("hello.html"); // добавляем 
новое имя файла

app.UseDefaultFiles(options); // установка параметров

app.UseStaticFiles();

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World");
});

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace HelloApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddDirectoryBrowser();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDirectoryBrowser();
app.UseStaticFiles();
app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World");
});

}
    }
}
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Данный метод имеет перегрузку, которая позволяет сопоставить определенный каталог на жестком
диске или в проекте с некоторой строкой запроса и тем самым потом отобразить содержимое этого
каталога:

Чтобы задействовать новый функционал, надо подключить пространство имен using
Microsoft.Extensions.FileProviders.

В качестве параметра метод UseDirectoryBrowser() принимает объект DirectoryBrowserOptions,
который позволяет настроить сопоставление путей к файлам с каталогами. Так, в данном случае путь
типа http://localhost:56431/pages/ будет сопоставляться с каталогом "wwwroot\html".

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddDirectoryBrowser();
}
public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.UseDirectoryBrowser(new DirectoryBrowserOptions()
    {

FileProvider = new 
PhysicalFileProvider(Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), 
@"wwwroot\html")),

RequestPath = new PathString("/pages")
    });
    app.UseStaticFiles();

    app.Run(async (context) =>
    {

await context.Response.WriteAsync("Hello World");
    });
}

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



Сопоставление каталогов с путями

Перегрузка метода UseStaticFiles() позволяет сопоставить пути с определенными каталогами:

Первый вызов app.UseStaticFiles() обрабатывает запросы к файлам в папке wwwroot. Второй вызов
принимает те же параметры, что и метод app.UseDirectoryBrowser() в предыдущем примере. И в
отличие от первого вызова он обрабатывает запросы по пути http://localhost:xxxx/pages,
сопоставляя данные запросы с папкой wwwroot/html. К примеру, по
запросу http://localhost:56431/pages/index.html мы можем обратиться к
файлу wwwroot/html/index.html.

Метод UseFileServer

Метод UseFileServer() объединяет функциональность сразу всех трех вышеописанных
методов UseStaticFiles, UseDefaultFiles и UseDirectoryBrowser:

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.UseStaticFiles(); // обрабатывает все запросы к wwwroot
    app.UseStaticFiles(new StaticFileOptions() // обрабатывает 
запросы к каталогу wwwroot/html
    {

FileProvider = new PhysicalFileProvider(
Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), 

@"wwwroot\html")),
RequestPath = new PathString("/pages")

    });

    app.Run(async (context) =>
    {

await context.Response.WriteAsync("Hello World");
    });
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.UseFileServer();

    app.Run(async (context) =>
    {

await context.Response.WriteAsync("Hello World");
    });
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По умолчанию этот метод позволяет обрабатывать статические файлы и отправлять файлы по
умолчанию типа index.html. Если нам надо еще включить просмотр каталогов, то мы можем
использовать перегрузку данного метода:

Еще одна перегрузка метода позволяет более точно задать параметры:

В этом случае будет разрешен обзор каталога по пути http://localhost:56431/pages/, но при этом
путь http://localhost:56431/html/ работать не будет.

}

app.UseFileServer(enableDirectoryBrowsing: true);

app.UseFileServer(new FileServerOptions
{
    EnableDirectoryBrowsing=true,
    FileProvider = new 
PhysicalFileProvider(Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), 
@"wwwroot\html")),
    RequestPath = new PathString("/pages"), 
    EnableDefaultFiles=false
});
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OWIN

ASP.NET Core поддерживает спецификацию OWIN (Open Web Interface for .NET), которая позволяет
отвязать веб-приложение от конкретного веб-сервера и по сути создать самохостирующееся
приложение. OWIN определеляет механизм использования компонентов middleware для обработки
конкретных запросов и отправки ответа.

Для использования в проект ASP.NET Core функциональности OWIN необходим
пакет Microsoft.AspNetCore.Owin.

Если проект использует версию ASP.NET Core 1.0/1.1, то этот пакет необходимо добавить через
пакетный менеджер Nuget:

В проектах с ASP.NET Core с версией 2.0 и выше данный пакет уже имеется в проекте рамках
пакета Microsoft.AspNetCore.All.

В соответствии со спецификацией OWIN компоненты middleware OWIN должны принимать
объект IDictionary<string, object>, который представляет набор параметров, связанных с запросом
и возвращаемым ответом.

Определим простейший компонент middleware OWIN в классе Startup в вид отдельного метода:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
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Метод, представляющий middleware, возвращает объект Task и в качестве параметра принимает
объект IDictionary<string, object>. Из этого объекта по ключу мы можем получать объекты запроса
и ответа. В данном случае мы получаем только один объект - поток ответа с помощью ключа
"owin.ResponseBody", который представляет объект Stream. А с помощью его
метода WriteAsync() отправляет в выходной поток ответ.

В данном случае использовался только один ключ OWIN - "owin.ResponseBody", но вообще мы можем
применять гораздо больше ключей.

При использовании метода app.UseOwin() следует учитывать, что заголовки ответа могут быть
изменены только до первой записи в выходной поток ответа. И после вызова данного метода мы
ничего в выходной поток не сможем отправлять. Например:

Текст "Hello Work!" в браузере мы не увидим, так как запись в выходной поток ответа сработает
только один раз.

Также не сработает повторный запуск app.UseOwin:

}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseOwin(pipeline =>
{

pipeline(next => SendResponseAsync);
});

}
public Task SendResponseAsync(IDictionary<string, object> 

environment)
{

// определяем ответ
string responseText = "Hello ASP.NET Core";
// кодируем его в массив байтов
byte[] responseBytes = 

Encoding.UTF8.GetBytes(responseText);

// получаем поток ответа
var responseStream = 

(Stream)environment["owin.ResponseBody"];
// отправка ответа
return responseStream.WriteAsync(responseBytes, 0, 

responseBytes.Length);
}

    }
}

app.UseOwin(pipeline =>
{
    pipeline(next => SendResponseAsync);
});
app.Run(async context =>
{
    await context.Response.WriteAsync("Hello Work!");
});

app.UseOwin(pipeline =>
{
    pipeline(next => SendResponseAsync);
});
app.UseOwin(pipeline =>
{
    pipeline(next => SendResponseAsync);
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Ключи запроса

owin.RequestBody : объект Stream, представляющий тело запроса

owin.RequestHeaders : объект IDictionary<string, string[]>, представляющий заголовки запроса

owin.RequestMethod : объект string, представляющий метод запроса ("GET", "POST")

owin.RequestPath : объект string, представляет запрошенный путь относительно корня
приложения

owin.RequestPathBase : объект string, содержащий часть запрошенного пути относительно
корня приложения

owin.RequestProtocol : объект string, хранящий название протокола ("HTTP/1.0", "HTTP/1.1")

owin.RequestQueryString : объект string, хранящий строку запроса, то есть ту часть URI,
которая идет после "?" (например, "foo=bar&mes=hello")

owin.RequestScheme : объект string, хранящий схему URI запроса ("http", "https")

owin.RequestId : объект string, представляющий уникальный идентификатор запроса
(необязательный параметр)

Ключи ответа

owin.ResponseBody : объект Stream, представляющий поток ответа

owin.ResponseHeaders : объект IDictionary<string, string[]>, представляющий заголовки ответа

owin.ResponseStatusCode : объект int, хранящий статусный код HTTP, который посылается в
ответе (необязательный параметр)

owin.ResponseReasonPhrase : объект string, содержащий словесное пояснение к статусному
коду (необязательный параметр)

owin.ResponseProtocol : объект string, хранящий название протокола ("HTTP/1.0", "HTTP/1.1")

Например, используем заголовки для отправки ответа в формате html. Для этого изменим метод
SendResponseAsync:

});

public Task SendResponseAsync(IDictionary<string, object> 
environment)
{
    // получаем заголовки запроса
    var requestHeaders = (IDictionary<string, 
string[]>)environment["owin.RequestHeaders"];
    // получаем данные по User-Agent
    string responseText = requestHeaders["User-Agent"][0];
    byte[] responseBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(responseText);

    var responseStream = (Stream)environment["owin.ResponseBody"];

    return responseStream.WriteAsync(responseBytes, 0, 
responseBytes.Length);
}
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Логгирование

ASP.NET Core имеет встроенную поддержку логгирования, что позволяет применять логгирование с
минимальными вкраплениями кода в функционал приложения.

Для добавления логгирования в компоненты приложения необходимо использовать
объекты ILoggerFactory или ILogger<T>.

Возьмем стандартный проект по типу Empty и добавим механизм логгирования. Для этого перейдем к
классу Startup и изменим его метод Configure():

Средой выполнения в метод Configure передается объект ILoggerFactory, представляющий фабрику
логгеров.

Метод AddConsole() позволит создать объект класса CreateLogger - логгера, который выводит
информацию на консоль.

При создании логгера с помощью метода CreateLogger() в этот метод передается имя категории.
Это имя определяет источник событий логгирования.

А метод логгера logger.LogInformation передает на консоль некоторую информацию.

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace HelloApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{ 
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, ILoggerFactory
loggerFactory)

{
loggerFactory.AddConsole();

app.Run(async (context) =>
{

// создаем объект логгера
var logger = 

loggerFactory.CreateLogger("RequestInfoLogger");
// пишем на консоль информацию
logger.LogInformation("Processing request {0}", 

context.Request.Path);

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
});

}
    }
}
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Поскольку вывод информации будет происходить на консоль, то для тестирования логгера нам надо
запустить приложение как консольное:

При обращении к приложению с помощью следующего запроса http://localhost:xxxxx/index на
консоль будет выведена информация, переданная логгером:

Конфигурация логгера

При настройке логгирования мы можем установить уровень детализации информации с помощью
одного из значений перечисления LogLevel. Всего мы можем использовать следующие значения:

Trace: используется для вывода наиболее детализированных сообщений. Подобные сообщения
могут нести важную информацию о приложении и его строении, поэтому данный уровень
лучше использовать при разработке, но никак не при публикации

Debug: для вывода информации, которая может быть полезной в процессе разработки и отладки
приложения
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Information: уровень сообщений, позволяющий просто отследить поток выполнения
приложения

Warning: используется для вывода сообщений о неожиданных событиях, например, ошибках,
которые не влияют не останавливают выполнение приложения, но в то же время должны быть
иследованы

Error: информация об ошибках, вследствие которых приложение должно быть остановлено

Critical: уровень критических ошибок, которые могут быть связаны с какими-то ситуациями
извне - ошибками операционной системы, потерей данных в бд, переполнение памяти диска и
т.д.

None: вывод информации в лог не применяется

Для установки уровня детализации сообщений лога нам надо передать одно из вышеперечисленных
значений в метод AddConsole():

При этом стоит учитывать, что вывод сообщений уровня Debug и Trace по умолчанию отключен.

Для вывода соответствующего уровня информации у класса ConsoleLogger определены
соответствующие методы расширения:

LogDebug()

LogTrace()

LogInformation()

LogWarning()

LogError()

LogCritical()

Так, в примере выше для вывода информации на консоль использовался метод LogInformation().

Каждый такой метод может принимать ряд различных параметров:

string data: строковое сообщение для лога

int eventId: числовой идентификатор, который связан с логом. Идентификатор должен быть
статическим и специфическим для определенной части логгируемых событий.

string format: строковое сообщения для лога, которое моет содержать параметры

object[] args: набор параметров для строкового сообщения

Exception error: логгируемый объект исключения

Настройка кофигурации логгирования

Для установки базовой конфигурации логгирования в классе Program при создании объекта
IWebHostBuilder мы можем вызвать метод ConfigureLogging(). Например, по умолчанию
минимальный уровень сообщений представлен константой LogLevel.Information. А это значит, что

loggerFactory.AddConsole(LogLevel.Warning);
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сообщения, которые относятся к уровням Trace и Debug, будут игнорироваться. Установим в качестве
минимального уровня Trace, изменив файл Program.cs следующим образом:

После этого в файле Startup мы также сможем использовать логгирование, как раньше, только
теперь мы сможем увидеть в логе также и отладочную информацию.

Создание провайдера логгирования

Вывод сообщений лога на консоль, возможно, не самый удобный способ логгирования, однако
имеющаяся инфраструктура позволяет определить свою логику ведения лога. Допустим, мы хотим
сохранять сообщения в текстовом файле.

Вначале добавим новый класс FileLogger:

using Microsoft.AspNetCore;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace HelloApp
{
    public class Program
    {

public static void Main(string[] args)
{

BuildWebHost(args).Run();
}

public static IWebHost BuildWebHost(string[] args) =>
WebHost.CreateDefaultBuilder(args)

.UseStartup<Startup>()

.ConfigureLogging(logging => 
logging.SetMinimumLevel(LogLevel.Trace))

.Build();
    }
}

using Microsoft.Extensions.Logging;
using System;
using System.IO;

namespace HelloApp
{
    public class FileLogger : ILogger
    {

private string filePath;
private object _lock = new object();
public FileLogger(string path)
{

filePath = path;
}
public IDisposable BeginScope<TState>(TState state)
{

return null;
}

public bool IsEnabled(LogLevel logLevel)
{

//return logLevel == LogLevel.Trace;
return true;

}

public void Log<TState>(LogLevel logLevel, EventId eventId, 
TState state, Exception exception, Func<TState, Exception, string> 
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Класс логгера должен реализовать интерфейс ILogger. Этот интерфейс определяет три метода:

BeginScope: этот метод возвращает объект IDisposable, который представляет некоторую
область видимости для логгера. В данном случае нам этот метод не важен, поэтому возвращаем
значение null

IsEnabled: возвращает значения true или false, которые указыват, доступен ли логгер для
использования. Здесь можно здать различную логику. В частности, в этот метод передается
объект LogLevel, и мы можем, к примеру, задействовать логгер в зависимости от значения этого
объекта. Но в данном случае просто возвращаем true, то есть логгер доступен всегда.

Log: этот метод предназначен для выполнения логгирования. Он принимает пять параметров:

LogLevel: уровень детализации текущего сообщения

EventId: идентификатор события

TState: некоторый объект состояния, который хранит сообщение

Exception: информация об исключении

formatter: функция форматирвания, которая с помощью двух предыдущих параметов
позволяет получить собственно сообщение для логгирования

И в данном методе как раз и производится запись в текстовый файл. Путь к этому файлу
передается через конструктор

Далее добавим в проект класс FileLoggerProvider:

formatter)
{

if (formatter != null)
{

lock (_lock)
{

File.AppendAllText(filePath, formatter(state, 
exception) + Environment.NewLine);

}
}

}
    }
}

using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace HelloApp
{
    public class FileLoggerProvider : ILoggerProvider
    {

private string path;
public FileLoggerProvider(string _path)
{

path = _path;
}
public ILogger CreateLogger(string categoryName)
{

return new FileLogger(path);
}

public void Dispose()
{
}
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Этот класс представляет провайдер логгирования. Он должен реализовать
интерфейс ILoggerProvider. В этом интерфейсе определны два метода:

CreateLogger: создает и возвращает объект логгера. Для создания логгера используется путь
к файлу, который передается через конструктор

Dispose: управляет освобождение ресурсов. В данном случае пустая реализация

Теперь создадим вспомогательный класс FileLoggerExtensions:

Этот класс добавляет к объекту ILoggerFactory метод расширения AddFile, который будет добавлять
наш провайдер логгирования.

Теперь используем провайдер в классе Startup:

Теперь для логгирования будет использоваться файл logger.txt, который будет создаваться в папке
проекта.

    }
}

using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace HelloApp
{
    public static class FileLoggerExtensions
    {

public static ILoggerFactory AddFile(this ILoggerFactory 
factory,

string filePath)
{

factory.AddProvider(new FileLoggerProvider(filePath));
return factory;

}
    }
}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app, ILoggerFactory logg
    {

loggerFactory.AddFile(Path.Combine(Directory.GetCurrentDirecto
var logger = loggerFactory.CreateLogger("FileLogger");

app.Run(async (context) =>
{

logger.LogInformation("Processing request {0}", context.Re
await context.Response.WriteAsync("Hello World!");

});
    }
}
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Состояние приложения. Куки. Сессии

Часть данных, используемых в приложении, можно отнести к его состоянию. Это могут быть как
какие-то глобальные данные, так и данные, которые непосредственно относятся к запросу и
пользователю. И в зависимости от вида данных, существуют различные способы для их хранения.

HttpContext.Items

В объекте HttpContext определена коллекция Items, которая представляет собой словарь
типа IDictionary<object, object>. Эта коллекция предназначена для таких данных, которые
непосредственно связаны с текущим запросом. После завершения запроса все данные из
HttpContext.Items удаляются. Каждый объект в этой коллекции имет ключ и значение. И с помощью
ключей можно управлять объектами коллекции.

В каком случае мы можем применить данную коллекцию? Например, если у нас обработка запроса
вовлекает множество компонентов middleware, и мы хотим, чтобы для этих компонентов были
доступны общие данные, то как раз можем применить эту коллекцию. Например, пусть метод
Configure в классе Startup будет определен следующим образом:

Здесь в одном middleware опредляется ключ "text" со значением "Text from HttpContext.Items":

В другом middleware этот объект используется для установки отправляемого ответа.

Куки

Куки представляют самый простой способ сохранить данные пользователя. Так как куки посылаются
с каждым запросом на сервер, то их максимальный размер ограничен 4096 байтами.

Для работы с куками также можно использовать контекст запроса, который передается в качестве
параметра в компоненты middleware. Чтобы получить куки, которые приходят вместе с запросом к
приложению, нам надо использовать коллекцию context.Request.Cookies. Эта коллекция
представляет объект IRequestCookieCollection, в котором каждый элемент - это
объект KeyValuePair<string, string>, то есть некоторую пару ключ-значение.

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.Use(async (context, next) =>
    {

context.Items["text"] = "Text from HttpContext.Items";
await next.Invoke();

    });

    app.Run(async (context) =>
    {

context.Response.ContentType = "text/html; charset=utf-8";
await context.Response.WriteAsync($"Текст: 

{context.Items["text"]}");
    });
}

context.Items["text"] = "Text from HttpContext.Items";
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Например, получим куку "name":

Повторюсь, что коллекция context.Request.Cookies служит только для получения значений кук.

Для установки кук, которые отправляются в ответ клиенту, применяется
объект context.Response.Cookies, который представляет интерфейс IResponseCookies. Этот
интерфейс определяет два метода:

Append(string key, string value): добавляет для куки с ключом key значение value

Delete(string key): удаляет куку по ключу

Например, чтобы установить куку, нам надо написать следующее выражение:

Куке name устанавливается значение "Tom".

Теперь объединим установку и получение кук:

Здесь если кука name установлена, то возвращаем один ответ с использованием ее значения. Если
не установлена, то устанавливаем ее и возвращаем другой ответ.

Сессии

Сессия представляет собой ряд последовательных запросов, совершенных в одном браузере в
течение некоторого времени. Сессия может использоваться для сохранения каких-то временных
данных, которые должны быть доступны, пока пользователь работает с приложением.

Для хранения состояния сессии на сервере создается словарь или хеш-таблица, которая хранится в
кэше и которая существует для всех запросов из одного браузера в течение некоторого времени. На
клиенте хранится идентификатор сессии в куках. Этот идентификатор посылается на сервер с
каждым запросом. Сервер использует этот идентификатор для извлечения нужных данных из сессии.
Эти куки удаляются только при завершении сессии. Но если сервер получает куки, которые
установлены уже для истекшей сессии, то для этих кук создается новая сессия.

Сервер хранит данные сессии в течение ограниченного промежутка времени после последнего
запроса. По умолчанию этот промежуток равен 20 минутам, хотя его также можно изменить.

if (context.Request.Cookies.ContainsKey("name"))
    string name = context.Request.Cookies["name"];

context.Response.Cookies.Append("name", "Tom");

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.Run(async (context) =>
    {

if (context.Request.Cookies.ContainsKey("name"))
{

string name = context.Request.Cookies["name"];
await context.Response.WriteAsync($"Hello {name}!");

}
else
{

context.Response.Cookies.Append("name", "Tom");
await context.Response.WriteAsync("Hello World!");

}
    });
}
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Для работы с сессиями проект ASP.NET Core использует
пакеты Microsoft.AspNetCore.Session иMicrosoft.Extensions.Caching.Memory. Если проект
использует версию ASP.NET Core 2.0 и выше, то эти пакеты уже есть проекте.

Чтобы использовать сессии, необходимо сконфигурировать их параметры в классе Startup. Все
сессии работают поверх объекта IDistributedCache, и ASP.NET Core предоставляет встроенную
реализацию IDistributedCache, которую мы можем использовать. И для этого изменим
метод ConfigureServices():

И также изменим метод Configure() для встраивания сессий в конвейер обработки запроса:

Если мы вдруг не используем app.UseSession() или попробуем обратиться к сессии до применения
этого метода, то получим исключение InvalidOperationException.

После вызова app.UseSession() мы сможем использовать сессии у объекта HttpContext. В данном
случае мы проверяем, определен ли в сессии ключ "name". Если ключ определен, то передаем ответ
значение по этому ключу. Если ключ не определен, устанавливаем его.

Объект Session определяет ряд свойств и методов, которые мы можем использовать:

Keys: свойство, представляющее список строк, который хранит все доступные ключи

Clear(): очищает сессию

Get(string key): получает по ключу key значение, которое представляет массив байтов

GetInt32(string key): получает по ключу key значение, которое представляет целочисленное
значение

GetString(string key): получает по ключу key значение, которое представляет строку

Set(string key, byte[] value): устанавливает по ключу key значение, которое представляет
массив байтов

SetInt32(string key, int value): устанавливает по ключу key значение, которое представляет
целочисленное значение value

SetString(string key, string value): устанавливает по ключу key значение, которое
представляет строку value

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddDistributedMemoryCache();
    services.AddSession();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.UseSession();
    app.Run(async (context) =>
    {

if(context.Session.Keys.Contains("name"))
await context.Response.WriteAsync($"Hello 

{context.Session.GetString("name")}!");
else
{

context.Session.SetString("name", "Tom");
await context.Response.WriteAsync("Hello World!");

}
    });
}
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Remove(string key): удаляет значение по ключу

Для разграничения сессий для них устанавливается идентификатор. Каждая сессия имеет свой
идентификатор, который сохрнаяется в куках. По умолчанию эти куки имеют название
".AspNet.Session". И также по умолчанию куки имеют настройку CookieHttpOnly=true, поэтому они не
доступны для клиентских скриптов из браузера. Но мы можем переопределить ряд настроек сессии с
помощью свойств объекта SessionOptions:

CookieName: имя куки

IdleTimeout: время действия куки в виде объекта TimeSpan

CookieDomain: домен, для которого устаналиваются куки

CookieHttpOnly: доступны ли куки только при передаче через HTTP-запрос

CookiePath: путь, который используется куками

Для использования этих свойств изменим код метода ConfigureServices():

В случае выше в сессиях хранились простые строки. Если же надо сохранить какой-то сложный
объект, то его надо сериализовать в строку, а при получении из сессии - обратно десериализовать.
Как правило, для этого определяются методы расширения для объекта ISession, а для сериализации
используется Json.NET. В частности, добавим следующий класс:

Метод Set сохраняет в сессию данные, а метод Get извлекает их из сессии.

Допустим, у нас есть класс Person:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddDistributedMemoryCache();
    services.AddSession(options =>
    {

options.CookieName = ".MyApp.Session";
options.IdleTimeout = TimeSpan.FromSeconds(3600);

    });
}

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Newtonsoft.Json;

public static class SessionExtensions
{
    public static void Set<T>(this ISession session, string key, T 
value)
    {

session.SetString(key, JsonConvert.SerializeObject(value));
    }

    public static T Get<T>(this ISession session, string key)
    {

var value = session.GetString(key);
return value == null ? default(T) : 

JsonConvert.DeserializeObject<T>(value);
    }
}

class Person
{
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
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Сохраним в сессию и обратно десериализуем объект в методе Configure:

}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

services.AddDistributedMemoryCache();
services.AddSession();

    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseSession();
app.Run(async (context) =>
{

if (context.Session.Keys.Contains("person"))
{

Person person = context.Session.Get<Person>
("person");

await context.Response.WriteAsync($"Hello 
{person.Name}!");

}
else
{

Person person = new Person { Name = "Tom", Age = 22 
};

context.Session.Set<Person>("person", person);
await context.Response.WriteAsync("Hello World!");

}
});

    }
}
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Обработка ошибок

Ошибки в приложении можно условно разделить на два типа: исключения, которые возникают в
процессе выполнения кода (например, деление на 0), и стандартные ошибки протокола HTTP
(например, ошибка 404).

Обычные исключения могут быть полезны для разработчика в процессе создания приложения, но
простые пользователи не должны будут их видеть.

Если мы создаем проект ASP.NET Core, например, по типу Empty (да и в других типах проектов), то в
классе Startup мы можем найти в начале метода Configure() следующие строки:

Если приложение находится в состоянии разработки, то с помощью
middleware app.UseDeveloperExceptionPage() приложение перехватывает исключения и выводит
информацию о них разработчику.

Например, изменим класс Startup следующим образом:

В middleware app.Run симулируется генерация исключения при делении ноль. И если мы запустим
проект, то в браузере мы увидим информацию об исключении:

if (env.IsDevelopment())
{
    app.UseDeveloperExceptionPage();
}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env)
    {

if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
}
app.Run(async (context) =>
{

int x = 0;
int y = 8 / x;
await context.Response.WriteAsync($"Result = {y}");

});
    }
}
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Этой информации достаточно, чтобы определить где именно в коде произошло исключение.

Теперь посмотрим, как все это будет выглядеть для простого пользователя. Для этого изменим метод
Configure:

Выражение env.EnvironmentName = EnvironmentName.Productionустанавливает режим развертывания
вместо режима разработки. В этом случае выражение if (env.IsDevelopment()) будет возвращать
false, и мы увидим в браузере что-то наподобие "HTTP ERROR 500"

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment 
env)
{
    env.EnvironmentName = EnvironmentName.Production;
    if (env.IsDevelopment())
    {

app.UseDeveloperExceptionPage();
    }
    app.Run(async (context) =>
    {

int x = 0;
int y = 8 / x;
await context.Response.WriteAsync($"Result = {y}");

    });
}

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



Это не самая лучшая ситуация, и нередко все-таки возникает необходимость дать пользователям
некоторую информацию о том, что же все таки произошло. Либо потребуется как-то обработать
данную ситуацию. Для этих целей можно использовать еще один встроенный middleware в виде
метода UseExceptionHandler(). Он перенаправляет при возникновении исключения на некоторый
адрес и позволяет обработать исключение. Например, изменим метод Configure следующим образом:

Метод app.UseExceptionHandler("/error"); перенаправляет при возникновении ошибки на адрес
"/error".

Для обработки пути по определенному адресу здесь использовался метод app.Map(). В итоге при
возникновении исключения будет срабатывать делегат из метода app.Map.

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment 
env)
{
    env.EnvironmentName = EnvironmentName.Production;

    if (env.IsDevelopment())
    {

app.UseDeveloperExceptionPage();
    }
    else
    {

app.UseExceptionHandler("/error");
    }

    app.Map("/error", ap => ap.Run(async context =>
    {

await context.Response.WriteAsync("DivideByZeroException 
occured!");
    }));

    app.Run(async (context) =>
    {

int x = 0;
int y = 8 / x;
await context.Response.WriteAsync($"Result = {y}");

    });
}
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Следует учитывать, что оба middleware
- app.UseDeveloperExceptionPage()и app.UseExceptionHandler() следует помещать ближе к началу
конвейера middleware.

Обработка ошибок HTTP

В отличие от исключений стандартный функционал проекта ASP.NET Core почти никак не
обрабатывает ошибки HTTP, например, в случае если ресурс не найден. При обращении к
несуществующему ресурсу мы увидим в браузере пустую страницу, и только через консоль веб-
браузера мы сможем увидеть статусный код. Но с помощью
компонента StatusCodePagesMiddleware можно добавить в проект отправку информации о
статусном коде. Для этого добавим в метод Configure()класса Startup
вызов app.UseStatusCodePages():

Здесь мы можем обращаться только по адресу "/hello". При обращении ко всем остальным адресам
браузер отобразит базовую информацию об ошибке:

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment 
env)
{
    if (env.IsDevelopment())
    {

app.UseDeveloperExceptionPage();
    }

    // обработка ошибок HTTP
    app.UseStatusCodePages();

    app.Map("/hello", ap => ap.Run(async (context) =>
    {

await context.Response.WriteAsync($"Hello ASP.NET Core");
    }));
}
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Данный метод позволяет настроить отправляемое пользователю сообщение. В частности, мы можем
изменить вызов метода так:

В качестве первого параметра указывается MIME-тип ответа, а в качестве второго - собственно то
сообщение, которое увидит пользователь. В сообщение мы можем передать код ошибки через
плейсхолдер "{0}".

Вместо метода app.UseStatusCodePages() мы также можем использовать еще пару других, которые
также обрабатываю ошибки HTTP.

С помощью метода app.UseStatusCodePagesWithRedirects() можно выполнить переадресацию на
определенный метод, который непосредственно обработает статусный код:

Здесь будет идти перенаправление по адресу "/error" ErrorStatus. В качестве параметра через
плейсхолдер "{0}" будет передаваться статусный код ошибки.

Но теперь при обращении к несуществующему ресурсу клиент получит статусный код 302 / Found. То
есть формально несуществующий ресурс будет существовать, просто статусный код 302 будет
указывать, что ресурс перемещен на другое место - по пути "/error/404".

Подобное поведение может быть неудобно, особенно с точки зрения поисковой индексации, и в этом
случае мы можем применить другой метод app.UseStatusCodePagesWithReExecute():

Формально мы получим тот же ответ, так как так же будет идти перенаправление на путь
"/error/404". Но теперь браузер получит оригинальный статусный код 404.

Настройка обработки ошибок в web.config

Еще один способ обработки кодов ошибок представляет собой определение и настройка в файле
конфигурации web.config элементаhttpErrors. Этот способ в принципе использовался и в других
версиях ASP.NET. В ASP.NET Core он также доступен, однако имеет очень ограниченное действие. В
частности, мы его можем использовать только при развертывании на IIS, а также не можем
использовать ряд настроек.

app.UseStatusCodePages("text/plain", "Error. Status code : {0}");

app.UseStatusCodePagesWithRedirects("/error/{0}");

app.UseStatusCodePagesWithReExecute("/error/{0}");
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Итак, если мы используем Visual Studo 2017, то в проекте ASP.NET Core у нас по умолчанию
отсутствует файл конфигурации web.config, поэтому добавим его. Для этого добавим в корень поекта
новый элемент Web Configurarion File, который естественно назовем web.config:

Изменим его следующим образом:

Также для обработки ошибок добавим в корень проекта новый файл 404.html:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>

  <system.webServer>
    <httpErrors errorMode="Custom" existingResponse="Replace">
      <remove statusCode="404"/>
      <remove statusCode="403"/>
      <error statusCode="404" path="404.html" responseMode="File"/>
      <error statusCode="403" path="403.html" responseMode="File"/>
    </httpErrors>

    <handlers>
      <add name="aspNetCore" path="*" verb="*" 
modules="AspNetCoreModule" resourceType="Unspecified"/>
    </handlers>
    <aspNetCore processPath="%LAUNCHER_PATH%" 
arguments="%LAUNCHER_ARGS%" stdoutLogEnabled="false" 
stdoutLogFile=".\logs\stdout" forwardWindowsAuthToken="false"/>
  </system.webServer>
</configuration>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Ошибка 404</title>
</head>
<body>
    <h1>Ошибка 404</h1>
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По аналогии можно добавить файл 403.html для ошибки 403.

Итак, элемент httpErrors имеет ряд настроек. Для тестирования настроек локально, необходимо
установить атрибут errorMode="Custom". Если тестирование необязательно, и приложение уже
развернуто для использования, то можно установить значение errorMode="DetailedLocalOnly".

Значение existingResponse="Replace" позволит отобразить ошибку по оригинальному запрошенному
пути без переадресации.

Внутри элемента httpErrors с помощью отдельных элементов errorустанавливается обработка
ошибок. Атрибут statusCode задает статусный код, атрибут path - адрес url, который будет
вызываться, а атрибут responseMode указывает, как будет обрабатываться ответ вызванному url.
Атрибут responseMode имеет значение File, что позволяет рассматривать адрес url из атрибута path
как статическую страницу и использовать ее в качестве ответа

Настройки элемента httpErrors могут наследоваться с других уровней, например, от файла
конфигурации machine.config. И чтобы удалить все унаследованные настройки, применяется
элемент <clear />. Чтобы удалить настройки для отдельных ошибок, применяется элемент <remove
/>.

И после обращения к несуществующему ресурсу в приложении отобразится содержимое из
файла 404.html.

    <h2>Ресурс не найден!</h2>
</body>
</html>
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Работа с HTTPS

Начиная с версии ASP.NET Core 2.1 были добавлены новые возможности для работы с приложением
по протоколу HTTPS. Рассмотрим их.

Отладка по https

Создадим новый проект ASP.NET Core по шаблону Empty.

При создании проекта мы можем отметить поле Configure for HTTPS. Установка этого поля позволит
по умолчанию включить отладку проекта по HTTPS. Правда, если мы даже не отметим это поле, мы
все равно можем потом добавить в проект поддержку https через его свойства.

При установке отметки после создания проекта он уже сконфигурирован на запуск через HTTPS. В
частности, если мы зайдем в Visual Studio в свойства проекта на вкладку Debug, то мы увидим, что
на этой вкладке установлено поле Enable SSL:
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В процессе работы с проектом мы можем свободно включать или отключать это поле в зависимости
от того, нужна ли нам отладка по Https.

Соотвественно после запуска такого проекта он будет запускаться по протоколу HTTPS:

UseHttpsRedirection

Метод UseHttpsRedirection() объекта IApplicationBuilder добавляет для проекта переадресацию на
тот же ресурс только по протоколу https (если приложение имеет поддержку SSL). В частности,
изменим в классе Startup метод Configure следующим образом:

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment 
env)
{
    if (env.IsDevelopment())
    {

app.UseDeveloperExceptionPage();
    }

    app.UseHttpsRedirection();
    app.Run(async (context) =>

{
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С помощью метода AddHttpsRedirection() мы можем настроить параметры переадресации.
Например, изменим в классе Startup метод ConfigureServices следующим образом:

Для настройки переадресации в метод AddHttpsRedirection передается функция, которая в качестве
параметра принимает объектHttpsRedirectionOptions. Этот объект имеет два свойства:

RedirectStatusCode: статусный код переадресации - одно из значений перечисления
StatusCodes. По умолчанию применяется значение StatusCodes.Status307TemporaryRedirect

HttpsPort: устанавливает порт. Данная опция необходима, если порт отличается от
стандартного 443. В данном случае это порт 44369. При отладке в Visual Studio через HTTPS
данная опция не учитывается, поскольку порт устанавливает сама Visual Studio.

HTTP Strict Transport Security Protocol (HSTS)

Когда пользователь первый раз обращается к сайту по протоколу http, даже если на самом сайте
установлен сертификат ssl и переадресация на https, то пользователь при первом запросе все равно
будет обращаться к сайту по незащищенной версии, то есть по протоколу http. Затем будет идти
переадресация. Обращение по незазищенному протоколу уже может спровоцировать ряд атак. В
связи с чем применяются специальный заголовок Strict-Transport-Security. Этот заголовок
отправляется сервером клиенту. Заголовок сообщает браузеру, что к приложению надо обращаться
по протоколу https, а не по протоколу http. Кроме того, передаст параметры подобного обращения.
Пример заголовка Strict-Transport-Security:

Заголовок имеет три параметра:

max-age: задает максимальное действие заголовка (обязательный параметр)

includeSubDomains: если этот параметр установлен, то действие применяется ко всем
поддоменам

preload: если этот параметр установлен, то будет использоваться специальный preload-список
доменов, обращение к которым безопасно.

Стоит отметить, что отправка этого заголовка браузеру - это не то же самое, что и переадресация.
При переадресации устанавливается редирект одних отдельных адресов на другие. А заголовок
Strict-Transport-Security устанавливает глобально политику работы с определенным доменом и его
поддоменами.

В ASP.NET Core 2.1+ С помощью метода UseHsts() объекта IApplicationBuilder мы можем отправить
браузеру заголовок Strict-Transport-Security. Так, изменим метод Configure в классе Startup

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
    });
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddHttpsRedirection(options =>
    {

options.RedirectStatusCode = 
StatusCodes.Status307TemporaryRedirect;

options.HttpsPort = 44369;
    });
}

Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains; 
preload 
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следующим образом:

Стоит отметить, что метод UseHsts вызывается, если только приложение уже развернуто для
полноценного использования, потому что в процессе разработки использование данного метода
может создавать неудобства, так как заголовки кэшируются.

Дополнительно, с помощью метода AddHsts в методе ConfigureServices мы можем настроить
параметры заголовка Strict-Transport-Security. Так, изменим, к примеру, метод ConfigureServices в
классе Startup следующим образом:

В метод AddHsts() передается функция, которая в качестве параметра принимает
объект HstsOptions. Этот объект имеет следующие свойства:

Preload: устанавливает параметр preload

MaxAge: устанавливает параметр max-age

IncludeSubDomains: устанавливает параметр includeSubDomains

ExcludedHosts: добавляет сисок доменов, которые надо исключить из действия заголовка

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment 
env)
{
    if (env.IsDevelopment())
    {

app.UseDeveloperExceptionPage();
    }
    else
    {

app.UseHsts();
    }

    app.UseHttpsRedirection();
    app.Run(async (context) =>
    {

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
    });
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddHsts(options =>
    {

options.Preload = true;
options.IncludeSubDomains = true;
options.MaxAge = TimeSpan.FromDays(60);
options.ExcludedHosts.Add("us.example.com");
options.ExcludedHosts.Add("www.example.com");

    });
}
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Dependency Injection

Сервисы и метод ConfigureServices

Dependency injection (DI) или внедрение зависимостей представляет механизм, который позволяет
сделать взаимодействующие в приложении объекты слабосвязанными. Такие объекты связаны между
собой через абстракции, например, через интерфейсы, что делает всю систему более гибкой, более
адаптируемой и расширяемой.

Нередко для установки зависимостей в подобных системах используются специальные контейнеры -
IoC-контейнеры (Inversion of Control). Такие контейнеры служат своего рода фабриками, которые
устанавливают зависимости между абстракциями и конкретными объектами и, как правило,
управляют созданием этих объектов.

И если раньше в ASP.NET 4.7 и других предыдщих версиях надо было использовать различные
внешние IoC-контейнеры для установки зависимостей, такие как Ninject, Autofac, Unity, Windsor
Castle, StructureMap, то ASP.NET Core уже имеет встроенный контейнер внедрения зависимостей,
который представлен интерфейсом IServiceProvider. А сами зависимости еще называются
сервисами, собственно поэтому контейнер можно назвать провайдером сервисов. Этот контейнер
отвечает за сопоставление зависимостей с конкретными типами и за внедрение зависимостей в
различные объекты.

Установка встроенных сервисов фреймворка

Для рассмотрения работы механизма Dependency Injection создадим новый проект ASP.NET Core 2.0
по типу Empty:
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За установку сервисов в приложении отвечает метод ConfigureServices, определенный в классе
Startup. В проекте Empty этот метод фактически пустой:

Через параметр IServiceCollection сервисы и добавляются в проект. Несмотря на то, что метод пустой,
IServiceCollection уже содержит ряд сервисов по умолчанию

Как видно на скриншоте, в коллекции IServiceCollection 63 сервиса, который мы можем использовать
в приложении. Это такие сервисы, как ILogger<T>, ILoggerFactory, IHostingEnvironment и ряд
других. Они добавляются по умолчанию инфраструктурой ASP.NET Core. И мы их можем использовать
в любой части приложения. Например, в том же пустом проекте следующее определение метода
Configure:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment 
env)
{
    if (env.IsDevelopment())
    {

app.UseDeveloperExceptionPage();
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Через параметры метода Configure можно получить добавленные в приложении сервисы и, в
частности, через параметр передается сервис IHostingEnvironment, который используется для
определения окружения.

Регистрация встроенных сервисов ASP.NET Core

Кроме ряда встроенных сервисов ASP.NET Core ряд дополнительных сервисов, которые мы можем
подключать в приложение при необходимости. Все сервисы и компоненты middleware, которые
предоставляются ASP.NET по умолчанию, регистрируются в приложение с помощью методов
расширений IServiceCollection, имеющих общую форму Add[название_сервиса].

Например, метод ConfigureServices в проекте по типу Web Application по умолчанию имеет следующий
код:

Для объекта IServiceCollection определено ряд методов расширений, которые начинаются на Add,
как, например, AddMvc(). Эти методы добавляют в объект IServiceCollection соответствующие
сервисы. Например, AddMvc() добавляет в приложение сервисы MVC, благодаря чему мы сможем их
использовать в методе Configure().

Информация о сервисах

Каждый сервис в коллекции IServiceCollection представляет объект ServiceDescriptor, который
несет некоторую информацию. В частности, наиболее важные свойства этого объекта:

ServiceType: тип сервиса

ImplementationType: тип реализации сервиса

Lifetime: жизненный цикл сервиса

Например, получим все сервисы, которые добавлены в приложение:

    }

    app.Run(async (context) =>
    {

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
    });
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc();
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using System.Text;

namespace DIApp
{
    public class Startup
    {

private IServiceCollection _services;
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

_services = services;
}
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public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.Run(async context =>
{

var sb = new StringBuilder();
sb.Append("<h1>Все сервисы</h1>");
sb.Append("<table>");
sb.Append("<tr><th>Тип</th><th>Lifetime</th>

<th>Реализация</th></tr>");
foreach (var svc in _services)
{

sb.Append("<tr>");
sb.Append($"<td>{svc.ServiceType.FullName}

</td>");
sb.Append($"<td>{svc.Lifetime}</td>");
sb.Append($"<td>

{svc.ImplementationType?.FullName}</td>");
sb.Append("</tr>");

}
sb.Append("</table>");
context.Response.ContentType = 

"text/html;charset=utf-8";
await context.Response.WriteAsync(sb.ToString());

});
}

    }
}
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Создание своих сервисов

Итак, мы можем использовать встроенные сервисы как IHostingEnvironment или сервисы, которые
предоставляет ASP.NET Core и которые надо дополнительно добавлять в приложение типа MVC. Но
также мы можем создавать свои собственные сервисы. Рассмотрим, как это сделать.

Добавим в проект новую папку Services. А в ней определим новый интерфейс IMessageSender:

И добавим в папку Services два класса, которые будут реализовать данный интерфейс. Первый класс
будет называться EmailMessageSender:

Второй класс будет называться SmsMessageSender:

Используем функциональные возможности интерфейса IMessageSender в классе Startup:

public interface IMessageSender
{
    string Send();
}

public class EmailMessageSender : IMessageSender
{
    public string Send()
    {

return "Sent by Email";
    }
}

public class SmsMessageSender : IMessageSender
{
    public string Send()
    {

return "Sent by SMS";
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using DIApp.Services;

namespace DIApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddTransient<IMessageSender, EmailMessageSender>
();

}

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env, IMessageSender messageSender)

{
if (env.IsDevelopment())
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С помощью вызова services.AddTransient<IMessageSender, EmailMessageSender>(); в методе
ConfigureServices система на место объектов интерфейса IMessageSender будет передавать
экземпляры класса EmailMessageSender. После добавления в ConfigureServices сервисы можно
получить и использовать в любой части приложения. И через параметр метода Configure мы можем
получить сервис и использовать его.

И теперь запустим приложение:

Поскольку метод AddTransient установил зависимость между IMessageSender и EmailMessageSender,
то в браузере выводится сообщение "Sent by email." Мы можем поменять тип, сопоставляемый с
IMessageSender:

И в этом случае мы увидим другое сообщение.

При этом необязательно разделять определение сервиса в виде интерфейса и его реализацию. Сам
термин "сервис" в данном случае может представлять любой объект, функциональность которого
может использоваться в приложении.

Например, определим новый класс TimeService:

Данный класс определяет один метод GetTime(), который возвращает текущее время.

Используем этот класс в качестве сервиса в классе Startup:

app.UseDeveloperExceptionPage();
}

app.Run(async (context) =>
{

await 
context.Response.WriteAsync(messageSender.Send());

});
}

    }
}

services.AddTransient<IMessageSender, SmsMessageSender>();

public class TimeService
{
    public string GetTime() => 
System.DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");
} 

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using DIApp.Services;
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Для добавления сервиса в эту коллекцию применяется метод AddTransient():

После добавления сервиса мы его можем получить и использовать в любой части приложения. В
частности, мы его можем получить с помощью параметра метода Configure. В итоге браузер выведет
текущее время:

Расширения для добавления сервисов

Нередко для сервисов создают собственные методы добавления в виде методов расширения для
интерфейса IServiceCollection. Например, создадим подобный метод для сервиса TimeService:

namespace DIApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddTransient<TimeService>();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, TimeService 
timeService)

{
app.Run(async (context) =>
{

context.Response.ContentType = "text/html; 
charset=utf-8";

await context.Response.WriteAsync($"Текущее время: 
{timeService?.GetTime()}");

});
}

    }
}

services.AddTransient<TimeService>();

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

public static class ServiceProviderExtensions
{
    public static void AddTimeService(this IServiceCollection 
services)
    {

services.AddTransient<TimeService>();
    }
}
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И теперь используем этот метод:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddTimeService();
}
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Передача зависимостей

В ASP.NET Core мы можем получить добавленные в приложения сервисы различными способами;

Через конструктор класса (за исключением конструктора класса Startup)

Через параметр метода Configure класса Startup

Через параметр метода Invoke компонента middleware

Через свойство RequestServices контекста запроса HttpContext в компонентах middleware

Через свойство ApplicationServices объекта IApplicationBuilder в классе Startup

Для работы возьмем проект ASP.NET Core 2.0 по типу Empty и определим в нем типы IMessageSender
и EmailMessageSender:

Параметр метода Configure

Метод Configure класса Startup позволяет напрямую получать зависимость в качестве параметра
метода. Например:

Данный способ естественно может применяться только в классе Startup.

Конструкторы

public interface IMessageSender
{
    string Send();
}
public class EmailMessageSender : IMessageSender
{
    public string Send()
    {

return "Sent by Email";
    }
}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

services.AddTransient<IMessageSender, EmailMessageSender>();
    }
    // Получаем зависимость IMessageSender
    public void Configure(IApplicationBuilder app, IMessageSender 
sender)
    {

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync(sender.Send());
});

    }
}
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Встроенная в ASP.NET Core система внедрения зависимостей использует конструкторы классов для
передачи всех зависимостей. Соответственно в конструкторе контроллера мы можем получить
зависимость. Конструкторы являются наиболее предпочтительным вариантом для получения
зависимостей.

При получении зависимостей надо учитывать одну особенность: ASP.NET Core поддерживает наличие
только одного конструктора, который получает зависимость. Если в классе будет определено два или
более конструкторов, где происходит внедрение зависимости, то работа приложения завершится
ошибкой.

Например, пусть в проекте определен класс MessageService:

Здесь через конструктор класса передается зависимость от IMessageSender. Причем здесь
неизвестно, что это будет за реализация интерфейса IMessageSender.

Изменим класс Startup для использования MessageService:

Чтобы использовать класс MessageService, он внедряется в приложение в виде сервиса. Поскольку
это самодостаточная зависимость, которая представляет конкретный класс, то
метод services.AddTransientтипизируется одним этим типом MessageService.

Но так как класс MessageService использует зависимость IMessageSender, которая передается через
конструктор, то нам надо также установить и эту зависимость:

И когда при обработке запроса будет использоваться класс MessageService, для создания объекта
этого класса будет вызываться провайдер сервисов. Провайдер сервисов проверят конструктор
класса MessageService на наличие зависимостей. Затем создает объекты для всех используемых
зависимостей и передает их в конструктор.

public class MessageService
{
    IMessageSender _sender;
    public MessageService(IMessageSender sender)
    {

_sender = sender;
    }
    public string Send()
    {

return _sender.Send();
    }
}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

services.AddTransient<IMessageSender, EmailMessageSender>();
services.AddTransient<MessageService>();

    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app, MessageService 
messageService)
    {

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync(messageService.Send());
});

    }
}

services.AddTransient<IMessageSender, EmailMessageSender>();
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В методе Configure сервис MessageService передается в качестве параметра и участвует в обработке
запроса.

А результатом работы приложения будет вывод строки:

Данный способ может применяться для передачи зависимостей в конструктор любого класса кроме
класса Startup.

HttpContext.RequestServices

Объект HttpContext.RequestServices предоставляет доступ к всем внедренным зависимостям с
помощью своих методов:

GetService<service>(): использует провайдер сервисов для создания объекта, который
представляет тип service. В случае если в провайдере сервисов для данного сервиса не
установлена зависимость, то возвращает значение null

GetRequiredService<service>(): использует провайдер сервисов для создания объекта, который
представляет тип service. В случае если в провайдере сервисов для данного сервиса не
установлена зависимость, то генерирует исключение

Например, изменим класс Startup:

ApplicationServices

Еще один похожий способ представляет получение сервисов через
свойство ApplicationServices объекта IApplicationBuilder, который передается в качестве параметра
в метод Configure класса Startup:

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

services.AddTransient<IMessageSender, EmailMessageSender>();
    }
    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.Run(async (context) =>
{

IMessageSender messageSender = 
context.RequestServices.GetService<IMessageSender>();

context.Response.ContentType = "text/html;charset=utf-8";
await context.Response.WriteAsync(messageSender.Send());

});
    }
}
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Метод Invoke компонентов middleware

Подобно тому, как зависимости передаются в метод Configure в классе Startup, точно также их можно
передавать в метод Invoke компонента middleware. Например,определим следующий компонент:

Применим компонент для обработки запроса в классе Startup:

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.Run(async (context) =>
    {

IMessageSender messageSender = 
app.ApplicationServices.GetService<IMessageSender>();

context.Response.ContentType = "text/html;charset=utf-8";
await context.Response.WriteAsync(messageSender.Send());

    });
}

public class MessageMiddleware
{
    private readonly RequestDelegate _next;

    public MessageMiddleware(RequestDelegate next)
    {

this._next = next;
    }

    public async Task Invoke(HttpContext context, IMessageSender 
messageSender)
    {

context.Response.ContentType = "text/html;charset=utf-8";
await context.Response.WriteAsync(messageSender.Send());

    }
}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

services.AddTransient<IMessageSender, EmailMessageSender>();
    }
    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseMiddleware<MessageMiddleware>();
    }
}
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Жизненный цикл зависимостей

Используя различные методы внедрения зависимостей, можно управлять жизненным циклом
создаваемых сервисов. Сервисы, которые создаются механизмом Depedency Injection, могут
представлять один из следующих типов:

Transient: при каждом обращении к сервису создается новый объект сервиса. В течение
одного запроса может быть несколько обращений к сервису, соответственно при каждом
обращении будет создаваться новый объект. Подобная модель жизненного цикла наиболее
подходит для легковесных сервисов, которые не хранят данных о состоянии

Scoped: для каждого запроса создается свой объект сервиса. То есть если в течение одного
запроса есть несколько обращений к одному сервису, то при всех этих обращениях будет
использоваться один и тот же объект сервиса.

Singleton: объект сервиса создается при первом обращении к нему, все последующие запросы
используют один и тот же ранее созданный объект сервиса

Для создания каждого типа сервиса предназначен соответствующий
метод AddTransient(), AddScoped() и AddSingleton().

Для рассмотрения механизма внедрения зависимостей и жизненного цикла создадим новый проект
ASP.NET Core 2.0 по типу Empty. Вначале определим простейший сервис. Для этого добавим в проект
папку, которую назовем Services. И в нее затем добавим интерфейс ICounter:

И добавим в эту же папку Services класс RandomCounter, который будет реализовать данный
интерфейс:

Суть данного класса будет состоять в генерации некоторого случайного числа в диапазоне от 0 до
1000000.

using System;

public interface ICounter
{
    int Value { get; }
}

using System;

public class RandomCounter : ICounter
{
    static Random Rnd = new Random();
    private int _value;
    public RandomCounter()
    {

_value = Rnd.Next(0, 1000000);
    }
    public int Value
    {

get { return _value; }
    }
}
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И также в папку Services добавим новый класс, который нам более детально поможет разобраться в
механизме Depedency Injection. Этот класс назовем CounterService, и он будет содержать следующий
код:

Данный класс просто устанавливает объект ICounter, передаваемый через конструктор.

Для работы с сервисами определим компонент middleware, который назовем CounterMiddleware:

Для получения зависимостей здесь используется метод Invoke, в котором передаются две
зависимости ICounter и CounterService. В самом методе выводятся значения Value из обоих
зависимостей. Причем сервис CounterService сам использует зависимость ICounter.

То есть структура проекта будет выглядеть следующим образом:

public class CounterService
{
    protected internal ICounter Counter { get; }
    public CounterService(ICounter counter)
    {

Counter = counter;
    }
}

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using DIApp.Services;

namespace DIApp
{
    public class CounterMiddleware
    {

private readonly RequestDelegate _next;
private int i = 0; // счетчик запросов
public CounterMiddleware(RequestDelegate next)
{

_next = next;
}

public async Task Invoke(HttpContext httpContext, ICounter 
counter, CounterService counterService)

{
i++;
httpContext.Response.ContentType = 

"text/html;charset=utf-8";
await httpContext.Response.WriteAsync($"Запрос {i}; 

Counter: {counter.Value}; Service: {counterService.Counter.Value}");
}

    }
}
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Для тестирования сервисов изменим код класса Startup:

В методе Configure CounterMiddleware встраивается в конвейер обработки запроса.

Для того, чтобы передать нужные зависимости, необходимо вызвать методе ConfigureServices() один
из методов, который определяет жизненный цикл зависимостей.

AddTransient

Метод AddTransient() создает transient-объекты. Такие объекты создаются при каждом обращении к
ним. Данный метод имеет ряд перегруженных версий:

AddTransient(Type serviceType)

AddTransient(Type serviceType, Type implementationType)

AddTransient(Type serviceType, Func<IServiceProvider,object> implementationFactory)

AddTransient<TService>()

AddTransient<TService, TImplementation>()

AddTransient<TService>(Func<IServiceProvider,TService> implementationFactory)

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using DIApp.Services;

namespace DIApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddTransient<ICounter, RandomCounter>();
services.AddTransient<CounterService>();

}
public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseMiddleware<CounterMiddleware>();
}

    }
}

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



AddTransient<TService, TImplementation>(Func<IServiceProvider,TImplementation>
implementationFactory)

Для использования в методе ConfigureServices() пусть будут определены следующие вызовы:

Запустим проект:

В нашем случае CounterMiddleware получает объект ICounter, для которого создается один экземпляр
класса RandomCounter. CounterMiddleware также получает объект CounterService, который также
использует ICounter. И для этого ICounter будет создаваться второй экземпляр класса
RandomCounter. Поэтому генерируемые случайные числа обоими экземплярами не совпадают. Таким
образом, применение AddTransient создаст два разных объекта RandomCounter.

При втором и последующих запросах к контроллеру будут создаваться новые объекты
RandomCounter.

AddScoped

Метод AddScoped создает один экземпляр объекта для всего запроса. Он имеет те же перегруженные
версии, что и AddTransient. Для его применения изменим метод ConfigureServices() в классе Startup
(весь остальной код остается прежним):

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddTransient<ICounter, RandomCounter>();
    services.AddTransient<CounterService>();
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddScoped<ICounter, RandomCounter>();
    services.AddScoped<CounterService>();
}
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Теперь в рамках одного и того же запроса и CounterMiddleware и сервис CounterService будут
использовать один и тот же объект RandomCounter. При следующем запросе к приложению будет
генерироваться новый объект RandomCounter.

AddSingleton

AddSingleton создает один объект для всех последующих запросов, при этом объект создается только
тогда, когда он непосредственно необходим. Этот метод имеет все те же перегруженые версии, что и
AddTransient и AddScoped.

Для применения AddSingleton изменим метод ConfigureServices():

Как можно заметить, все три метода внедрения зависимостей имеют один и тот же принцип
использования, различается только название метода. И в этом случае при нескольких
последовательных запросах мы получим следующий результат:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddSingleton<ICounter, RandomCounter>();
    services.AddSingleton<CounterService>();
}
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Для создания singleton-объектов необязательно полагаться на механизм DI. Мы его можем сами
создать и передать в нужный метод:

Работа приложения в данном случае будет аналогична предыдущему примеру.

Использование фабрики сервисов

Ряд перегруженных версий у всех трех методов в качестве параметра могут принимать фабрику
сервисов - Func<IServiceProvider,object> implementationFactory, которая управляет созданием
объектов сервисов. Фабрика позволяет нам применить более сложную логику по созданию сервиса,
например, добавить условия создания:

Или к примеру у нас есть зависимость IMessageSender и есть две ее реализации -
EmailMessageSender и SmsMessageSender:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    RandomCounter rndCounter = new RandomCounter();
    services.AddSingleton<ICounter>(rndCounter);
    services.AddSingleton<CounterService>(new 
CounterService(rndCounter));
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddTransient<RandomCounter>();
    services.AddTransient<ICounter>(provider => {

// получаем выше зарегистрированный сервис RandomCounter
var counter = provider.GetService<RandomCounter>();
return counter;

    });
    services.AddTransient<CounterService>();
}

services.AddTransient<IMessageSender>(provider=> {
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    if (DateTime.Now.Hour >= 12) return new EmailMessageSender();
    else return new SmsMessageSender();
});
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Применение сервисов в middleware

После добавления сервисов в классе Startup они становятся доступными приложении, в том числе и
в кастомных компонентах middleware. В middleware мы можем получить зависимости тремя
способами:

Через конструктор

Через параметр метода Invoke

Через свойство HttpContext.RequestServices

При этом надо учитывать, что компоненты middleware создаются при создании класса Startup и
живут в течение всего жизненного цикла приложения. То есть при последующих запросах asp.net
core использует уже ранее созданный компонент. И это налагает ограничения на использование
зависимостей в middleware.

В частности, если конструктор передается transient-сервис, который создается при каждом
обращении к нему, то при последующих запросах мы будем использовать тот же самый сервис, так
как конструктор middleware вызывается один раз - при создании приложения.

Например, определим сервис TimeService:

В конструкторе устанавливается свойство, которое хранит текущее время в виде строки.

Добавим новый компонент TimerMiddleware, который будет использовать этот сервис для вывода
времени на веб-страницу:

public class TimeService
{
    public TimeService()
    {

Time = System.DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");
    }
    public string Time { get; }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using System.Threading.Tasks;

namespace HelloApp
{
    public class TimerMiddleware
    {

private readonly RequestDelegate _next;
TimeService _timeService;

public TimerMiddleware(RequestDelegate next, TimeService 
timeService)

{
_next = next;
_timeService = timeService;

}
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Если сервис TimeService добавляется в методе ConfigureServices(), то мы сможем получить его через
конструктор класса TimerMiddleware.

Логика компонента предполагает, что, если строка запроса равна строке "time", то с помощью
TimeService возвращается текущее время. Иначе мы просто обращаемся к следующему делегату в
конвейере обработки запроса.

Используем этот компонент в классе Startup:

В итоге, если мы используем в адресной строке путь "time", то приложение выведет текущее время:

public async Task Invoke(HttpContext context)
{

if (context.Request.Path.Value.ToLower() == "/time")
{

context.Response.ContentType = "text/html; 
charset=utf-8";

await context.Response.WriteAsync($"Текущее время: 
{_timeService?.Time}");

}
else
{

await _next.Invoke(context);
}

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using DIApp.Services;
using Microsoft.AspNetCore.Http;

namespace DIApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddTransient<TimeService>();
}
public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseMiddleware<TimerMiddleware>();
app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
});

}
    }
}
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Однако сколько бы мы раз не обращались по этому пути, мы все время будем получать одно и то же
время, так как объкт TimerMiddleware был создан еще при первом запросе. Поэтому передача через
конструктор middleware больше подходит для сервисов с жизненным циклом Singleton, которые
создаются один раз для всех последующих запросов.

Если же в middleware необходимо использовать сервисы с жизненным циклом Scoped или Transient,
то лучше их передавать через параметр метода Invoke:

Также можно получать сервисы серез свойство HttpContext.RequestServices в тех ситуациях, когда
необходимость использования сервисов может зависеть от среды выполнения:

public class TimerMiddleware
{
    private readonly RequestDelegate _next;

    public TimerMiddleware(RequestDelegate next)
    {

_next = next;
    }

    public async Task Invoke(HttpContext context, TimeService 
timeService)
    {

if (context.Request.Path.Value.ToLower() == "/time")
{

context.Response.ContentType = "text/html; charset=utf-
8";

await context.Response.WriteAsync($"Текущее время: 
{timeService?.Time}");

}
else
{

await _next.Invoke(context);
}

    }
}

using DIApp.Services;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace DIApp
{
    public class TimerMiddleware
    {

private readonly RequestDelegate _next;

public TimerMiddleware(RequestDelegate next)
{
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_next = next;
}

public async Task Invoke(HttpContext context)
{

context.Response.ContentType = "text/html; charset=utf-
8";

if (context.Request.Path.Value.ToLower() == "/time")
{

TimeService timeService = 
context.RequestServices.GetService<TimeService>();

await context.Response.WriteAsync($"Текущее время: 
{timeService?.Time}");   

}
else
{

await context.Response.WriteAsync($"Параметр 
неопределен");

}
}

    }
}
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Singleton-объекты и scoped-сервисы

Все объекты, которые используются в ASP.NET Core, имеет три варианта жизненного цикла.
Singleton-объекты создаются один раз при запуске приложения, и при всех запросах к приложению
оно использует один и тот же singleton-объект. К подобным singleton-объектам относятся, к примеру,
компоненты middleware или сервисы, которые регистрируются с помощью метода AddSingleton().

Transient-объекты создаются каждый раз, когда нам требуется экземпляр определенного класса. А
scoped-объекты создаются по одному на каждый запрос.

Одни объекты или сервисы с помощью встроенного механизма dependency injection можно передать в
другие объекты. Наиболее распространенный способ внедрения объектов предсталяет инъекция
через конструктор. Однако начиная с версии ASP.NET Core 2.0 мы не можем передавать scoped-
сервисы в конструктор singleton-объектов.

Например, пусть будут опеделены следующие классы:

TimeService получает через конструктор сервис ITimer и использует его для получения текущего
времени.

Также пусть будет определен компонент middleware TimerMiddleware:

public interface ITimer
{
    string Time { get; }
}
public class Timer : ITimer
{
    public Timer()
    {

Time = System.DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");
    }
    public string Time { get; }
}
public class TimeService
{
    private ITimer _timer;
    public TimeService(ITimer timer)
    {

_timer = timer;
    }
    public string GetTime()
    {

return _timer.Time;
    }
}

public class TimerMiddleware
{
    private readonly RequestDelegate _next;
    TimeService _timeService;
    public TimerMiddleware(RequestDelegate next, TimeService 
timeService)
    {

_next = next;
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Компонент TimerMiddleware получает сервис TimeService и отправляет в ответ клиенту информацию о
текущем времени.

TimerMiddleware является singleton-объектом. И теперь в классе Startup зарегистрируем сервис
TimeService как scoped-объект:

Если мы запустим приложение, то мы столкнемся с ошибкой типа "InvalidOperationException: Cannot
resolve scoped service 'DIApp.TimeService' from root provider.":

То есть на момент создания объекта TimerMiddleware scoped-сервис TimeService еще не установлен,
соответственно он использоваться не может. А без создания объекта TimeService нельзя создать
объект TimerMiddleware.

Аналогичная ситуация может возникнуть, если TimeService добавляется как Transient, а сервис
ITimer определен как Scoped:

_timeService = timeService;
    }

    public async Task Invoke(HttpContext context)
    {

context.Response.ContentType = "text/html; charset=utf-8";
await context.Response.WriteAsync($"Текущее время: 

{_timeService?.GetTime()}");
    }
}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

services.AddTransient<ITimer, Timer>();
services.AddScoped<TimeService>();

    }
    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseDeveloperExceptionPage();
app.UseMiddleware<TimerMiddleware>();

    }
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddScoped<ITimer, Timer>();
    services.AddTransient<TimeService>();
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В этом случае для создания объекта TimeService надо получить сервис ITimer, но на момент вызова
конструктора TimerMiddleware сервис ITimer еще неопределен:

Для выхода из этой ситуации ни TimeService, ни ITimer не должны иметь жизненный цикл Scoped. То
есть это может быть Transient или Singleton.

Иногда все же может возникнуть необходимость передать scoped-сервисы в конструкторы singleton-
объектов. В этом случае можно явным образом создать объект IServiceProvider, тем самым установив
все сервисы:

Другое дело, что в прицнипе бессмысленно передавать в конструктор middleware объекты с
жизненным циклом scoped.

Рассмотрим еще одну ситуацию, с которой можно столкнуться в любой части приложения, а не
только в конструкторе middleware, когда сервис TimeService представляет singleton, а ITimer -
scoped-объект:

И, допустим, эти сервисы используются в TimerMiddleware непосредственно при обработке запроса в
методе Invoke:

}

public IServiceProvider ConfigureServices(IServiceCollection 
services)
{
    services.AddScoped<ITimer, Timer>();
    services.AddTransient<TimeService>();
    return services.BuildServiceProvider();
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddScoped<ITimer, Timer>();
    services.AddSingleton<TimeService>();
}

public class TimerMiddleware
{
    private readonly RequestDelegate _next;
    public TimerMiddleware(RequestDelegate next)
    {

_next = next;
    }
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При запуске приложения мы опять же столкнемся с ошибкой, только немного другой
"InvalidOperationException: Cannot consume scoped service 'DIApp.ITimer' from singleton
'DIApp.TimeService'"

Но суть будет та же самая - мы не можем по умолчанию передавать в конструктор singleton-объекта
scoped-сервис.

    public async Task Invoke(HttpContext context, TimeService 
timeService)
    {

context.Response.ContentType = "text/html; charset=utf-8";
await context.Response.WriteAsync($"Текущее время: 

{timeService?.GetTime()}");
    }
}
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Конфигурация

Основы конфигурации

Конфигурация приложения в ASP.NET Core представляет объект интерфейса IConfiguration, либо
интерфейса IConfigurationRoot, который наследуется от IConfiguration. Данный объект хранит все
конфигурационные настройки в виде набора пар "ключ"-"значение".

Основная функциональность по работе с конфигурацией сосредоточена в
пакете Microsoft.Extensions.Configuration. Это пакет также позволяет определить некоторые
конфигурационные настройки в памяти. Кроме того настройки конфигурации также могут храниться
во внешнем файле - json, ini, xml, и в этом случае нам может потребоваться добавить один из
пакетов, который позволяет работать с определенным источников конфигурации. В частности, нам
доступно несколько источников конфигурации, которые представлены следующими пакетами:

Microsoft.Extensions.Configuration (предоставляет базовую функциональность для
конфигурации, а также позволяет задавать параметры конфигурации в памяти)

Microsoft.Extensions.Configuration.Json (позволяет использовать в качестве источников
конфигурации файлы json)

Microsoft.Extensions.Configuration.CommandLine (позволяет считывать параметры
конфигурации из командной строки с помощью метода AddCommandLine())

Microsoft.Extensions.Configuration.EnvironmentVariables(позволяет получать параметры
конфигурации из переменных окружения)

Microsoft.Extensions.Configuration.Ini (использует в качестве источника конфигурации
файлы ini)

Microsoft.Extensions.Configuration.Xml (использует в качестве источника конфигурации
файлы xml)

Если проект ASP.NET Core использует версию 1.0/1.1, то может потребоваться добавление этих
пакетов через Nuget. Если же проект использует версию ASP.NET Core 2.0, то эти пакеты уже по
умолчанию включены в проект в рамках большого пакета Microsoft.AspNetCore.All.

Например, возьмем проект ASP.NET Core по типу Empty и изменим стандартный класс Startup
следующим образом:

using System.Collections.Generic;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace ConfigurationApp
{
    public class Startup
    {

public Startup()
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Для создания объекта IConfigurationRoot применяется метод Build()класса ConfigurationBuilder. А
с помощью объекта IConfigurationSource для ConfigurationBuilder устанавливается источник
конфигурационных настроек.

Как правило, установка конфигурации производится в конструкторе класа Startup. Поэтому для
определения конфигурации приложения в класс добавлен конструктор, а для хранения
конфигурации определено свойство AppConfiguration. Все настройки конфигурации будут храниться
в памяти. Для добавления настроек применяется метод AddInMemoryCollection(), который в
качестве параметра принимает словарь. Каждый элемент такого словаря представляет отдельную
конфигурационную настройку. Например, {"firstname", "Tom"} - ключ настройки "firstname", а
значение - "Tom". Далее этот элемент попадает в конфигурацию приложения:

И затем мы можем использовать конфигурацию, обратившись к нужной настройке по ключу:

Также мы можем динамически изменять уже имеющиеся настройки или определять новые:

{
// строитель конфигурации
var builder = new ConfigurationBuilder()

.AddInMemoryCollection(new Dictionary<string, string>
{

{"firstname", "Tom"},
{"age", "31"}

});
// создаем конфигурацию
AppConfiguration = builder.Build();

}
// свойство, которое будет хранить конфигурацию
public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.Run(async (context) =>
{

await 
context.Response.WriteAsync(AppConfiguration["firstname"]);

});
}

    }
}

AppConfiguration = builder.Build();

string firstName = AppConfiguration["firstname"];

public class Startup
{
    public Startup()
    {

var builder = new ConfigurationBuilder()
.AddInMemoryCollection(new Dictionary<string, string>
{

{"firstname", "Tom"},
{"age", "31"}

});
AppConfiguration = builder.Build();

    }
    public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }
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Провайдеры и источники конфигурации

Для задания конфигурации используются различные источники - данные в памяти, файлы JSON,
XML, INI. При этом мы можем использовать сразу несколько источников. Но надо учитывать, что при
определении объекта IConfiguration мы должны указать как минимум один источник. Например, мы
не можем написать так:

Здесь для объекта builder не устанавливает источник, поэтому приложение выдаст ошибку.

Рассмотрим различные провайдеры и источники конфигурации, которые мы можем использовать.

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

AppConfiguration["firstname"] = "alice";
AppConfiguration["lastname"] = "simpson";
app.Run(async (context) =>
{

await 
context.Response.WriteAsync(AppConfiguration["firstname"] + " " + 
AppConfiguration["lastname"]);

});
    }
}

var builder = new ConfigurationBuilder();
// создаем конфигурацию
AppConfiguration = builder.Build();
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Провайдеры конфигурации

Хранение конфигурации в памяти

Хотя, возможно, удобнее определять настройки в файлах json, чем в памяти, но в то же время мы
можем определять в памяти некоторый набор настроек по умолчанию, которые могут быть не
определены в файлах конфигурации json или xml.

Для добавления этого источника применяется метод AddInMemoryCollection(), в который
передается словарь конфигурационных настроек в виде объекта Dictionary:

Конфигурация в JSON

Как правило, для хранения конфигурации в ASP.NET Core используются файлы json. Для работы с
файлами json для класса ConfigurationBuilder доступен метод расширения AddJsonFile(), который
определен в классе JsonConfigurationExtensions.

Для работы с JSON в дополнение к пакету Microsoft.Extensions.Configuration используется
пакет Microsoft.Extensions.Configuration.Json.

Для хранения конфигурации добавим в проект новый файл conf.json:

public class Startup
{
    public Startup()
    {

var builder = new ConfigurationBuilder()
.AddInMemoryCollection(new Dictionary<string, string>
{

{"color", "blue"},
{"text", "Hello ASP.NET 5"}

});
AppConfiguration = builder.Build();

    }
    public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

var color = AppConfiguration["color"];
var text = AppConfiguration["text"];
app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync($"<p style='color:
{color};'>{text}</p>");

});
    }
}
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И определим в нем следующее содержимое:

Здесь задается два элемента с ключами color и text. Затем используем этот файл в классе Startup:

{
  "color": "red",
  "text": "welcome!"
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace ConfigurationApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IHostingEnvironment env)
{

var builder = new ConfigurationBuilder()
.SetBasePath(env.ContentRootPath)
.AddJsonFile("conf.json");

// создаем конфигурацию
AppConfiguration = builder.Build();

}
// свойство, которое будет хранить конфигурацию
public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
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Для установки конфигурации из json-файла нам надо передать его название в
метод builder.AddJsonFile(). Затем в методе Configure настройки конфигурации используются для
создания html-разметки, которая отправляется в ответ клиенту.

При определении настроек в файле json нам надо учитывать, что они должны иметь уникальные
ключи. Но при этом мы можем использовать для конфигурации более чем одного файла:

И если во втором файле есть настройки, которые имеют тот же ключ, что и настройки первого
файла, то происходит переопределение настроек: настройки из второго файла заменяют настройки
первого.

Но json может хранить также более сложные по составу объекты, например:

И чтобы обратиться к этой настройке, нам надо использовать знак двоеточия для обращения к
иерархии настроек:

Конфигурация в XML

Для использования конфигурации в XML-файле нам надо задействовать
класс XmlConfigurationExtensions, который добавляет к классу Configuration метод
расширения AddXmlFile().

Для работы с конфигурацией XML используется пакет Microsoft.Extensions.Configuration.Xml.

Итак, добавим в проект новый xml-файл, который назовем config.xml. Затем изменим его код на
следующий:

Здесь определены два элемента color и text, которые представляют конфигурационные настройки.

Теперь используем этот файл:

var color = AppConfiguration["color"];
var text = AppConfiguration["text"];
app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync($"<p style='color:
{color};'>{text}</p>");

});
}

    }
}

var builder = new ConfigurationBuilder()
    .SetBasePath(env.ContentRootPath);
builder.AddJsonFile("conf.json").AddJsonFile("myconfig.json");

{
  "color": "red",
  "namespace": { "class": { "method": "AddJson" } }
}

string text = AppConfiguration["namespace:class:method"];

<configuration>
  <color>blue</color>
  <text>Hello ASP.NET</text>
</configuration>

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
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Конфигурация в ini-файлах

Для использования конфигурации в INI-файле нам надо задействовать
класс IniConfigurationExtensions, который добавляет к классу Configuration метод
расширения AddIniFile().

Для работы с конфигурацией XML используется пакет Microsoft.Extensions.Configuration.Ini.

Например, добавим в проект текстовый файл и переименуем его в conf.ini. Определим в нем
следующее содержимое:

Подключим этот файл в классе Startup:

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace ConfigurationApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IHostingEnvironment env)
{

var builder = new ConfigurationBuilder()
.SetBasePath(env.ContentRootPath);

builder.AddXmlFile("config.xml");
AppConfiguration = builder.Build();

}
public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

var color = AppConfiguration["color"];
var text = AppConfiguration["text"];
app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync($"<p style='color:
{color};'>{text}</p>");

});
}

    }
}

color="blue"
text="Hello ASP.NET Core 2.0"

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace ConfigurationApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IHostingEnvironment env)
{

var builder = new ConfigurationBuilder()
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Использование переменных среды окружения

С помощью метода AddEnvironmentVariables() в качестве источника конфигурации можно
добавить все переменные среды окружения, которые имеются на рабочей машине:

И затем мы можем обращаться ко всем переменным среды:

Объединение источников конфигурации

При необходимости мы можем использовать сразу несколько источников конфигурации:

.SetBasePath(env.ContentRootPath)

.AddIniFile("conf.ini");
AppConfiguration = builder.Build();

}
public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

var color = AppConfiguration["color"];
var text = AppConfiguration["text"];
app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync($"<p style='color:
{color};'>{text}</p>");

});
}

    }
}

AppConfiguration = new ConfigurationBuilder()
.AddEnvironmentVariables()
.Build();

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    string java_dir = AppConfiguration["JAVA_HOME"] ?? "not set";
    app.Run(async (context) =>
    {

await context.Response.WriteAsync(java_dir);
    });
}

public class Startup
{
    public Startup(IHostingEnvironment env)
    {

var builder = new ConfigurationBuilder()
.SetBasePath(env.ContentRootPath);

builder.AddJsonFile("conf.json");
builder.AddEnvironmentVariables();
builder.AddInMemoryCollection(new Dictionary<string, string>
{

{"firstname", "Tom"},
{"age", "31"}

});

AppConfiguration = builder.Build();
    }
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    public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    { }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

var color = AppConfiguration["color"];  // определен в файле 
conf.json

string text = AppConfiguration["firstname"]; // определен в 
памяти

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync($"<p style='color:
{color};'>{text}</p>");

});
    }
}
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Работа с конфигурацией

Для работы с конфигурацией интерфейс IConfiguration определяет следующие методы:

GetSection(name): возвращает объект IConfiguration, который представляет только
определенную секцию name

GetChildren(): возвращает все подсекции текущего объекта конфигурации в виде набора
объектов IConfiguration

GetReloadToken(): возвращает токен - объект IChangeToken, который используется для
уведомления при изменении конфигурации

GetConnectionString(name): эквивалентен вызову GetSection("ConnectionStrings")[name] и
предназначается непосредственно для работы со строками подключения к различным базам
даных

[key]: индексатор, который позволяет получить по определенному ключу key хранящееся
значение

Например, если у нас есть следующая конфигурация:

То мы можем с помощью метода GetSection() получить отдельные секции и их значения:

Каждая отдельная секция представляет объект IConfigurationSection. Если секция содержит другие
секция, то также можем вызвать у ней метод GetSection(). Если же секция содержит только
значение, то оно доступно через свойство Value.

Также мы могли бы использовать один вызов GetSection(), передав ему полный путь к нужной
секции:

Вложенные секции от родительских отделяются двоеточием.

Также мы могли бы получить нужное значение, используя индексаторы:

{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Основная база данных",
    "UsersContext" :  "База данных пользователей"
  }
}

IConfigurationSection connStrings = 
AppConfiguration.GetSection("ConnectionStrings");
string defaultConnection = 
connStrings.GetSection("DefaultConnection").Value;
app.Run(async (context) =>
{
    await context.Response.WriteAsync(defaultConnection);
});

string con = 
AppConfiguration.GetSection("ConnectionStrings:DefaultConnection").Val
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Ну и кроме того, для работы непосредственно с секцией "ConnectionStrings" нам доступен
метод GetConnectionString():

Используя выше рассмотренные методы, мы можем провести анализ всего файла конфигурации.
Например, пусть в проекте определен следующий файл project.json:

string con = AppConfiguration["ConnectionStrings:DefaultConnection"];

string con = 
AppConfiguration.GetConnectionString("DefaultConnection");

{
  "dependencies": {
    "Microsoft.Extensions.Configuration": "1.0.0",
    "Microsoft.Extensions.Configuration.Json": "1.0.0",
    "Microsoft.NETCore.App": {
      "version": "1.0.1",
      "type": "platform"
    },
    "Microsoft.AspNetCore.Diagnostics": "1.0.0",

    "Microsoft.AspNetCore.Server.IISIntegration": "1.0.0",
    "Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel": "1.0.1",
    "Microsoft.Extensions.Logging.Console": "1.0.0"
  },

  "tools": {
    "Microsoft.AspNetCore.Server.IISIntegration.Tools": "1.0.0-
preview2-final"
  },

  "frameworks": {
    "netcoreapp1.0": {
      "imports": [

"dotnet5.6",
"portable-net45+win8"

      ]
    }
  },

  "buildOptions": {
    "emitEntryPoint": true,
    "preserveCompilationContext": true
  },

  "runtimeOptions": {
    "configProperties": {
      "System.GC.Server": true
    }
  },

  "publishOptions": {
    "include": [
      "wwwroot",
      "web.config"
    ]
  },

  "scripts": {
    "postpublish": [ "dotnet publish-iis --publish-folder 
%publish:OutputPath% --framework %publish:FullTargetFramework%" ]
  }
}
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Проанализируем и выведем все его содержимое в браузере:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace ConfigurationApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IHostingEnvironment env)
{

var builder = new ConfigurationBuilder()
.SetBasePath(env.ContentRootPath)
.AddJsonFile("project.json");

AppConfiguration = builder.Build();

}
public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

string projectJsonContent = 
GetSectionContent(AppConfiguration);

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("{\n" + 
projectJsonContent + "}");

});
}

private string GetSectionContent(IConfiguration 
configSection)

{
string sectionContent = "";
foreach (var section in configSection.GetChildren())
{

sectionContent += "\"" + section.Key + "\":";
if(section.Value==null)
{

string subSectionContent = 
GetSectionContent(section);

sectionContent += "{\n" + subSectionContent + 
"},\n";

}
else
{

sectionContent += "\"" + section.Value + "\",\n";
}

}
return sectionContent;

}
    }
}
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Создание провайдера конфгурации

Для работы с конфигурацией в нашем распоряжение есть ряд функционала - для работы с json, xml
и так далее. Однако, в каких-то ситуациях, возможно, этого функционала окажется недостаточно. И
в этом случае мы можем определить свои источники и провайдеры конфигурации.

Создание конфигурации вовлекает три компонента: IConfigurationSource (определяет источник
конфигурации),ConfigurationProvider (сам провайдер конфигурации) и некий класс, который
добавляет метод расширения к объекту IConfiguration.

Допустим, мы хотим хранить конфигурацию в простом текстовом файле. И для этого добавим новый
класс, который назовем TextConfigurationProvider:

Класс TextConfigurationProvider будет представлять провайдер конфигурации и поэтому должен быть
унаследован от класса ConfigurationProvider.

В этом классе с помощью FileStream и StreamReader происходит считывание текстового файла и
добавление данных в словарь data. Для загрузки данных переопределяется метод Load(),

using Microsoft.Extensions.Configuration;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace ConfigurationApp
{
    public class TextConfigurationProvider : ConfigurationProvider
    {

public string FilePath { get; set; }
public TextConfigurationProvider(string path)
{

FilePath = path;
}
public override void Load()
{

var data = new Dictionary<string, string>
(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);

using (FileStream fs = new 
FileStream(FilePath,FileMode.Open))

{
using (StreamReader textReader = new 

StreamReader(fs))
{

string line;
while((line=textReader.ReadLine())!=null)
{

string key = line.Trim();
string value = textReader.ReadLine();
data.Add(key, value);

}
}

}
Data = data;  

}
    }
}
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определенный в базовом классе.

В данном случае мы предполагаем, что на первой строке будет располагаться ключ, а на следующей
строке значение. И после считывания эти ключ и значение будут попадать в словарь data.

После считывания словарь data присваивается свойству Data, которое унаследовано от
ConfigurationProvider. Это свойство как раз и хранит все те конфигурационные настройки, которые
потом используются в программе.

И чтобы получить путь к файлу, он передается через параметр конструктора.

Далее нам надо обращаться к этому провайдеру. Для этого определим класс источника
конфигурации, который назовем TextConfigurationSource:

Источник конфгурации должен реализовать интерфейс IConfigurationSource, и в частности, его
метод Build. В этот метод в качестве параметра передается строитель конфгурации - то есть тот
объект, с помощью которого в конструкторе класса Startup мы будем создавать конфигурацию.

В данном случае этот объект нам позволяет получить полный путь к текстовому файлу. Краткое
название файла (относительный путь) передается в класс источника через конструктор и хранится в
свойстве FilePath. После создания полного пути к файлу этот путь передается в конструктор
TextConfigurationProvider.

Чтобы задействовать функционал источника конфгурации создадим вспомогательный класс
TextConfigurationExtensions:

using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace ConfigurationApp
{
    public class TextConfigurationSource : IConfigurationSource
    {

public string FilePath { get; private set; }
public TextConfigurationSource(string filename)
{

FilePath = filename;
}
public IConfigurationProvider Build(IConfigurationBuilder 

builder)
{

// получаем полный путь для файла
string filePath = 

builder.GetFileProvider().GetFileInfo(FilePath).PhysicalPath;
return new TextConfigurationProvider(filePath);

}
    }
}

using Microsoft.Extensions.Configuration;
using System;

namespace ConfigurationApp
{
    public static class TextConfigurationExtensions
    {

public static IConfigurationBuilder AddTextFile(
this IConfigurationBuilder builder, string path)

{
if (builder == null)
{

throw new ArgumentNullException(nameof(builder));
}
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Этот класс определяет для объекта IConfigurationBuilder метод расширения AddTextFile(), в котором
создается источник конфигурации TextConfigurationSource, который затем добавляется к строителю
конфигурации:

Теперь добавим в проект сам файл конфигурации. Пусть он будет называться config.txt и будет иметь
следующее содержимое:

То есть на первой строке идет ключ настройки, а на второй ее значение и так далее.

Таким образом, у нас получится следующая структура проекта:

И в конце изменим клас Startup, чтобы он использовал конфигурацию из текстового файла:

if (string.IsNullOrEmpty(path))
{

throw new ArgumentException("Путь к файлу не 
указан");

}

var source = new TextConfigurationSource(path);
builder.Add(source);
return builder;

}
    }
}

var source = new TextConfigurationSource(path);
builder.Add(source);

color
red
text
Hello ASP.NET Core

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace ConfigurationApp
{
    public class Startup
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И при обращении к приложению будут использованы настройки из текстового файла:

    {
public Startup()
{

var builder = new ConfigurationBuilder()
.SetBasePath(System.IO.Directory.GetCurrentDirectory(

builder.AddTextFile("config.txt");
AppConfiguration = builder.Build();

}
public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

var color = AppConfiguration["color"];
var text = AppConfiguration["text"];
app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync($"<p style='color:
{color};'>{text}</p>");

});
}

    }
}

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



Конфигурация по умолчанию и Dependency Injection

Конфигурация по умолчанию

Начиная с версии 2.0, необязательно явным образом подключать конфигурацию в проект.
Инфраструктура ASP.NET Core автоматически может это сделать. Единственное ограничение состоит
в том, что в качестве файла конфигурации должен выступать файл с именем appsettings.json.

Итак, добавим в проект файл appsettings.json со следующим содержимым:

Используем этот файл конфигурации в классе Startup:

Чтобы получить конфигурацию из файла appsettings.json, достаточно передать в конструктор класса
объект IConfiguration, который и будет содержать все настройки. И затем полученную конфигурацию
можно использовать в приложении.

Dependency Injection

{
  "color": "navy",
  "text": "Hello ASP.NET Core 2.0!"
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace ConfigurationApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IConfiguration config)
{

AppConfiguration = config;
}
public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

var color = AppConfiguration["color"];
var text = AppConfiguration["text"];
app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync($"<p style='color:
{color};'>{text}</p>");

});
}

    }
}
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Более того конфигурация, составленная из файла appsettings.json, доступна по всему приложению, и
мы можем ее получить через механизм Dependency Injection, например, в конструкторе какого-
нибудь класса. Так, можно определить компонент middleware - ConfigMiddleware, который будет
использовать конфигурацию:

И затем использовать данный компонент в классе Startup:

Передача конфигурации из разных источников

Однако выше приведенный способ получения конфигурации в middleware и в других классах будет
работать, если в приложении определен файл appsettings.json, который и хранит все настройки.
Однако если файл называется иначе, или настройки хранятся в файлах xml, ini, каких-то других
источниках или просто определяются в памяти, то по умолчанию передача конфигурации в качестве
сервиса работать не будет. И в этом случае необходимо явным образом указать, с каким объектом
будет сопоставляться сервис IConfiguration.

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace ConfigurationApp
{
    public class ConfigMiddleware
    {

private readonly RequestDelegate _next;

public ConfigMiddleware(RequestDelegate next, IConfiguration 
config)

{
_next = next;
AppConfiguration = config;

}
public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

public async Task Invoke(HttpContext context)
{

var color = AppConfiguration["color"];
var text = AppConfiguration["text"];
await context.Response.WriteAsync($"<p style='color:

{color};'>{text}</p>");
}

    }
}

public class Startup
{
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {

AppConfiguration = configuration;
    }
    public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseMiddleware<ConfigMiddleware>();
    }
}
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Например, мы хотим хранить конфигурационные настройки в памяти и передавать их в качестве
сервиса в middleware:

В метод AddTransient() через фабрику сервисов передается объект, который будет использоваться в
качестве сервиса IConfiguration. При этом код ConfigMiddleware не меняется, он также получает
IConfiguration через конструктор.

public class Startup
{
    public Startup()
    {

var builder = new ConfigurationBuilder()
.AddInMemoryCollection(new Dictionary<string, string>
{

{"color", "red"},
{"text", "Hello ASP.NET Core 2.0"}

});
AppConfiguration = builder.Build();

    }
    public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

services.AddTransient<IConfiguration>(provider => 
AppConfiguration);
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseMiddleware<ConfigMiddleware>();
    }
}
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Передача конфигурации через IOptions

С помощью механизма внедрения зависимостей можно передавать конфигурацию как сервис
различные компоненты middleware и прочие классы приложения. Но кроме того, с помощью объекта
IOptions можно передавать конфигурацию не просто как набор настроек в виде пар ключ-значение,
а как объекты определенных классов.

Допустим, у нас проект ASP.NET Core 2.0 по типу Empty. Определим в проекте файл
конфигурации appsettings.json со следующим содержимым:

Данный файл по сути описывает одного пользователя. Элемент name сопоставляется с именем
пользвателя, age - с возрастом, languages представляет языки, которыми владеет пользователь, а
элемент company - компания, в которйо пользователь работает. И мы хотим эти данные использовать
эти настройки в приложении как целостный объект. Для этого добавим вначале в проект
класс Person:

Для представления компании пользователя определен дополнительный класс Company. Но, как
можно заметить, определение класса Person совпадает со структурой json-файла.

И чтобы передать конфигурационные настройки через объект Person, мы можем использовать
сервис IOptions<TOptions>. Для этого определим в проекте новый класс PersonMiddleware,
который фактически будет выводить информацию о пользователе на веб-станицу:

{
  "age": 18,
  "name": "Tom",
  "languages": [
    "English",
    "German",
    "Spanish"
  ],
  "company": {
    "title": "Microsoft",
    "country":  "USA"
  }
}

public class Person
{
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public List<string> Languages { get; set; }
    public Company Company { get; set; }
}
public class Company
{
    public string Title { get; set; }
    public string Country { get; set; }
}

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.Options;
using System.Text;
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Через конструктор система будет передавать в контроллер объект IOptions<Person>. Но чтобы эта
передача произошла, нам еще надо изменить класс Startup:

namespace ConfigurationApp
{
    public class PersonMiddleware
    {

private readonly RequestDelegate _next;

public PersonMiddleware(RequestDelegate next, 
IOptions<Person> options)

{
_next = next;
Person = options.Value;

}

public Person Person { get; }

public async Task Invoke(HttpContext context)
{

StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
stringBuilder.Append($"<p>Name: {Person?.Name}</p>");
stringBuilder.Append($"<p>Age: {Person?.Age}</p>");
stringBuilder.Append($"<p>Company: 

{Person?.Company?.Title}</p>");
stringBuilder.Append("<h3>Languages</h3><ul>");
foreach(string lang in Person.Languages)

stringBuilder.Append($"<li>{lang}</li>");
stringBuilder.Append("</ul>");

await 
context.Response.WriteAsync(stringBuilder.ToString());

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace ConfigurationApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IConfiguration configuration)
{

AppConfiguration = configuration;
}

public IConfiguration AppConfiguration { get; set; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

// Настройка параметров и DI
services.AddOptions();

// создание объекта Person по ключам из конфигурации
services.Configure<Person>(AppConfiguration);

}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseMiddleware<PersonMiddleware>();
}

    }
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В методе ConfigureServices() вначале добавляется возможность внедрения зависимостей с помощью
метода app.AddOptions(), а затем по данным конфигурации из свойства AppConfiguration создается
объект Person:

В итоге PersonMiddleware при получении запроса отправит данные объекта Person, а по сути данные
из файла конфигурации.

При необходимости мы можем переопределить настройки с помощью перегрузки
метода services.Configure():

Также можно передавать отдельные секции конфигурации. Например, передадим секцию Company:

}

services.AddOptions();
services.Configure<Person>(AppConfiguration);

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddOptions();
    services.Configure<Person>(AppConfiguration);
    services.Configure<Person>(opt =>
    {

opt.Age = 22;
    });
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddOptions();
    services.Configure<Person>(AppConfiguration);
    services.Configure<Company>
(AppConfiguration.GetSection("company"));
}
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Маршрутизация

Основы маршрутизации в ASP.NET Core

За сопоставление запросов с конкретными адресами внутри приложения в ASP.NET Core отвечает
система маршрутизации. Причем система маршрутизации не является особенностью только
фреймворка MVC. Мы вполне можем управлять маршрутизацией и без MVC.

Собственно поэтому для работы с системой маршрутизации в ASP.NET Core создадим простой проект
по типу Empty, который назовем RoutingApp.

За систему маршрутизации в ASP.NET Core отвечает проект Microsoft.AspNetCore.Routing. В
проектах под версию ASP.NET Core 2.0 и выше этот пакет по умолчанию уже добавлен в проект.

Весь процесс обработки запроса в ASP.NET Core представляет собой конвейер из различных
компонентов middleware. И чтобы добавить в приложение систему маршрутизации, нам надо
добавить в этот конвейер соответствующий компонент. Этот компонент
называется RouterMiddleware, исходный код которого можно найти здесь.

При обработке запроса RouterMiddleware сравнивает запрашиваемый адрес Url с
зарегистрированными маршрутами, и если один из маршрутов подходит, то вызывается обработчик
этого маршрута.

Для добавления RouterMiddleware изменим класс Startup:

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

https://github.com/aspnet/Routing/blob/dev/src/Microsoft.AspNetCore.Routing/RouterMiddleware.cs


Во-первых, чтобы использовать RouterMiddleware и систему маршрутизации, нам надо добавить
соответствующий сервис в методе ConfigureServices():

В методе Configure() происходит настройка маршрута и определение обработчика, который будет
обрабатывать этот запрос по этому маршруту:

Класс RouteHandler представляет встроенный обработчик маршрута. В качестве параметра в него
передается делегат RequestDelegate, который и будет обрабатывать запрос. В данном случае на
место делегата передается ссылка на метод Handle(). Метод, который представляет делегат
RequestDelegate, должен в качестве параметра принимать контекст запроса HttpContext и
возвращать объект Task. В данном случае этот метод просто направляет в выходной поток строку
"Hello ASP.NET Core!"

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Routing;

namespace RoutingApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddRouting();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

// определяем обработчик маршрута
var myRouteHandler = new RouteHandler(Handle);
// создаем маршрут, используя обработчик
var routeBuilder = new RouteBuilder(app, myRouteHandler);
// само определение маршрута - он должен соответствовать 

запросу {controller}/{action}
routeBuilder.MapRoute("default", "

{controller}/{action}");
// строим маршрут
app.UseRouter(routeBuilder.Build());

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
});

}

// собственно обработчик маршрута
private async Task Handle(HttpContext context)
{

await context.Response.WriteAsync("Hello ASP.NET Core!");
}

    }
}

services.AddRouting();

var myRouteHandler = new RouteHandler(Handle);
var routeBuilder = new RouteBuilder(app, myRouteHandler);
routeBuilder.MapRoute("default", "{controller}/{action}");
app.UseRouter(routeBuilder.Build());
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Для построения маршрута применяется объект RouteBuilder. В его конструктор передается сервис
IApplicationBuilder, который в данном случае мы можем получить из параметра метода Configure(), и
вышеопределенный обработчик маршрута.

Далее идет собственно определение самого маршрута в методе routeBuilder.MapRoute(). В данном
случае "default" задает имя маршрута, а строка "{controller}/{action}" представляет шаблон
маршрута - некоторый шаблон Url, с которым будет сопоставляться запрошенный адрес URL.
Шаблон URL может состоять из одного и более сегментов. Если в шаблоне используется несколько
сегментов, то они разделяются слешами.

Каждый такой сегмент шаблона содержит параметр. Эти параметры называются параметрами
маршрута. Каждый параметр заключается в фигурные скобки. В данном случае это параметры
controller и action. Но вообще параметры не обязательно должны иметь именно такие названия, они
могут иметь различные имена, включающие любые алфавитно-цифровые символы.

И последняя строка подключает RouterMiddleware в конвейер обработки запроса:

Вызов routeBuilder.Build() возвращает объект IRouter, который затем переходит в RouterMiddleware
и используется для обработки запросов.

После этого обработчик маршрута готов к использованию и может участвовать в обработке входящих
запросов.

При этом после этого вызова могут идти другие компоненты middleware, которые могут участвовать в
обработке запроса. Так, в данном случае в конце вызывается метод app.Run(), который отправляет в
выходной поток строку "Hello World".

Теперь запустим приложение на выполнение. По умолчанию приложение открывается по адресу
типа http://localhost:xxxx/ - то есть название домена и порта.

При этом надо учитывать, что RouterMiddleware не передает выполнение запроса дальше, если хотя
бы один из определенных маршрутов совпал со строкой запроса.

URL matching

Когда к приложению, которое использует маршруты, приходит запрос, то начинается процесс URL
matching - процесс сопоставления строки запроса URL маршрутам. Причем в приложении может
использоваться множество маршрутов. И RouterMiddleware последовательно перебирает все
маршруты и сравнивает их шаблон с запрошенным адресом URL. Если шаблон маршрута и строка URL
совпадают, то для обработки запроса выбирается обработчик данного маршрута. Если обработчик

app.UseRouter(routeBuilder.Build());
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установлен, то он вызывается, и далее другие маршруты не вызываются. Если шаблон маршрута и
запрошенный адрес URL не совпадают, тогда вызывается следующий маршрут.

Если все маршруты были вызваны, но обработчик для запроса так и не был найден, RouterMiddleware
вызывает следующий в конвейере обработки запроса компонент middleware.

Так, в данном случае запрошенный URL выглядит следующим образом: http://localhost:59406. Этот
URL не имеет сегментов после домена и порта (домен и порт в сегментной структуре не
учитываются). А наш единственный маршрут задает шаблон из двух
сегментов: {controller}/{action}. То есть в процессе URL matching компонент RouterMiddleware не
найдет нужный маршрут и просто передаст выполнение запроса дальше методу app.Run(), который и
выведет строку "Hello World!".

Теперь обратимся к нашему приложению с другим запросом http://localhost:59406/home/index:

В этом случае строка URL уже имеет два сегмента: home/index. Теперь система маршрутизации
сможет сопоставить адрес запроса с единственным маршрутом, так как адрес запрос также состоит
из двух сегментов. Для инкапсулирования всей информации о маршрутизации в RouterMiddleware
создается объект RouteContext

Для полного понимания процесса мы можем обратиться к исходным кодам классов RouteHandler и
RouterMiddleware. Так, при удачном сопоставлении запроса определенному маршруту во встроенном
классе RouteHandler у контекста маршрутизации устанавливается свойствоHandler. И этому свойству
присваивается тот делегат RequestDelegate, который мы передаем через объект RouteHandler:

И затем в методе Invoke класса RouterMiddleware вызывается этот делегат:

public class RouteHandler : IRouteHandler, IRouter
{
    private readonly RequestDelegate _requestDelegate;

    public RouteHandler(RequestDelegate requestDelegate)
    {

_requestDelegate = requestDelegate;
    }

    // остальное содержимое класса

    public Task RouteAsync(RouteContext context)
    {

context.Handler = _requestDelegate;
return TaskCache.CompletedTask;

    }
}
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Поэтому при удачном сопоставлении с запросом система маршрутизации вызовет делегат
RequestDelegate, который в данном случае указывает на метод Handle() и который отправит в ответ
на запрос строку "Hello ASP.NET Core".

public class RouterMiddleware
{
    // остальное содержимое
    public async Task Invoke(HttpContext httpContext)
    {

var context = new RouteContext(httpContext);
context.RouteData.Routers.Add(_router);

// проверка соответствия строки запроса маршруту
await _router.RouteAsync(context);

// если сопоставление завершилось неудачно
// и делегат не установлен, 
if (context.Handler == null)
{

_logger.RequestDidNotMatchRoutes();
// вызываем следующий компонент middleware
await _next.Invoke(httpContext);

}
else
{

httpContext.Features[typeof(IRoutingFeature)] = new 
RoutingFeature()

{
RouteData = context.RouteData,

};

await context.Handler(context.HttpContext);
}

    }
    // остальное содержимое класса
}
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Определение маршрутов

В прошлой теме были рассмотрены базовые моменты работы с маршрутов. Теперь рассмотрим
различные способы определения маршрутов.

Для добавления маршрута в прошлой теме использовался метод MapRoute(). Он имеет ряд
перегруженных версий, которые позволяют установить различные параметры:

MapRoute(string template, RequestDelegate handler): устанавливает маршрут с шаблоном
template, который будет обрабатываться делегатом handler

MapRoute(string name, string template): устанавливает маршрут с именем name и шаблоном
template

MapRoute(string template, Action<ApplicationBuilder> action): устанавливает маршрут с
шаблоном template, для которого будет выполняться действие action

MapRoute(string name, string template, object defaults): добавляет значения по умолчанию в
виде объекта defaults

MapRoute(string name, string template, object defaults, object constraints): добавляет
ограничения к маршруту в виде объекта constraints

MapRoute(string name, string template, object defaults, object constraints, object

dataTokens): добавляет токены в виде объекта dataTokens

Так первая версия позволяет сразу задать обработчик маршрута для определенного шаблона.
Например, применим первую версию метода MapRoute:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Routing;

namespace RoutingApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddRouting();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

var routeBuilder = new RouteBuilder(app);

routeBuilder.MapRoute("{controller}/{action}",
async context => {

context.Response.ContentType = "text/html; 
charset=utf-8";

await context.Response.WriteAsync("двухсегментный
запрос");
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Здесь определено два маршрута, причем каждый из них имеет свой обработчик. Первый маршрут
соответствует запросу с двумя сегментами, а второй - с тремя сегментами. Эта версия метода
MapRoute тем и удобна, что мы можем легко повесить на каждый маршрут свой обработчик.

URL matching

Ранее в предыдущей теме использовалась вторая версия:

Такая версия определяет маршрут с именем "default" и шаблоном URL "{controller}/{action}",
который состоит из двух сегментов. С этим шаблоном затем сопоставляется запрошенный адрес URL.
При удачном сопоставлении запускается обработчик маршрута, который обрабатывает запрос.

Но важно заметить, что здесь в шаблоне URL используются параметры маршрута. Каждый параметр
заключается в фигурные скобки. Когда приходит запрос, система маршрутизации при удачном
сопоставлении запроса с маршрутом будет выделять из запроса значения для этих параметров.

Например, при запросе http://localhost:xxxx/Home/Index значения для параметров распределятся
так:

controller

action

Home

Index

Или запрос http://localhost:xxxx/Book/Order сформирует следующие значения:

controller

action

});

routeBuilder.MapRoute("{controller}/{action}/{id}",
async context => {

context.Response.ContentType = "text/html; 
charset=utf-8";

await context.Response.WriteAsync("трехсегментный
запрос");

});

app.UseRouter(routeBuilder.Build());

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
});

}
    }
}

routeBuilder.MapRoute("default", "{controller}/{action}");
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Book

Order

Статические сегменты

Однако сегменты шаблона необязательно должны представлять параметры URL, это также могут
быть константные значения. Например, пусть у нас будет определен следующий маршрут:

Шаблон опять же состоит из двух сегментов, но первый сегмент представляет константное значение
"store", поэтому такой маршрут будет соответствовать, например, такому
запросу http://localhost:xxxx/Store/Order или любому другому запросу, который состоит из двух
сегментов, и первым сегментов обязательно идет "Store", а второй сегмент по-прежнему может
представлять любое значение для параметра "action".

Или к примеру маршрут:

Этот маршрут определяет в шаблоне статический сегмент "api", поэтому запрос в качестве первого
сегмента обязательно должен иметь строку "api". И подобному маршруту будет соответствовать,
например, следующий запрос:

http://localhost:56130/api/Home/Index/1

Необязательные параметры

При использовании параметров в шаблоне URL мы можем их помечать как необязательные с
помощью знака вопроса. Например, определим следующий маршрут:

Здесь шаблон состоит из трех сегментов, и последний сегмент id помечен как необязательный. А это
значит, что мы можем в запросе игнорировать значение для этого сегмента. Например, данный
шаблон будет соответствовать двум следующим url:

localhost:56130/Home/Index/ 
localhost:56130/Home/Index/2 

Но при определении необязательных параметров надо учитывать одну вещь: мы можем определять
необязательные параметры, начиная с конца, как в случае с параметром id. То есть
шаблон {controller}/{action?}/{id} будет некорректным. А вот
шаблон {controller}/{action?}/{id?} будет работать нормально.

Значения для параметров по умолчанию

Выше были рассмотрены версии метода MapRoute(), одна из которых позволяет задавать для
параметров значения по умолчанию, если вдруг в запрошенный адрес url не содержит нужных
значений:

routeBuilder.MapRoute("default", "store/{action}");

routeBuilder.MapRoute("default", "api/{controller}/{action}/{id?}");

routeBuilder.MapRoute("default", "{controller}/{action?}/{id?}");

routeBuilder.MapRoute("default", "{controller}/{action}/{id?}", new {
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Третий параметр устанавливает значения по умолчанию. В итоге при различных запросах у нас
получатся следующие значения:

Запрос

Параметры запроса

http://localhost:56130/

controller=Home

action=Index

http://localhost:56130/Book

controller=Book

action=Index

http://localhost:56130/Book/Show

controller=Book

action=Show

http://localhost:56130/Book/Show/2

controller=Book

action=Show

id=2

В качестве альтернативы мы можем задать значения по умолчанию сразу же при определении
параметров:

Передача произвольного количества параметров в запросе

Мы можем обозначить любое количество сегментов в запросе, чтобы не быть жестко привязанным к
числу сегментов с помощью параметра со знаком * ("звездочка"):

Параметр catchall будет соответствовать всем тем сегментам строки запроса, которые будут идти
после id. То есть, например, при

controller = "home", action = "index" });

routeBuilder.MapRoute("default", "
{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

routeBuilder.MapRoute("default", "
{controller=Home}/{action=Index}/{id?}/{*catchall}");
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запросе http://localhost:56130/Home/Index/1/name/book/order значения распределятся следующим
образом:

controller

Home

action

Index

id

1

catchall

name/book/order

Использование префиксов

Сегменты строки запроса необязательно полностью должны нести только значения для параметров
или констант, определенных в шаблоне маршруте. Можно также использовать различные префиксы
в строке запроса и соответствующим образом настроить маршрут для обработки подобных запросов.
Например, мы можем определить следующий маршрут:

Первый сегмент обязательно должен начинаться с префикса "Ru", а вся остальная часть сегмента
считается параметром "controller". Аналогично второй сегмент обязательно должен оканчиваться на
"-en", а вся остальная часть считается значением для параметра "action". И такому шаблону будет
соответствовать, к примеру, следующий запрос:

http://localhost:56130/RuHome/Index-en/1

Несколько параметров в сегменте

И также в одном сегменте может быть несколько параметров. Например, определим следующий
маршрут:

Здесь последний сегмент включает два параметра name и year, которые разделены дефисом. И
такому шаблону соответствует следующий запрос:

http://localhost:56130/Store/Order/lumia-2015

Распределение параметров:

routeBuilder.MapRoute("default", "Ru{controller=Home}/{action=Index}-
en/{id?}");

routeBuilder.MapRoute("default", "
{controller=Home}/{action=Index}/{name}-{year}");

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



controller

Store

action

Order

name

lumia

year

2015

Маршруты для разных типов запросов

Кроме метода MapRoute() для создания маршрута мы можем использовать еще ряд методов, которые
предназначены для создания маршрутов для определенных типов запросов: GET, POST, PUT, DELETE.
Это методы:

MapGet

MapDelete

MapPost

MapPut

MapVerb

По окончанию названия уже можно предположить, для какого типа запроса данный метод
предназначен. Все они, кроме MapVerb, имеют следующие две формы:

Например:

А метод MapVerb() добавляет в качестве первого параметра название типа запроса http, например,
"GET" или "POST":

MapGet(string template, RequestDelegate handler)
MapGet(string template, Action<ApplicationBuilder> action)

routeBuilder.MapGet("{controller}/{action}", async (context) =>
{
    await context.Response.WriteAsync("Hello From MapGet!");
});

MapVerb(string verb, string template, RequestDelegate handler)
MapVerb(string verb, string template, Action<ApplicationBuilder> 
action)
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Работа с маршрутами

Рассмотрим, как происходит работа с маршрутами. При удачном сопоставлении адреса URL
определенному маршруту у объекта RouteContext устанавливаются свойства Handler и RouteData.
Как мы посмотрели ранее, через свойство Handler устанавливается и потом вызывается делегат,
который обрабатывает запрос по маршруту.

А свойство RouteData предназначено для хранения информации о маршруте и его значениях. Оно
представляет объект одноименного класса RouteData, который имеет ряд свойств, содержащих
информацию об обрабатываемом маршруте:

Values представляет словарь значений маршрута. Эти значения получены с помощью
сегментирования строки запроса URL. При обработке мы можем использовать эти значения.

DataTokens содержит набор дополнительных данных, которые связаны с обрабатываемым
маршрутом. Однако если данные в RouteData.Values должны быть легко преобразованы в
строки и обратно, то в RouteData.DataTokens могут быть данные любых типов.

Routers хранит список маршрутов, которые использовались для успешного сопоставления с
запросом. Первый объект в этом списке представляет коллекцию маршрутов, которая
применяется для генерации URL. А последний элемент этого списка - собственно тот маршрут,
который совпал с запросом.

И все эти данные мы можем получить при обрабтке запроса. Однако делегат RequestDelegate,
который обрабатывает запрос в качестве параметра принимает не объект RouteContext, а объект
HttpContext. Например:

Но у объекта HttpContext есть метод расширения GetRouteData(), который позволяет получить
объект RouteData:

Для получения отдельных данных из словаря RouteData.Values также можно использовать еще один
метод класса HttpContext - метод context.GetRouteValue()

Например, получим параметры запроса:

private async Task Handle(HttpContext context)
{
    await context.Response.WriteAsync("Hello ASP.NET Core");
}

RouteData routeData = context.GetRouteData();

string controller = context.GetRouteValue("controller").ToString();

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.AspNetCore.Routing;

namespace RoutingApp
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Добавление маршрутов

Чтобы добавить новые маршруты, нам надо последовательно вызвать несколько
методов routeBuilder.MapRoute(), передав в них все необходимые параметры. Например:

Теперь если запрос соответствует первому маршруту, то он выбирается для обработки, и другие
маршруты не учитываются. Если же запрос не соответствует маршруту, то система маршрутизации
сопоставляет запрос со следующими маршрутами.

{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddRouting();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

var myRouteHandler = new RouteHandler(Handle);
var routeBuilder = new RouteBuilder(app, myRouteHandler);
routeBuilder.MapRoute("default", "{action=Index}/{name}-

{year}");
app.UseRouter(routeBuilder.Build());

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
});

}

private async Task Handle(HttpContext context)
{

var routeValues = context.GetRouteData().Values;
var action = routeValues["action"].ToString();
var name = routeValues["name"].ToString();
var year = routeValues["year"].ToString();
await context.Response.WriteAsync($"action: {action} | 

name: {name} | year:{year}");
}

    }
}

var myRouteHandler = new RouteHandler(Handle);
var routeBuilder = new RouteBuilder(app, myRouteHandler);
routeBuilder.MapRoute("default", "{action=Index}/{name}-{year}");
routeBuilder.MapRoute("default2", "{controller}/{action}/{id?}");
app.UseRouter(routeBuilder.Build());
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При определении маршрутов важно их определять так, чтобы у системы маршрутизации не
возникало неоднозначности, какой маршрут использовать. Возьмем два маршрута, определенные
выше, и запрос http://localhost:5634/index/lumia-2015. На первый взгляд он соответствует первому
маршруту. И параметры маршрутизации распределятся следующим образом:

action

index

name

lumia

year

2015

Но этому же запросу также соответствует и второй маршрут, так как этот маршрут соответствует
трехсегментному запросу, в котором последний сегмент необязателен:

controller

index

action

lumia-2015

Причем система маршрутизации сопоставляет маршруты с запросом в том порядке, в котором они
определены. Поэтому если мы определяем маршруты, которые могут пересекаться, то вначале надо
определять те маршруты, которые имеют больший приоритет или более специфичные. А больше
общие или стандартные маршруты должны определяться ближе к концу.
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Ограничения маршрутов

При обработке запроса система маршрутизации автоматически выдергивает из строки запроса
данные для параметров маршрута, не зависимости от их содержимого, основываясь на сегментной
структуре адреса URL. Однако это не всегда бывает удобно. Например, мы хотим, чтобы какой-то
параметр представлял только числа, а другой параметр начинался строго с определенного символа.
И для этого нам надо задать ограничения маршрута.

Для задания ограничений маршрутов применяется одна из перегруженных версий
метода MapRoute() класса RouteBuilder. Например, нам надо задать, чтобы имя какого-либо сегмента
обязательно начиналось с буквы "H". Тогда мы можем определить соответствующее ограничение для
имени с помощью регулярных выражений:

С помощью последнего параметра устанавливаются ограничения маршрута. И если мы направим
приложению запрос Book/Index, то приложение вернет ошибку, так как имя первого параметра
"controller" попадает под ограничение. А запрос Home/Index нормально был бы обработан.

Подобным образом мы можем задать ограничения и для других параметров. Например, пусть
параметр id состоит из двух цифр:

Теперь даже запрос Home/Index/1 не будет сопоставляться с маршрутом, так как параметр id должен
состоять из двух цифр.

Фактически в обоих случаях применяется класс RegexRouteConstraintиз
пространства Microsoft.AspNetCore.Routing.Constraints, который устанавливает ограничение в виде
регулярного выражения:

Кроме этого класса ASP.NET Core предоставляет еще ряд классов ограничений, которые находятся в
пространстве именMicrosoft.AspNet.Routing.Constraints

AlphaRouteConstraint: параметр должен состоять только из алфавитных символов
английского алфавита

routeBuilder.MapRoute("default", 
"{controller}/{action}/{id?}", 
new { action = "Index" },  // параметры по умолчанию
new { controller = "^H" } // ограничения

);

routeBuilder.MapRoute("default", 
"{controller}/{action}/{id?}", 
new { action = "Index" },
new { controller = "^H", id = @"\d{2}" }

);

routeBuilder.MapRoute("default", 
"{controller}/{action}/{id?}", 
null,
new { controller = new RegexRouteConstraint("^H"), id = new 

RegexRouteConstraint(@"\d{2}") }
);

new {controller=new AlphaRouteConstraint()}
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BoolRouteConstraint: параметр должен иметь значение true или false

DateTimeRouteConstraint: параметр должен предоставлять объект DateTime

DecimalRouteConstraint: параметр должен предоставлять объект decimal

DoubleRouteConstraint: параметр должен предоставлять объект double

FloatRouteConstraint: параметр должен предоставлять объект float

GuidRouteConstraint: параметр должен предоставлять объект Guid

HttpMethodRouteConstraint: запрос должен представлять определенный тип - Get, Post и т.д.

В конструктор HttpMethodRouteConstraint передаются названия допустимых типов запросв. В
данном случае маршрут будет обрабатываться только для POST-запросов.

IntRouteConstraint: параметр должен предоставлять объект int

LengthRouteConstraint: строка, представляющая параметр, должна иметь определенную
длину

LongRouteConstraint: параметр должен предоставлять объект long

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

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

new {id=new BoolRouteConstraint()}

new {id=new DateTimeRouteConstraint()}

new {id=new DecimalRouteConstraint()}

new {id=new DoubleRouteConstraint()}

new {id=new FloatRouteConstraint()}

new {id=new GuidRouteConstraint()}

routeBuilder.MapRoute("default",
     "{controller}/{action}/{id?}",
     null,
     new { httpMethod = new HttpMethodRouteConstraint("POST") }
);

new {id=new IntRouteConstraint()}

new
{
    controller = new LengthRouteConstraint(4), // точная длина
    action = new LengthRouteConstraint(3,10) // минимальная и 
максимальная длина
}

new {id=new LongRouteConstraint()}

new
{
    controller = new MaxLengthRouteConstraint(5),
    action = new MinLengthRouteConstraint(3)
}
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RangeRouteConstraint: параметр должен предоставлять числовое значение int в
определенном диапазоне

RegexRouteConstraint: задает регулярное значение, которому должен соответствовать
параметр

OptionalRouteConstraint: определяет ограничение для необязательного параметра. И если
параметр имется в запросе, то вступает в силу внутреннее ограничение, задаваемое через
свойство InnerConstraint класса OptionalRouteConstraint

RequiredRouteConstraint: указывает, что параметр должен обязательно иметь какое-нибудь
значение

Составные ограничения

С помощью специального класса CompositeRouteConstraint можно установить сложное
ограничение, которое будет включать несколько простых:/p>

В данном случае устанавливается, что параметр action должен одновременно состоять только из
алфавитных символов и также должен иметь длину не менее 6 символов.

Строчный синтаксис ограничений

ASP.NET Core позволяет также указывать ограничения прямо при определении параметров поле
двоеточия в виде сокращений, это так называемые строчные ограничения (inline constraints):

Ограничение regex фактически применяет класс RegexRouteConstraint. Все подобные встраиваемые
ограничения называются по имени классов без суффикса RouteConstraint.

Все строчные ограничения:

int

Соответствие числу

bool

new {id=new MinRouteConstraint(4)} // минимальное значение - 4

new {id=new RangeRouteConstraint(3, 100)} // диапазон от 3 до 
100

routeBuilder.MapRoute(
    name: "default",
    template: "{controller}/{action}/{id?}",
    defaults: new { controller="Home", action = "Index" },
    constraints: new
    {

action =  new CompositeRouteConstraint(new IRouteConstraint[]
{

new AlphaRouteConstraint(),
new MinLengthRouteConstraint(6)

})
});

routeBuilder.MapRoute("default", "
{controller:regex(^H.*)}/{action}/{id?}");

{id:int}

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



Соответствие значению true или false

datetime

Соответствие дате и времени

decimal

Соответствие значению decimal

double

Соответствие значению типа double

float

Соответствие значению типа float

guid

Соответствие значению типа Guid

long

Соответствие значению типа long

minlength(value)

Строка должна иметь символов не меньше value

maxlength(value)

Строка должна иметь символов не больше value

length(value)

Строка должна иметь ровно столько символов, сколько определено в параметре value

length(min, max)

Строка должна иметь символов не меньше min и не больше max

{active:bool}

{date:datetime}

{price:decimal}

{weight:double}

{height:float}

{id:guid}

{id:long}

{name:minlength(3)}

{name:maxlength(20)}

{name:length(10)}

{name:length(3, 20)}
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min(value)

Число должно быть не меньше value

max(value)

Число должно быть не больше value

range(min, max)

Число должно быть не меньше min и не больше max

alpha

Строка должна состоять из одно и более алфавитных символов

regex(expression)

Строка должна соответствовать регулярному выражению expression

required

Параметр является обязательным, и его значение должно быть определено

Например, установим ряд ограничений:

Если нам надо установить составное ограничение, то все ограничения перечисляются через
двоеточие:

{age:min(3)}

{age:max(20)}

{age:range(18, 99)}

{name:alpha}

{phone:regex(^\d{{3}}-\d{{3}}-\d{{4}}$)}

{name:required}

routeBuilder.MapRoute("default", "
{controller:length(4)}/{action:alpha}/{id:range(4,100)}");

routeBuilder.MapRoute(
    name: "default",
    template: "{controller}/{action:alpha:minlength(6)}/{id?}",
    defaults: new { controller="Home", action = "Index" });
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Создание ограничений маршрутов

Чтобы создать собственное ограничение, нужно реализовать интерфейс IRouteConstraint с одним
единственным методом Match, который имеет следующее определение:

Ограничение маршрута применяет этот интерфейс IRouteConstraint. Это вынуждает движок
маршрутизации вызвать для ограничения маршрута метод IRouteConstraint.Match, чтобы определить,
применяется ли данное ограничение к данному запросу или нет. Например, создадим ограничение,
которое не будет пропускать запросу по некоторому url. Итак, добавим в приложение следующий
класс:

Здесь мы говорим, что если запрашиваемый ресурс совпадает со значением
свойства httpContext.Request.Path, то запрос не будет сопоставляться с маршрутом. Тогда
определение маршрута может выглядеть следующим образом:

Теперь запрос /Home/Index/12 не будет обрабатываться, даже если он удовлетворяет всем
остальным условиям и ограничениям.

В случае выше было определено общее ограничение, которое применялось в целом к запросу. Но
также можно задавать и ограничения для отдельных параметров. Допустим, создадим ограничение
по должности:

public interface IRouteConstraint
{
    bool Match(HttpContext httpContext,

IRouter route,
string routeKey,
IDictionary<string, object> values,
RouteDirection routeDirection);

}

public class CustomConstraint : IRouteConstraint
{
    private string uri;
    public CustomConstraint(string uri)
    {

this.uri = uri;
    }

    public bool Match(HttpContext httpContext, IRouter route, string 
routeKey, 

RouteValueDictionary values, RouteDirection 
routeDirection)
    {

return !(uri == httpContext.Request.Path);
    }
}

routeBuilder.MapRoute("default", 
    "{controller}/{action}/{id?}",
    null,
    new { myConstraint = new CustomConstraint("/Home/Index/12") }
);

public class PositionConstraint : IRouteConstraint
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С помощью массива positions устанавливается допустимый набор значений, которые могут
использовать в запросе.

В методе Match() с помощью параметра routeKey мы получаем параметр маршрута, для которого
действует ограничение. А словарь valuesсодержит набор значений маршрута. Используя
выражение values[routeKey] мы можем получить значение для параметра и что-то сделать с ним. В
данном случае мы смотрим, а содержится ли это значение в массиве positions.

Применим это ограничение:

Теперь для соответствия маршруту параметр id должен иметь одно из следующих значений: "admin",
"director" или "accountant". То есть строка запроса могла бы выглядеть
так: http://localhost:59406/Home/Index/admin

Создание inline-ограничений

Для создания inline-ограничений нам надо зарегистрировать их в методе ConfigureServices:

{
    string[] positions = new[] { "admin", "director", "accountant" };
    public bool Match(HttpContext httpContext, IRouter route, string 
routeKey,

RouteValueDictionary values, RouteDirection routeDirection)
    {

return 
positions.Contains(values[routeKey]?.ToString().ToLowerInvariant());
    }
}

routeBuilder.MapRoute(
    "default", 
    "{controller}/{action}/{id?}",
    new { controller = "Home", action = "Index" },
    new { id = new PositionConstraint() });

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.AspNetCore.Routing;
using System.Linq;

namespace RoutingApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.Configure<RouteOptions>(options => 
options.ConstraintMap.Add("position", 

typeof(PositionConstraint)));
services.AddRouting();

}

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env, ILoggerFactory loggerFactory)

{
var myRouteHandler = new RouteHandler(Handle);
var routeBuilder = new RouteBuilder(app, myRouteHandler);
routeBuilder.MapRoute(
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Основную работу по добавлению inline-ограничения выполняют следующие строки:

Они устанавливают сопоставление ограничения "position" с классом PositionConstraint.

"default", 
"{controller}/{action}/{id:position?}");

app.UseRouter(routeBuilder.Build());

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
});

}

private async Task Handle(HttpContext context)
{

var routeValues = context.GetRouteData().Values;
var action = routeValues["action"].ToString();
var controller = routeValues["controller"].ToString();
string id = routeValues["id"]?.ToString();
await context.Response.WriteAsync($"controller: 

{controller} | action: {action} | id: {id}");
}

    }

    public class PositionConstraint : IRouteConstraint
    {

string[] positions = new[] { "admin", "director", 
"accountant" };

public bool Match(HttpContext httpContext, IRouter route, 
string routeKey,

RouteValueDictionary values, RouteDirection 
routeDirection)

{
return 

positions.Contains(values[routeKey]?.ToString().ToLowerInvariant());
}

    }
}

services.Configure<RouteOptions>(options => 
    options.ConstraintMap.Add("position", 
typeof(PositionConstraint)));
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Создание своего маршрута

По умолчанию каждому маршруту сопоставляется некоторый шаблон, которому должна
соответствовать строка запроса. Однако мы можем уйти от определения шаблонов и построить
собственную логику применения маршрута к запросу через реализацию
интерфейса Microsoft.AspNetCore.Routing.IRouter.

Этот интерфейс определяет два метода:

Метод RouteAsync() предназначен для обработки входящих запросов. А
метод GetVirtualPath() применяется для генерации ссылок в соответствии с данным маршрутом.

К примеру, добавим в проект класс AdminRoute:

Данный класс реализует метод RouteAsync(), который обрабатывает входящий запрос. В качестве
параметра в RouteAsync передается объектRouteContext, через который мы можем получить доступ

public interface IRouter 
{
    Task RouteAsync(RouteContext context);
    VirtualPathData GetVirtualPath(VirtualPathContext context);
}

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Routing;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace RoutingApp
{
    public class AdminRoute : IRouter
    {

public VirtualPathData GetVirtualPath(VirtualPathContext 
context)

{
throw new NotImplementedException();

}

public Task RouteAsync(RouteContext context)
{

string url = 
context.HttpContext.Request.Path.Value.TrimEnd('/');

if (url.StartsWith("/Admin", 
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))

{
context.Handler = async ctx =>
{

ctx.Response.ContentType = 
"text/html;charset=utf-8";

await ctx.Response.WriteAsync("Привет admin!");
};

}
return Task.CompletedTask;

}
    }
}
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к данным запроса. В частности, здесь мы смотрим на первый сегмент строки запроса - если он
начинается со строки "/Admin", то устанавливается обработчик маршрута, который отправляет в
качестве ответа сообщение "Привет admin!".

Обработчик маршрута здесь также представляет делегат RequestDelegate, которому в качестве
параметра из вызывающей среды передается объект RequestContext.

Метод GetVirtualPath() в данном случае нам не понабодится, поэтому он остается нереализованным.

Также стоит отметить, что обработка запроса в выше определенном методе RouteAsync существенно
отличается от, скажем, следующей реализации метода, которая вроде бы делает то же самое:

Во втором случае запрос после обработки будет передаваться дальше по списку маршрутов и
компонентов middleware, которые имеются в конвейере. А в первом случае запрос будет
обрабатываться только тем делегатом, который установлен для свойства context.Handler.

Теперь применим этот маршрут в классе Startup:

public async Task RouteAsync(RouteContext context)
{
    string url = context.HttpContext.Request.Path.Value.TrimEnd('/');
    if (url.StartsWith("/Admin", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
    {

await context.HttpContext.Response.WriteAsync("Привет 
admin!");
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Routing;

namespace RoutingApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddRouting();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

var routeBuilder = new RouteBuilder(app);

routeBuilder.Routes.Add(new AdminRoute());

routeBuilder.MapRoute("{controller}/{action}",
async context => {

context.Response.ContentType = 
"text/html;charset=utf-8";

await context.Response.WriteAsync("двухсегментный
запрос");

});

app.UseRouter(routeBuilder.Build());

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
});
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С помощью вызова routeBuilder.Routes.Add(new AdminRoute()) маршрут добавляется на первое место
в списке маршрутов. И в случае, если в запросе первый сегмент будет начинаться с "Admin", то он и
будет соответствовать этому маршруту.

}
    }
}
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ASP.NET Core MVC

Введение в MVC

Одним из отличительных моментов платформы ASP.NET Core является применение паттерна MVC.
Причем последняя версия MVC-фреймворка, который применяется в ASP.NET Core, имеет номер 2.1.
Поэтому важно не путать ASP.NET MVC 5, который применяется в ASP.NET 4.5-4.8, и фреймворк MVC,
который применяется в ASP.NET Core. Хотя во многих аспектах эти фремйоворки будут совпадать.

Также неверно отождествлять ASP.NET Core всецело с фреймворком ASP.NET Core MVC. Фреймворк
ASP.NET Core MVC работает поверх платформы ASP.NET Core, и предназначен для того, чтобы
упростить создание приложение. Но мы можем и не использовать MVC, а применять чистый ASP.NET
Core и на нем всецело выстраивать логику приложения.

Сам паттерн MVC не является какой-то новой идеей в архитектуре приложений, он появился еще в
конце 1970-х годов в компании Xerox как способ организации компонентов в графическом
приложение на языке Smalltalk.

Концепция паттерна MVC предполагает разделение приложения на три компонента:

Модель (model): описывает используемые в приложении данные, а также логику, которая
связана непосредственно с данными, например, логику валидации данных. Как правило,
объекты моделей хранятся в базе данных.

В MVC модели представлены двумя основными типами: модели представлений, которые
используются представлениями для отображения и передачи данных, и модели домена,
которые описывают логику управления данными.

Модель может содержать данные, хранить логику управления этими данными. В то же время
модель не должна содержать логику взаимодействия с пользователем и не должна определять
механизм обработки запроса. Кроме того, модель не должна содержать логику отображения
данных в представлении.

Представление (view): отвечают за визуальную часть или пользовательский интерфейс,
нередко html-страница, через который пользователь взаимодействует с приложением. Также
представление может содержать логику, связанную с отображением данных. В то же время
представление не должно содержать логику обработки запроса пользователя или управления
данными.

Контроллер (controller): представляет центральный компонент MVC, который обеспечивает
связь между пользователем и приложением, представлением и хранилищем данных. Он
содержит логику обработки запроса пользователя. Контроллер получает вводимые
пользователем данные и обрабатывает их. И в зависимости от результатов обработки
отправляет пользователю определенный вывод, например, в виде представления,
наполненного данными моделей.

Отношения между компонентами паттерна можно описать следующей схемой:

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



В этой схеме модель является независимым компонентом - любые изменения контроллера или
представления никак не влияют на модель. Контроллер и представление являются относительно
независимыми компонентами. Так, из представления можно обращаться к определенному
контроллеру, а из контроллера генерировать представления, но при этом нередко их можно изменять
независимо друг от друга.

Такое разграничение компонентов приложения позволяет реализовать концепцию разделение
ответственности, при которой каждый компонент отвечает за свою строго очерченную сферу. В связи
с чем легче построить работу над отдельными компонентами. И благодаря этому приложение легче
разрабатывать, поддерживать и тестировать отдельные компоненты. Допустим, если нам важна
визуальная часть или фронтэнд, то мы можем тестировать представление независимо от
контроллера. Либо мы можем сосредоточиться на бэкэнде и тестировать контроллер.

Однако неверно полностью ассоциировать всю платформу ASP.NET Core с MVC. MVC - это лишь
паттерн, который реализуется в рамках платформы. Мы можем создать проект по шаблону Empty где
не будет никаких контроллеров, моделей, представлений, где будет один класс Startup. И через этот
класс построить всю обработку запроса. Но естественно применение MVC облегчает разработку
приложений.

Для создания проекта, применяющего MVC, нам надо выбрать шаблон Web Application (Model-
View-Controller):
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Оставим все настройки по умолчанию и нажмем на ОК. И Visual Studio создаст новый проект MVC.

Структура создаваемого проекта будет отличаться от структуры проекта по типу Empty. В частности,
мы увидим ряд новых папок и файлов:
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Dependencies: все добавленные в проект пакеты и библиотеки

wwwroot: этот узел (на жестком диске ему соответствует одноименная папка) предназначен
для хранения статических файлов - изображений, скриптов javascript, файлов css и т.д.,
которые используются приложением. Цель добавления этой папки в проект по сравнению с
другими версиями ASP.NET, состоит в разграничении доступа к статическим файлам, к которым
разрешен доступ со стороны клиента и к которым доступ запрещен.

Controllers: папка для хранения контроллеров, используемых приложением

Models: каталог для хранения моделей

Views: каталог для хранения представлений

appsettings.json: хранит конфигурацию приложения

Program.cs: файл, определяющий класс Program, который инициализирует и запускает хост с
приложением.

Startup.cs: файл, определяющий класс Startup, с которого начинается работа приложения. То
есть это входная точка в приложение.

Фактически эта та же структура, что и у проекта по типу Empty за тем исключением, что здесь также
добавлены по умолчанию папки для ключевых компонентов фреймворка MVC: контроллеров и
представлений. А также есть дополнительные узлы и файлы для управления зависимостями
клиентской части приложения.

И если мы запустим проект на выполнение, то сработает запрос к контроллеру по умолчанию -
классу HomeController, который выберет для генерации ответа нужное представление. И в итоге из
представления будет создана html-страница, которую мы увидим в своем веб-браузере:
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Добавление MVC в пустой проект

В прошлой теме был создан первый проект ASP.NET Core MVC, но осталось за кадром, что именно
заставляет паттерн MVC работать в проекте на ASP.NET Core? В чем ключевое отличие проекта по
типу Empty, который функциональность MVC не содержит, от проекта по типу Web Application?
Рассмотрим этот момент.

И в начале создадим новый проект ASP.NET Core по типу Empty - то есть тот, который mvc по
умолчанию не использует:

Если проект создается под версию ASP.NET Core 1.0/1.1, то для добавления фреймворка MVC
необходимо добавить в проект через пакетный менеджер NuGet пакет Microsoft.AspNetCore.Mvc.

Если проект создается под версию ASP.NET Core 2.0 или выше, то такой проект по умолчанию
содержит пакет Microsoft.AspNetCore.All, который уже включает по умолчанию
пакет Microsoft.AspNetCore.Mvc. Поэтому в этом случае нам уже не надо ничего добавлять.

Теперь задействуем функциональность фреймворка MVC в нашем приложении. MVC подключается в
приложение в качестве сервиса. Поэтому откроем класс Startup и изменим его следующим образом:

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

services.AddMvc();
    }
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Во-первых, в методе ConfigureServices() mvc добавляется как сервис с помощью
вызова services.AddMvc(). После этого мы можем использовать фреймворк.

Во-вторых, в методе Configure() через вызов app.UseMvc() создается единственный в приложении
маршрут, который позволит сопоставлять запросы с контроллерами и их методами.

Если мы не используем метод app.UseMvc(), то соответственно мы не сможем использовать
контроллеры для обработки запросов. А если не вызвать метод services.AddMvc(), то мы в принципе
не сможем использовать функциональность mvc в своем проекте.

Теперь добавим в проект для хранения контроллеров папку Controllers. И затем в нее добавим
новый класс, который назовем HomeController и который будет иметь следующий код:

Контроллер должен быть унаследован от класса Controller и в данном случае он имеет один метод
Index, который с помощью метода View обращается к представлению.

Теперь добавим в проект папку Views, которая будет хранить представления. В эту папку вначале
добавим каталог Home - каталог, предназначенный непосредственно для представлений контроллера
Home. И в конце добавим в каталог Views/Home новый элемент по типу Razor View, который
назовем Index.cshtml.

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace EmptyApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

public IActionResult Index()
{

return View();
}

    }
}
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Определим в этом файле следующий код:

Это простейшее представление, которое будет использоваться методом Index контроллера
HomeController. То есть в итоге у нас получится следующая структра проекта:

@{
    Layout = null;
}
<!doctype html>
<html>
<head>
    <title>Hello ASP.NET MVC Core</title>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width">
</head>
<body>
    <h2>Привет мир!</h2>
</body>
</html>
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Теперь запустим приложение на выполнение, и браузер выведет сообщение, определенное в
представлении:

Таким образом мы можем добавлять функциональность MVC в свой проект. Однако, как правило, для
работы с MVC используется шаблон Web Application (Model-View-Controller), который по умолчанию
содержит все необходимые пакеты.
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Первое приложение. Добавление моделей и базы данных

Создадим первое простенькое приложение на ASP.NET Core MVC, которое призвано дать понимание,
как работает данная платформа. Вначале создадим новый проект. Назовем его MobileStore. В
качестве шаблона проекта выберем Web Application (View-Model-Controller):

Наше приложение будет очень простым и будет представлять магазин смартфонов. Какие основные
функции у любого магазина - предоставлять товар на продажу и принимать заказы на товар. В связи
с этим мы можем выделить прежде всего две модели: модель смартфона и модель заказа.

Итак, первым делом добавим в проект новую папку, которую назовем Models и которая будет
хранить модели приложения. Затем в эту папку поместим новый класс, который назовем Phone и
который будет представлять модель смартфона:

Модель телефона имеет четыре свойства: Id, название, производитель и цена.

И также добавим в папку Models новый класс, который будет представлять заказ:

public class Phone
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Company { get; set; }
    public int Price { get; set; }
}
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Здесь все свойства довольно простые кроме двух последних. Два последних свойства вместе
представляют внешний ключ на связанную модель Phone.

После определения моделей надо выбрать хранилище данных для этих моделей. Мы будем
использовать MS SQL Server. Для работы с MS SQL Server компания Microsoft рекомендует
использовать ORM-технологию Entity Framework, хотя ее использование необязательно. Мы также
можем применять другие ORM-технологии или доступные средства ADO.NET. Преимущество
фреймворка Entity Framework состоит в том, что он позволяет абстрагироваться от структуры
конкретной базы данных и вести все операции с данными через модель.

В данном случае для взаимодействия с MS SQL Server через Entity Framework нам нужен
пакетMicrosoft.EntityFrameworkCore.SqlServer. Но, кроме того, перед работой с базой данных
нам предварительно надо создать эту базу данных в соответствии с вышеопределенными моделями.
И для этого потребуется пакет Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools.

Если мы работаем с проектом ASP.NET Core 1.0/1.1, то умолчанию эти пакеты отсутствуют, и нам их
надо добавлять через пакетный менеджер Nuget.

Если мы работаем с проектом ASP.NET Core 2.0 и выше, то эти пакеты уже имеются в проекте в
рамках общего пакета Microsoft.AspNetCore.All.

Чтобы взаимодействовать с базой данных нам нужен контекст данных. Причем Entity Framework Core
использует подход Code First, при котором нам надо сначала определить модели и контекст данных,

public class Order
{
    public int OrderId { get; set; }
    public string User { get; set; } // имя фамилия покупателя
    public string Address { get; set; } // адрес покупателя
    public string ContactPhone { get; set; } // контактный телефон 
покупателя

    public int PhoneId { get; set; } // ссылка на связанную модель 
Phone
    public Phone Phone { get; set; }
}
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а потом уже исходя и этих моделей и класса контекста будет создаваться бд и все ее таблицы.

Поэтому добавим в папку Models новый класс, который назовем MobileContext и который будет
иметь следующий код:

Чтобы создать контекст, нам надо унаследовать новый класс от класса DbContext. Свойства
наподобие public DbSet<Phone> Phones { get; set; } помогают получать из БД набор данных
определенного типа (например, набор объектов Phone). Фактически каждое свойство DbSet будет
соотноситься с отдельной таблицей в базе данных.

По умолчанию у нас база данных отсутствуют. Поэтому в конструктор MobileContext определен
вызов Database.EnsureCreated(), который при отсутствии базы данных автоматически создает ее.
Если база данных уже есть, то ничего не происходит.

Чтобы подключаться к базе данных, нам надо задать параметры подключения. Для этого изменим
файл appsettings.json. По умолчанию он содержит только настройки логгирования:

Теперь изменим его, добавив определение строки подключения:

В данном случае мы будем использовать упрощенный движок базы данных LocalDB, который
представляет легковесную версию SQL Server Express, предназначенную специально для разработки
приложений. Об этом говорит параметр Server=(localdb)\\mssqllocaldb. Ну а сама база данных будет
называться mobilestoredb.

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace MobileStore.Models
{
    public class MobileContext : DbContext
    {

public DbSet<Phone> Phones { get; set; }
public DbSet<Order> Orders { get; set; }

public MobileContext(DbContextOptions<MobileContext> options)
: base(options)

{
Database.EnsureCreated();

}
    }
}

{
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Warning"
    }
  }
}

{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=
(localdb)\\mssqllocaldb;Database=mobilestoredb;Trusted_Connection=True
  },
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Warning"
    }
  }
}
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И последним шагом в настройке проекта является изменение файла Startup.cs. В нем нам надо
изменить метод ConfigureServices():

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using MobileStore.Models;   // пространство имен моделей
using Microsoft.EntityFrameworkCore; // пространство имен 
EntityFramework

namespace MobileStore
{
    public class Startup
    {

public Startup(IConfiguration configuration)
{

Configuration = configuration;
}

public IConfiguration Configuration { get; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string connection = 
Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection");

services.AddDbContext<MobileContext>(options => 
options.UseSqlServer(connection));

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env)

{
if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
}
else
{

app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
}

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}
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Создание контроллера и инициализатора базы данных

Чтобы у нас в базе данных уже были начальные данные при запуске приложения, нам нужен некий
класс. который бы выполнял роль инициализатора базы данных. Для этого добавим в проект новый
класс, который назовем SampleData и который будет иметь следующий код:

Данный класс определяет один статический метод Initialize(), в котором происходит добавление
трех начальных элементов - объектов Phone. Для добавления объектов в бд в метод Initialize
передается контекст данных. И если данные в таблице Phones в бд отсутствуют (if
(!context.Phones.Any())), то добавляются три объекта.

Чтобы инициализатор базы данных вызывался при старте приложения, изменим класс Program
следующим образом:

using System.Linq;
using MobileStore.Models;

namespace MobileStore
{
    public static class SampleData
    {

public static void Initialize(MobileContext context)
{

if (!context.Phones.Any())
{

context.Phones.AddRange(
new Phone
{

Name = "iPhone 6S",
Company = "Apple",
Price = 600

},
new Phone
{

Name = "Samsung Galaxy Edge",
Company = "Samsung",
Price = 550

},
new Phone
{

Name = "Lumia 950",
Company = "Microsoft",
Price = 500

}
);
context.SaveChanges();

}
}

    }
}

using System;
using Microsoft.AspNetCore;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
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В данном случае получаем контекст из сервисов и вызываем инициализатор. В случае ошибки
осуществляем логгирования через соответствующий сервис.

Итак, начальные данные определены, и теперь мы хотим их выводить на веб-страницу, чтобы
пользователи видели набор товаров и смогли бы один из них выбрать.

Для этого перейдем к папке Controllers, где находится единственный контроллер HomeController.
Изменим его содержимое следующим образом:

using MobileStore.Models;

namespace MobileStore
{
    public class Program
    {

public static void Main(string[] args)
{

//CreateWebHostBuilder(args).Build().Run();
var host = CreateWebHostBuilder(args).Build();

using (var scope = host.Services.CreateScope())
{

var services = scope.ServiceProvider;
try
{

var context = 
services.GetRequiredService<MobileContext>();

SampleData.Initialize(context);
}
catch (Exception ex)
{

var logger = 
services.GetRequiredService<ILogger<Program>>();

logger.LogError(ex, "An error occurred while 
seeding the database.");

}
}

host.Run();
}

public static IWebHostBuilder CreateWebHostBuilder(string[] 
args) =>

WebHost.CreateDefaultBuilder(args)
.UseStartup<Startup>();

    }
}

using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using MobileStore.Models;

namespace MobileStore.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

MobileContext db;
public HomeController(MobileContext context)
{

db = context;
}
public IActionResult Index()
{

return View(db.Phones.ToList());
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Во-первых, здесь удалены все ненужные нам методы - все кроме метода Index, который будет
использоваться для передачи пользователю данных о товарах.

Во-вторых, добавлен конструктор, в котором получаем контекст данных. Здесь применяется
встроенный механизм внедрения зависимостей. Так как, в методе ConfigureServices() контекст
данных был добавлен в качестве сервиса:

То через конструктор мы можем получить эту зависимость и использовать ее.

Затем вызывается метод View(), который генерирует представление. И в этот метод передаются все
объекты из таблицы Phones в базе данных. Для передачи данных нам достаточно использовать такую
конструкцию: db.Phones.ToList().

За построение визуального интерфейса в MVC отвечают представления. И теперь создадим само
представление для вывода списка смартфонов. Для представлений в проекте предназначена папка
Views. По умолчанию в этой папке уже есть подкаталог для представлений контроллера Home, в
котором три представления: About.cshtml, Contact.cshtml и Index.chtml.

Каждый метод контроллера по умоланию использует одноименное представление. То есть метод
Index будет использовать представление Index.cshtml. Откроем это представление и изменим его код
следующим образом:

}
    }
}

services.AddDbContext<MobileContext>(options =>
options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("Defaul

@model IEnumerable<MobileStore.Models.Phone>
@{
    //ViewData["Title"] = "Список смартфонов";
    Layout = null;
}
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <title>Магазин смартфонов</title>
</head>
<body>
    <h3>Смартфоны</h3>
    <table>

<tr>
<td>Модель</td>
<td>Производитель</td>
<td>Цена</td>
<td></td>

</tr>
@foreach (var phone in Model)

{
<tr>

<td>@phone.Name</td>
<td>@phone.Company</td>
<td>@phone.Price</td>
<td><a href="~/Home/Buy/@phone.Id">Купить</a></td>

</tr>
}

    </table>
</body>
</html>
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Представления напоминают html-страницы, так как могут содержать и часто содержат очень много
кода html. Но кроме собственно html они также содержат специальные инструкции, которые
предваряются символом @. Это инструкции синтаксиса Razor - специального движка представлений,
который позволяет использовать вместе с html и код на языке c#. Далее мы подробнее разберем
синтаксис движка Razor, а пока достаточно значть, что после символа @ идут выражения на языке
C#.

Первая строка устанавливает модель представления - та сущность, которая будет доступна в
представлении через объект Model. В данном случае это
объект IEnumerable<MobileStore.Models.Phone>, так как в контроллере в методе Index мы передаем
список смартфонов, а список - объект List представляет интерфейс IEnumerable.

Далее идет блок кода, в котором выражение Layout = null указывает, что мастер-страница не будет
применяться к этому представлению. Далее мы добавим к нему мастер-страницу и узнаем, зачем она
нужна, а пока обойдемся без нее.

Практически весь остальной код представляет собой стандартный код веб-страницы на языке html:
создание обычной таблицы, которая выводит информацию о продаваемых смартфонах. Здесь также
используется конструкция @foreach (var phone in Model). То есть тут мы создаем цикл. В нем мы
пробегаемся по всем элементам в объекте Model, который представляет переданный в методе Index
список смартфонов. И затем получаем значение свойства каждого элемента с помощью синтаксиса
Razor: @phone.Name и помещаем его в ячейку таблицы.

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

Основы маршрутизации

В методе Configure() класса Startup устанавливаются настройки маршрутизации приложения:

Здесь добавляется маршрут с именем default. Поле template указывает, что запрос к приложению
должен иметь двух-трехсегментную структуру. Вначале идет имя контроллера, потом имя метода и
потом может идти необязательный параметр id.

То есть чтобы обратиться к контроллеру HomeController или отправить ему запрос, нам надо указать
в строке запроса его имя - Home и далее через слеш указать метод контроллера, к которому
отправляется запрос, например, Home/Index. По умолчанию при запуске проекта или при обращении
к сайту система mvc будет вызывать действие Index контроллера HomeController.

Теперь запустим приложение на выполнение. По умолчанию, как и определено выше маршрутом
default, сработает обращение к методу Index контроллера Home, который возвратит пользователю
страницу с данными:

app.UseMvc(routes =>
{
    routes.MapRoute(

name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});
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А через интерфейс Visual Studio в окне SQL Server Object Explorer мы можем увидеть созданную базу
данных:
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Добавление методов контроллера и представлений

В прошлой теме мы создали функционал для вывода объектов на веб-страницу, чтобы пользователь
смог увидеть все товары и их информацию. Теперь добавим функциональность для оформления
заказов. В прошлой теме у нас была определена ссылка на метод Buy контроллера HomeController,
который должен выполнять функции по покупке товара. Поэтому добавим в контроллер
HomeController следующие методы:

Хотя мы добавили два метода, но в целом они составляют одно действие Buy. С помощью
атрибутов [HttpGet] и [HttpPost] мы можем указать, какой метод какой тип запроса обрабатывает. В
итоге при получении запроса система выберет из них нужный метод. И таким образом, первый метод
срабатывает при получении запроса GET, а второй - при получении запроса POST.

Так как предполагается, что в метод Buy будет передаваться id смартфона, который пользователь
хочет купить, то нам надо определить в методе соответствующий параметр: public IActionResult
Buy(int id). Чтобы передать id смартфона в представление применяется объект ViewBag.

ViewBag представляет такой объект, который позволяет определить любую переменную и передать
ей некоторое значение, а затем в представлении извлечь это значение. Так, мы определяем
переменную ViewBag.PhoneId, которая и будет хранить id выбранного смартфона.

Теперь добавим представление для этого метода, которое должно выводить форму для оформления
заказа. Для этого нажмем правой кнопкой мыши на папку Views/Home и в контекстном меню
выберем Add -> New Item:

[HttpGet]
public IActionResult Buy(int id)
{
    ViewBag.PhoneId = id;
    return View();
}
[HttpPost]
public string Buy(Order order)
{
    db.Orders.Add(order);
    // сохраняем в бд все изменения
    db.SaveChanges();
    return "Спасибо, " + order.User + ", за покупку!";
}
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И затем в открывшемся окне добавления нового элемента выберем Razor View и назовем новый
элемент Buy.cshtml, так как по умолчанию названия представлений (не считая расширения файла
cshtml) должны соответствовать названию вызывающих их методов:

Созданное по умолчанию представление изменим следующим образом:

@{
    Layout = null;
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Оформление заказа</title>
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Данное представление представляет собой форму для ввода данных. И так как в методе мы
установили переменную во ViewBag, то в представлении мы ее можем получить. Поскольку нам не
надо менять ее значение, то мы его вкладываем в скрытое поле в начале формы.

В итоге при переходе на главной странице по ссылке "/Home/Buy/1" контроллер будет получать
запрос к действию Buy, передавая ему в качестве параметра id значение 1. И так как такой запрос
представляет тип GET, пользователю будет возвращаться данное представление с формой.

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

Несмотря на то, что на форме у нас простые поля ввода, в post-версии метода Buy мы получаем
именно модель Order. Как система MVC угадывает, что мы передали с запросом post информацию о
модели Order, а не набор разрозненных значений полей формы? Обратите внимание на поля ввода:

Значение атрибута name у этих полей ввода соответствует названию одного из свойств модели Order.
После нажатия кнопки и отправки запроса приложение получает значения этих полей. Для
связывания приходящих на сервер данных с параметрами методов фреймворк MVC использует
специальный компонент привязчик модели (model binder), который по названию пришедших
данных сопоставит их со свойствами модели Order и создаст объект этой модели.

Снова запустим проект. На главной странице выберем какой-нибудь смартфон и нажмем на ссылку
"Купить". На форме заполним поля и нажмем кнопку "Отправить".

</head>
<body>
    <div>

<h3>Форма оформления покупки</h3>
<p>Для оформления покупки заполните следующие поля:</p>
<form method="post">

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

<table>
<tr>

<td>Имя:</td>
<td><input type="text" name="User" /> </td>

</tr>
<tr>

<td>Адрес:</td>
<td><input type="text" name="Address" /></td>

</tr>
<tr>

<td>Телефон:</td>
<td><input type="text" name="ContactPhone" />

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

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

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

<input type="hidden" value="@ViewBag.PhoneId" name="PhoneId" />
<input type="text" name="User" />
<input type="text" name="Address" />
<input type="text" name="ContactPhone" />
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После нажатия кнопки информация о покупке попадет в базу данных, а в браузер отобразит
уведомление:
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Добавление мастер-страницы и стилизации

Итак, у нас есть уже примитивный функционал для вывода на веб-страницу товаров и оформления
заказов. Но рассмотрим еще один аспект - создание единообразного вида приложения.

У нас есть два представления, которые фактически напоминают веб-страницу. И если мы захотим
применить к каждой веб-странице какие-либо стили, которые заключены во внешнем файле css, то
нам придется в каждом представлении подключить этот файл стилей. Также если мы захотим
определить общее для всех веб-страниц меню или какие-то другие общие элементы, например,
футер, то опять же нам придется прописывать все эти элементы в каждом представлении. Это не
является оптимальной практикой, так как если нам надо внести изменения, то придется менять все
представления, которых может быть в проекте множество.

Гораздо более оптимальный способ преставляет использование мастер-страниц. По умолчанию в
проекте ASP.NET MVC уже имеется мастер-страница, которая называется _Layout.cshtml и которая
находится в папке Views/Shared:

Мастер-страница предствляет обычное представление, в которое включает в себя другие отдельные
представления. Откроем файл _Layout.cshtml и изменим его следующим образом:

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>

<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0" />
<title>@ViewData["Title"]</title>
<link rel="stylesheet" 

href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" />
    </head>
    <body>

<!--меню-->
<nav class="navbar navbar-inverse">

<div class="container">
<div>
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Вначале подключаются стили библиотеки Bootstrap, которая по умолчанию уже имеется в проекте в
папке wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/.

После секции head на мастер-странице идет создание меню. Так как у нас всего два представления,
то в качестве одного единственного пункта меню указывается ссылка на главную страницу. Для
создания меню здесь применяются стандартные классы Bootstrap.

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

Теперь изменим представления так, чтобы они использовали мастер-страницу. Обновленное
представление Index.cshtml:

Вначале объявляется заголовок с помощью выражения ViewData["Title"] = "Каталог товаров". Этот
заголовок затем вставляется на мастер-страницу.

Для создания таблицы здесь используется класс bootstrap table-condensed. Поскольку данное
представление будет внедряться в мастер-страницу, то соответственно все стили и скрипты на
мастер-страницы для представления Index.cshtml также будут доступны.

Представление Buy.cshtml:

<ul class="nav navbar-nav">
<li><a href="~/Home/Index" class="navbar-

brand">Главная</a></li>
</ul>

</div>
</div>

</nav>
<!--основной контент-->
<div class="container body-content">

@RenderBody()
<hr />
<footer>

<p>© 2015 - MobileStore</p>
</footer>

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

@model IEnumerable<MobileStore.Models.Phone>
@{
    ViewData["Title"] = "Каталог товаров";
}
<h3>Смартфоны</h3>
<table class="table-condensed">
    <tr>

<td>Модель</td>
<td>Производитель</td>
<td>Цена</td>
<td></td>

    </tr>
    @foreach (var phone in Model)

{
<tr>

<td>@phone.Name</td>
<td>@phone.Company</td>
<td>@phone.Price</td>
<td><a href="~/Home/Buy/@phone.Id">Купить</a></td>

</tr>
    }
</table>
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Здесь та же сама форма для создания заказа, только теперь к элементам применяются классы
bootstrap.

И если мы теперь запустим приложение, то увидим, что веб-страницы выглядят немного иначе за
счет использования мастер-страницы и стилей bootstrap:

@{
    ViewData["Title"] = "Оформление заказа";
}
<h2>Форма оформления покупки</h2>

<form method="post" class="form-horizontal" role="form">
    <input type="hidden" value="@ViewBag.PhoneId" name="PhoneId" />

<p>Для оформления покупки заполните следующие поля:</p>
<div class="form-group">

<label for="User" class="col-md-2 control-label">Имя:</label>
<div class="col-md-4">

<input type="text" name="User" class="form-control" />
</div>

    </div>
    <div class="form-group">

<label for="Address" class="col-md-2 control-label">Адрес:
</label>

<div class="col-md-4">
<input type="text" name="Address" class="form-control" />

</div>
    </div>
    <div class="form-group">

<label class="col-md-2 control-label">Телефон:</label>
<div class="col-md-4">

<input type="text" name="ContactPhone" class="form-
control" />

</div>
    </div>
    <div class="form-group">

<div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<input type="submit" class="btn btn-default" 

value="Отправить" />
</div>

    </div>
</form>
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Контроллеры

Контроллеры и их действия

Центральным звеном в архитектуре ASP.NET Core MVC является контроллер. При получении запроса
система маршрутизации выбирает для обработки запроса нужный контроллер и передает ему данные
запроса. Контроллер обрабатывает эти данные и посылает обратно результат обработки.

В ASP.NET Core MVC контроллер представляет обычный класс на языке C#, который наследуется от
абстрактного базового класса Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controller, исходный код которого вы
можете найти по
адресу https://github.com/aspnet/Mvc/blob/master/src/Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures/Controller.cs.

По умолчанию проект ASP.NET Core MVC содержит как минимум один контроллер - HomeController:

При использовании контроллеров существуют некоторые условности. Во-первых, в проекте
контроллеры помещаются в каталог Controllers. И во-вторых, по соглашениям об именовании названия
контроллеров обычно оканчиваются на суффикс "Controller", остальная же часть до этого суффикса
считается именем контроллера, например, HomeController. Но в принципе эти условности
необязательны.

Если нам нужен еще один контроллер, то мы можем добавить папку Controllers новый класс, который
будет наследоваться от класса Controller. Либо мы можем использовать готовый шаблон Controller
Class:

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

return View();
    }

    public IActionResult About()
    {

ViewData["Message"] = "Your application description page.";

return View();
    }

    public IActionResult Contact()
    {

ViewData["Message"] = "Your contact page.";

return View();
    }

    public IActionResult Error()
    {

return View();
    }
}
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Контроллер, как и любой класс на языке C#, может иметь поля, свойства, методы. По умолчанию
HomeController имеет четыре метода, которые можно назвать действиями. Действия контроллера - это
публичные методы, которые могут сопоставляться с запросами. Например, стандартный контроллер
содержит четыре метода, все они публичные и поэтому могут использоваться для обработки запроса.

Чтобы обратиться контроллеру из веб-браузера, нам надо в адресной строке набрать адрес_сайта/
Имя_контроллера/Действие_контроллера. Так, по запросу адрес_сайта/Home/Indexсистема
маршрутизации по умолчанию вызовет метод Index контроллера HomeController для обработки
входящего запроса. Например:
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Однако такое сопоставление строки url с названием контроллера и его метода происходит благодаря
системе маршрутизации. Если мы обратимся к классу Startup и его методу Configure(), то мы можем
найти там определение единственного для приложения маршрута:

Более подробно систему маршрутизации мы рассмотрим далее, ну а пока надо понимать, что
метод routes.MapRoute добавляет один маршрут с именем default и шаблоном "
{controller=Home}/{action=Index}/{id?}". Данный шаблон устанавливает трехсегментную структуру
строки запроса: controller/action/id. То есть в начале идет название контроллера, затем название
действия, и далее может идти необязательный параметр id.

Собственно поэтому система может соотнести запрос типа localhost:xxxx/Home/Index с контроллером и
его действием.

Однако не все методы контроллера являются действиями. Контроллер также может иметь непубличные
методы - такие методы не рассматриваются как действия и соответственно не могут соотноситься с
запросами. Например, определим в контроллере следующий метод:

Поскольку его модификатор отличается от public, то мы не сможем обратиться к этому методу с
запросом localhost:xxxx/Home/Hello. Хотя такие не публичные методы также могут быть полезными - в
них можно определять какие-нибудь промежуточные вычисления и затем использовать в действиях
контроллера. При этом если мы изменим модификатор метода на public, то метод Hello станет
полноценным действием:

Атрибуты NonController, ActionName и NonAction

Возможно, сопоставление по умолчанию бывает не всегда удобно. Например, у нас есть класс в папке
Controllers, но мы не хотим, чтобы он мог обрабатывать запрос и использоваться как контроллер. Чтобы
указать, что этот класс не является контроллером, нам надо использовать над ним
атрибут [NonController]:

app.UseMvc(routes =>
{
    routes.MapRoute(

name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});

protected internal string Hello()
{
    return "Hello ASP.NET";
}
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Аналогично, если мы хотим, чтобы какой-либо публичный метод контроллера не рассматривался как
действие, то мы можем использовать над ним атрибут NonAction:

Атрибут [ActionName] позволяет для метода задать другое имя действия. Например:

В этом случае чтобы обратиться к этому методу, надо отправить запрос localhost:xxxx/Home/Welcome. А
запрос localhost:xxxx/Home/Helloработать не будет.

Типы запросов

В прошлой главе для обработки запросов использовалась следующая пара методов:

Несмотря на то, что здесь два разных метода, но они в соответствии с именем образуют одно действие
Buy. Допустимо определять в контроллере методы с одним и тем же именем, только в этом случае они
должны различаться по параметрам, как в данном случае.

Кроме того, методы в рамках одного действия могут обслуживать разные запросы. Для указания типа
запроса HTTP нам надо применить к методу один из
атрибутов: [HttpGet], [HttpPost], [HttpPut], [HttpDelete] и [HttpHead]. Если атрибут явным
образом не указан, то считается, что метод предназначен для обработки GET-запросов.

[NonController]
public class HomeController : Controller
{
    //...........
}

[NonAction]
public string Hello()
{
    return "Hello ASP.NET";
}

[ActionName("Welcome")]
public string Hello()
{
    return "Hello ASP.NET";
}

[HttpGet]
public IActionResult Buy(int id)
{
    Order order = new Order { PhoneId = id };
    return View(order);
}
[HttpPost]
public string Buy(Order order)
{
    db.Orders.Add(order);
    db.SaveChanges();
    return "Спасибо, " + order.User + ", за покупку!";
}
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Передача данных в контроллер

Вместе с запросом приложению могут приходить различные данные. И чтобы получить эти данные,
мы можем использовать разные способы. Самым распространенным способом считается применение
параметров.

Определение в методах контроллера параметров ничем не отличается от определения параметров в
языке C#. Параметры могут представлять примитивные типы, как int или string, а могут представлять
и более сложные классы.

Передавать значения для параметров можно различными способами. При отправке GET-запроса
значения передаются через строку запроса. Стандартный get-запрос принимает примерно
следующую форму: название_ресурса?параметр1=значение1&параметр2=значение2. Например,
определим следующий метод:

Чтобы передать значение для параметра id, нам надо отправить запрос
типа http://localhost:57086/Home/Hello?id=9:

Если метод принимает несколько параметров:

В этом случае мы можем обратиться к действию, набрав в адресной строке Home/Square?a=10&h=3,
и приложение выдало бы нам нужный результат.

Если же мы не используем параметры в строке запроса, то для параметров будут передаваться
значения по умолчанию. Например, при отправке запроса Home/Square/ параметры a и h будут
равны 0. Но на случай подобной ситуации мы можем использовать параметры по умолчанию,
которые будут работать, если через строку запроса не передается никаких параметров:

public string Hello(int id)
{
    return $"id= {id}";
}

public string Square(int a, int h)
{
    double s = a * h / 2;
    return $"Площадь треугольника с основанием {a} и высотой {h} 
равна {s}";
}
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Система привязки MVC, которую мы позже рассмотрим, сопоставляет параметры запроса и
параметры метода по имени. То есть, если в строке запроса идет параметр a, то его значение будет
передаваться именно параметру метода, который также называется a. При этом должно быть также
соответствие по типу, то есть если параметр метода принимает числовое значение, то и через строку
запроса надо передавать для этого параметра, а не строку.

Передача сложных объектов

Хотя строка запроса преимущественно используется для передачи данных примитивных типов, но мы
также можем принимать более сложные объекты. Например, определим рядом с контроллером класс
Geometry:

Класс Geometry определяет два свойства и метод для подсчета площади. И теперь в контроллере
метод Square принимает параметр типа Geometry. Как в этом случае мы можем передать контроллеру
данные? Для этого нам надо отправить запрос наподобие
следующего http://localhost:57086/Home/Square?altitude=10&height=3. Здесь параметры строки
запроса должны соответствовать по имени свойствам объекта. Регистр названий при этом не
учитывается:

public string Square(int a = 3, int h = 10)
{
    double s = a * h / 2;
    return $"Площадь треугольника с основанием {a} и высотой {h} 
равна {s}";
}

public class HomeController : Controller
{
    public string Square(Geometry geometry)
    {

return $"Площадь треугольника с основанием 
{geometry.Altitude} и высотой {geometry.Height} равна 
{geometry.GetSquare()}";
    }

    // остальное содержимое
}
public class Geometry
{
    public int Altitude { get; set; } // основание
    public int Height { get; set; } // высота

    public double GetSquare() // вычисление площади треугольника
    {

return Altitude * Height / 2;
    }
}
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Передача массивов

Допустим, метод принимает массив чисел:

Чтобы передать значения для массива, нам надо использовалась строку запроса
наподобие http://localhost:57086/Home/Sum?nums=1&nums=2&nums=3. В этом случае в массиве
nums окажется три элемента.

Теперь изменим метод Sum, чтобы он принимал массив объектов ранее созданного класса Geometry:

Данный метод подсчитывает сумму всех площадей в массиве geoms. И чтобы передать в этот метод
данные, нам надо использовать запрос типаhttp://localhost:57086/Home/Sum?
geoms[0].altitude=10&geoms[0].height=3&geoms[1].altitude=16&geoms[1].height=2. В этом случае в
массиве geoms будут два элемента Geometry.

Передача данных в запросе POST

Кроме GET-запросов также широко применяются POST-запросы. Как правило, такие запросы
отправляются с помощью форм на веб-странице. Но основные принципы передачи данных будут
теми же, что и в GET-запросах.

Для передачи POST-запросов определим в представлении Index.cshtml, которое должно быть по
умолчанию в папке Views/Home, простенькую форму:

Форма устанавливает метод отправки - post, адрес отправки - Home/Square и два поля ввода чисел.

И чтобы метод Square принимал отправляемые данные, нам надо изменить его код следующим
образом:

public string Sum(int[] nums)
{
    return $"Сумма чисел равна {nums.Sum()}";
}

public string Sum(Geometry[] geoms)
{
    return $"Сумма площадей равна {geoms.Sum(g=>g.GetSquare())}";
}

<form method="post" action="~/Home/Square">
    <label>Высота:</label><br />
    <input type="number" name="height" /><br />
    <label>Основание:</label><br />
    <input type="number" name="altitude" /><br />
    <input type="submit" value="Отправить" />
</form>
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Чтобы система могла связать параметры метода и данные формы, необходимо, чтобы атрибуты name у
полей формы соответствовали названиям параметров.

Причем здесь действуют те же правила привязки, поэтому мы также может с той же формы получать
более сложные объекты:

Получение данных из контекста запроса

Параметры представляют самый простой способ получения данных, но в действительности нам
необязательно их использовать. В контроллере доступен объект Request, у которого можно
получить как данные строки запроса, так и данные отправленных форм.

Данные строки запроса доступны через свойство Request.Query, которое представляет
объект IReadableStringCollection. Например:

В данном случае метод Square обрабатывает GET-запросы, и мы можем к нему обратиться через
запрос типа http://localhost:57086/Home/Square?altitude=20&height=4.

Для получения данных отправленных форм можно использовать свойство Request.Form. Это
свойство представляет объект IFormsCollection, но работает аналогично Request.Query:

[HttpPost]
public string Square(int altitude, int height)
{
    double square = altitude * height / 2;
    return $"Площадь треугольника с основанием {altitude} и высотой 
{height} равна {square}";
}

[HttpPost]
public string Square(Geometry geometry)
{
    return $"Площадь треугольника с основанием {geometry.Altitude} и 
высотой {geometry.Height} равна {geometry.GetSquare()}";
}

public string Square()
{
    string altitudeString = Request.Query.FirstOrDefault(p => p.Key 
== "altitude").Value;
    int altitude = Int32.Parse(altitudeString);

    string heightString = Request.Query.FirstOrDefault(p => p.Key == 
"height").Value;
    int height = Int32.Parse(heightString);

    double square = altitude * height / 2;
    return $"Площадь треугольника с основанием {altitude} и высотой 
{height} равна {square}";
}

[HttpPost]
public string Square()
{
    string altitudeString = Request.Form.FirstOrDefault(p => p.Key ==
"altitude").Value;
    int altitude = Int32.Parse(altitudeString);

    string heightString = Request.Form.FirstOrDefault(p =>p.Key == 
"height").Value;
    int height = Int32.Parse(heightString);
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    double square = altitude * height / 2;
    return $"Площадь треугольника с основанием {altitude} и высотой 
{height} равна {square}";
}
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Результаты действий

При обращении к веб-приложению, как правило, пользователь ожидает получить некоторый ответ,
например, в виде веб-страницы, которая наполнена данными. На стороне сервера метод
контроллера, получая параметры и данные запроса, обрабатывает их и формирует ответ в виде
результата действия. Результат действия - это тот объект, который возвращается методом после
обработки запроса.

Результатом действия может быть практически что угодно. Например, в прошлых темах
использовался объект string, например:

Пользователь передает методу некоторые значения и ответ на запрос видит в своем браузере строку
ответа.

Результатом действия может быть какой-нибудь сложный объект:

В данном случае использовался класс Geometry из прошлой темы.

Результатом может быть даже void, то есть по сути ничего:

В данном случае метод GetVoid представляет вполне реальное действие контроллера, к которому
можно обращаться из адресной строки браузера, передавать параметры, и который может содержать
сложную логику обработки запроса. Только после обращения к этому методу пользователь увидит в
своем веб-браузере одну пустоту, так как метод ничего не возвращает.

Но в большинстве случаев мы будем иметь дело не с void и даже не с типом string, а с объектами
типа IActionResult, которые непосредственно предназначены для генерации результата действия.
Интерфейс IActionResult находится в пространстве имен Microsoft.AspNet.Mvc и определяет один
метод:

Метод ExecuteResultAsync() принимает контекст действия и выполняет генерацию результата.

public string Square(int altitude, int height)
{
    double square = altitude * height / 2;
    return $"Площадь треугольника с основанием {altitude} и высотой 
{height} равна {square}";
}

public Geometry Square(int altitude, int height)
{
    double square = altitude * height / 2;
    return new Geometry { Altitude = altitude, Height = height };
}

public void GetVoid(int id)
{

}

public interface IActionResult
{
    Task ExecuteResultAsync(ActionContext context);
}
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Этот интерфейс затем реализуется абстрактным базовым классом ActionResult:

ActionResult добавляет синхронный метод, который выполняется в асинхронном. И если мы вдруг
захотим создать свой класс результата действий, то как раз можем либо унаследовать его от
ActionResult, либо реализовать интерфейс IActionResult.

Итак, создадим свой класс результата действий. Для этого вначале добавим в проект папку Util, в
которой будет храниться классы результатов. Затем в эту папку добавим новый класс, который
назовем HtmlResult:

Данный класс будет реализовать интерфейс IActionResult. В конструкторе он принимает html-код,
который затем будет выводиться на веб-страницу. Для вывода используется асинхронный
метод context.HttpContext.Response.WriteAsync()

Теперь используем этот класс в контроллере:

public abstract class ActionResult : IActionResult
{
    public virtual Task ExecuteResultAsync(ActionContext context)
    {

ExecuteResult(context);
return Task.FromResult(true);

    }

    public virtual void ExecuteResult(ActionContext context)
    {
    }
}

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace ControllersApp.Util
{
    public class HtmlResult : IActionResult
    {

string htmlCode;
public HtmlResult(string html)
{

htmlCode = html;
}
public async Task ExecuteResultAsync(ActionContext context)
{

string fullHtmlCode = "<!DOCTYPE html><html><head>";
fullHtmlCode += "<title>Главная страница</title>";
fullHtmlCode += "<meta charset=utf-8 />";
fullHtmlCode += "</head> <body>";
fullHtmlCode += htmlCode;
fullHtmlCode += "</body></html>";
await 

context.HttpContext.Response.WriteAsync(fullHtmlCode);
}

    }
}

using ControllersApp.Util; // пространство имен класса HtmlResult

public class HomeController : Controller
{
    public HtmlResult GetHtml()
    {

return new HtmlResult("<h2>Привет ASP.NET Core</h2>");
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Здесь определен метод GetHtml(), который возвращает объект HtmlResult. При обращении к этому
объекту будет срабатывать его метод ExecuteResultAsync(), в котором будет происходить генерация
html-страницы. И чтобы обратиться к этому методу в браузере, нам надо отправить запрос
типа http://localhost:57086/Home/GetHtml:

Однако в большинстве случаев нам не придется создавать свои классы результатов, потому что
фреймворк ASP.NET MVC Core итак предоставляет довольно большое количество классов результатов
для самых различных ситуаций:

ContentResult: пишет указанный контент напрямую в ответ в виде строки

EmptyResult: отправляет пустой ответ в виде статусного кода 200

Аналогичен следующему методу:

NoContentResult: во многом похож на EmptyResult, также отправляет пустой ответ, только в
виде статусного кода 204

FileResult: является базовым классом для всех объектов, которые пишут набор байтов в
выходной поток. Предназначен для отправки файлов

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

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

    }

    //остальные методы контроллера
}

public IActionResult GetVoid()
{
    return new EmptyResult();
}

public void GetVoid()
{
}

public IActionResult GetVoid()
{
    return new NoContentResult();
}
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PhysicalFileResult: также производный от FileResult класс, пишет в ответ файл, находящийся
по заданному пути. Только в отличие от предыдущего класса использует физический путь, а не
виртуальный.

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

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

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

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

NotFoundObjectResult: производный от ObjectResult. Также возвращает клиенту ответ в виде
статусного кода HTTP 404 с дополнительной информацией

BadRequestResult: производный от StatusCodeResult. Возвращает статусный код 400, тем
самым указывая, что запрос некорректен

BadRequestObjectResult: производный от ObjectResult. Возвращает статусный код 400 с
некоторой дополнительной информацией

OkResult: производный от StatusCodeResult. Возвращает статусный код 200, который
уведомляет об успешном выполнении запроса

OkObjectResult: производный от ObjectResult. Возвращает статусный код 200 с некоторой
дополнительной информацией

CreatedResult: возвращает статусный код 201, который уведомляет о создании нового
ресурса. В качестве параметра принимает адрес нового ресурса

CreatedAtActionResult: возвращает статусный код 201, который уведомляет о создании
нового ресурса. В качестве параметра принимает название метода и контроллера, а также
параметров запроса, которые вместе создают адрес нового ресурса

CreatedAtRouteResult: возвращает статусный код 201, который уведомляет о создании
нового ресурса. В качестве параметра принимает название маршрута, который используется
для создания адреса нового ресурса

ChallengeResult: используется для проверки аутентификации пользователя

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

PartialViewResult: производит рендеринг частичного представления в выходной поток

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

RedirectToRouteResult: класс работает подобно RedirectResult, но перенаправляет
пользователя по определенному адресу URL, указанному через параметры маршрута

RedirectToActionResult: выполняет переадресацию на определенный метод контроллера
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LocalRedirectResult: перенаправляет пользователя по определенному адресу URL в рамках
веб-приложения

ViewComponentResult: возвращает в ответ сущность ViewComponent

ViewResult: производит рендеринг представления и отправляет результаты рендеринга в виде
html-страницы клиенту

Рассмотрим некоторые из этих классов.
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ContentResult и JsonResult

ContentResult

ContentResult отправляет клиенту ответ в виде строки. Так, следующий пример:

Можно переписать с использованием ContentResult:

Для отправки ContentResult не надо использовать конструктор, так как в контроллере уже определен
специальный метод Content(), который принимает отправляемую строку и создает объект
ContentResult.

JsonResult

Одним из наиболее популярных в наше время форматов хранения и передачи данных является
формат JSON (JavaScript Object Notation). JSON не зависит от языка программирования, он более
удобен и легче обрабатывается.

В JSON каждый отдельный объект заключается в фигурные скобки и представляет собой набор пар
ключ-значение, разделенных запятыми, где ключом является название свойства объекта, а
значением соответственно значение этого свойства. Например: {"name":"Tom"}. Здесь "name"
является ключом, а "Tom" - значением.

Для отправки объекта в формате json в контроллере имеется метод Json(object obj), который в
качестве параметра принимает отправляемый объект. Например:

public string Square(int altitude, int height)
{
    double square = altitude * height/2;
    return $"Площадь треугольника с основанием {altitude} и высотой 
{height} равна {square}";
}

public IActionResult Square(int altitude, int height)
{
    double square = altitude * height/2;
    return Content($"Площадь треугольника с основанием {altitude} и 
высотой {height} равна {square}");
}
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В данном случае на сторону клиента отправляется строка "Tom".

Допустим, у нас есть следующий класс User:

И тогда для отправки клиенту объекта User мы можем написать следующий метод:

При обращении к методу из адресной стоки браузера веб-браузер выведет полное описание объекта
в формате json:

public JsonResult GetName()
{
    string name = "Tom";
    return Json(name);
}

public class User
{
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}

public JsonResult GetUser()
{
    User user = new User { Name = "Tom", Age = 28 };
    return Json(user);
}
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Переадресация

В ASP.NET Core MVC для создания переадресации используются
классы RedirectResult, LocalRedirectResult, RedirectToActionResult и RedirectToRouteResult.
Но в зависимости от типа переадресации их применение будет отличаться.

Протокол HTTP поддерживает два типа переадресации:

постоянная переадресация. При постоянной переадресации сервер будет отправлять
браузеру статусный код 301. При данном типе переадресации предполагается, что
запрашиваемый документ окончательно перемещен в другое место. И после получения
статусного кода 301 браузер может автоматически настраивать запросы на новый ресурс, даже
если старый ресурс со временем перестанет применять переадресацию. Поэтому данный
способ можно использовать, если вы полностью уверены, что документ на старое место уже не
возвратится..

временная переадресация. При временной переадресации сервер будет отправлять
браузеру статусный код 302. При этом считается, что запрашиваемый документ временно
перемещен на другую страницу.

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

Для временной переадресации применяется метод Redirect:

В данном случае идет переадресация на локальный адрес - методу About контроллера Home. Причем
обращаю внимание на знак тильды в начале пути "~". В ASP.NET данный знак ссылается на корень
приложения. А использование пути без тильды "/Home/About" было бы не совсем корректно в
некоторых слуаях. Например, при обращении к адресу Home/Index в данном случае будет идти
переадресация на ресурс Home/Home/About. Поэтому рекомендую всегда использовать в начале
локального адреса тильду.

Ну и кроме того, также можно обращаться к внешнему ресурсу: return
Redirect("http://microsoft.com")

Для постоянной переадресации подобным образом используется метод RedirectPermanent.
Принцип его применения тот же самый:

Для обращения к локальным адресам в нашей системе мы можем использовать
класс LocalRedirectResult. Для создания временной переадресации применяется
метод LocalRedirect(), а для создания постоянной переадресации - метод LocalRedirectPermanent

public IActionResult Index()
{
    return Redirect("~/Home/About");
}

public IActionResult Index()
{
    return RedirectPermanent("~/Home/About");
}
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Эти методы также принимают адрес ресурса:

Если же мы передадим в эти методы адрес внешнего ресурса, например:

То в этом случае метод выбросит исключение.

Для создания переадресации на определенный метод контроллера используется
объект RedirectToActionResult. Опять же для его генерации используется пара методов для
временной и постоянной переадресации: RedirectToAction и RedirectToActionPermanent

Оба этих метода имеют несколько версий:

RedirectToAction(string actionName)/RedirectToActionPermanent(string actionName): actionName
- метод в рамках текущего контроллера, на который надо выполнить переадресацию

RedirectToAction(string actionName, string controllerName)/RedirectToActionPermanent(string
actionName, string controllerName): переадресация выполняется на метод actionName
контроллера controllerName

RedirectToAction(string actionName, object routeValues)/RedirectToActionPermanent(string
actionName, object routeValues): здесь также учитываются дополнительные параметры
запроса, которые представляет объект routeValues

RedirectToAction(string actionName, string controllerName, object

routeValues)/ RedirectToActionPermanent(string actionName, string controllerName, object
routeValues): объединение двух предыдущих версий

Рассмотрим на примере последней версии метода RedirectToAction():

В качестве последнего параметра в метод RedirectToAction передается анонимный объект, каждое
свойство которого имеет то же имя, что и параметры метода Square. В прицнипе тут можно было бы
не использовать название контроллера, так как Index и Square находятся в одном контроллере.

И последний класс, который используется для создания переадресации - RedirectToRouteResult.
Для переадресации он использует маршруты. Для создания объекта этого класса имеются два

public IActionResult Index()
{
    return LocalRedirect("~/Home/About");
}

public IActionResult Index()
{
    return LocalRedirect("http://microsoft.com");
}

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

return RedirectToAction("Square", "Home", new { altitude = 
10, height = 3 });
    }

    public IActionResult Square(int altitude, int height)
    {

double square = altitude * height / 2;
return Content($"Площадь треугольника с основанием {altitude}

и высотой {height} равна {square}");
    }
}
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метода: RedirectToRoute и RedirectToRoutePermanent (соответственно для временной и
постоянной переадресации).

Эти методы имеют по три перегруженных версии:

RedirectToRoute(string routeName)/RedirectToRoutePermanent(string routeName): routeName -
название маршрута

RedirectToRoute(object routeValues)/RedirectToRoutePermanent(object routeValues): routeValues
- параметры маршрута

RedirectToRoute(string routeName, object routeValues)/RedirectToRoutePermanent(string
routeName, object routeValues): передает маршруту routeName параметры в виде объекта
routeValues

Рассмотрим последний вариант:

В классе Startup по умолчанию определен один маршрут:

Поэтому в метод RedirectToRoute передается название "default". В этом маршруте есть параметры
controller, action, которые устанавливаются в анонимном объекте. Ну и также передаются параметры
altitude и height, которые принимает метод Square.

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

return RedirectToRoute("default", new { controller = "Home", 
action = "Square", height = 2, altitude = 20});
    }

    public IActionResult Square(int altitude, int height)
    {

double square = altitude * height / 2;
return Content($"Площадь треугольника с основанием {altitude}

и высотой {height} равна {square}");
    }
}

app.UseMvc(routes =>
{
    routes.MapRoute(

name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});
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Отправка статусных кодов

Иногда возникает необходимость отправить в ответ на запрос какой-либо статусный код. Например,
если пользователь пытается получить доступ к ресурсу, который недоступен или для которого у
пользователя нету прав. Либо нам нужно просто уведомить браузер пользователя с помощью
статусного кода об успешном выполнении операции, как иногда применяется в ajax-запросах. И
фреймворк ASP.NET Core MVC предоставляет множество различных классов, которые можно
использовать для отправки статусного кода.

StatusCodeResult

StatusCodeResult позволяет отправить любой статусный код клиенту:

Для создания этого результата используется метод StatusCode(), в который передается
отправляемый код статуса.

Подобным образом мы можем послать браузеру любой другой статусный код. Но для отдельных
кодов статуса предназначены свои отдельные классы.

HttpNotFoundResult и HttpNotFoundObjectResult

NotFoundResult и NotFoundObjectResult посылает код 404, уведомляя браузер о том, что ресурс
не найден. Второй класс в дополнении к статусному коду позволяет отправить доплнительную
информацию, которая потом отобразится в браузере.

Объекты обоих классов создаются методом NotFound. Для первого класса - это метод без
параметров, для второго класса - метод, который в качестве параметра принимает отправляемую
информацию. Например, используем NotFoundObjectResult:

public IActionResult Index()
{
    return StatusCode(401);
}

public IActionResult Index()
{
    return NotFound("Ресурс в приложении не найден");
}
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UnauthorizedResult

UnauthorizedResult посылает код 401, уведомляя пользователя, что он не автризован для доступа к
ресурсу:

Для создания ответа используется метод Unauthorized().

BadResult и BadObjectResult

BadResult и BadObjectResult посылают код 400, что говорит о том, что запрос некорректный.
Второй класс в дополнении к статусному коду позволяет отправить доплнительную информацию,
которая потом отобразится в браузере.

Эти классы можно применять, например, если в запросе нет каких-то параметров или данные
представляют совсем не те типы, которые мы ожидаем получить, и т.д.

Объекты обоих классов создаются методом BadRequest. Для первого класса - это метод без
параметров, для второго класса - метод, который в качестве параметра принимает отправляемую
информацию:

public IActionResult Index(int age)
{
    if (age < 18)

return Unauthorized();
    return Content("Проверка пройдена");
}

public IActionResult Index(string s)
{
    if(String.IsNullOrEmpty(s))
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OkResult и OkObjectResult

OkResult и OkObjectResult посылают код 200, уведомляя об успешном выполнении запроса.
Второй класс в дополнении к статусному коду позволяет отправить доплнительную информацию,
которая потом отобразится в браузере.

Объекты обоих классов создаются методом Ok(). Для первого класса - это метод без параметров,
для второго класса - метод, который в качестве параметра принимает отправляемую информацию:

return BadRequest("Не указаны параметры запроса");
    return View();
}

public IActionResult Index()
{
    return Ok("Запрос успешно выполнен");
}
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Отправка файлов

Для отправки клиенту файлов предназначен абстрактный класс FileResult, функционал которого
реализуется в классах-наследниках:

FileContentResult: отправляет клиенту массив байтов, считанный из файла

VirtualFileResult: представляет простую отправку файла напрямую с сервера по виртуальному
пути

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

PhysicalFileResult: также отправляет файл с сервера, но для отправки используется реальный
физический путь

Во первых трех случаях для отправки файлов применяется метод File(), а для создания объекта
PhysicalFileResult используется методPhysicalFile(). Только в зависимости от выбранного способа
используется соответствующая перегруженная версия этого метода.

Загрузка файла по пути. PhysicalFileResult

Допустим, у нас в проекте имеется папка Files, в которой находятся файлы book.pdf и hello.txt:

Воспользуемся PhysicalFileResult для отправки этого файла клиенту:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting; // для IHostingEnvironment
using System.IO; // для Path.Combine

namespace HelloMvcApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller

{
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Чтобы получить полный физический путь каталога относительно проекта, воспользуемся
сервисом IHostingEnvironment. Он автоматически передается в контроллер, и через конструктор
контроллера мы его можем получить. Свойство ContentRootPathданного сервиса указывает на
физический путь к каталогу проекта.

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

Загрузка массива байтов

Похожим образом работает и класс FileContentResult, только используется метод File(), а вместо
имени файла передается массив байтов, в который был считан файл:

Отправка потока. FileStreamResult

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

VirtualFileResult

private readonly IHostingEnvironment _appEnvironment;
public HomeController(IHostingEnvironment appEnvironment)
{

_appEnvironment = appEnvironment;
}
public IActionResult GetFile()
{

// Путь к файлу
string file_path = 

Path.Combine(_appEnvironment.ContentRootPath, "Files/book.pdf");
// Тип файла - content-type
string file_type = "application/pdf";
// Имя файла - необязательно
string file_name = "book.pdf";
return PhysicalFile(file_path, file_type, file_name);

}
    }
}

// Отправка массива байтов
public FileResult GetBytes()
{
    string path = Path.Combine(_appEnvironment.ContentRootPath, 
"Files/book.pdf");
    byte[] mas = System.IO.File.ReadAllBytes(path);
    string file_type = "application/pdf";
    string file_name = "book2.pdf";
    return File(mas, file_type, file_name);
}

// Отправка потока
public FileResult GetStream()
{
    string path = Path.Combine(_appEnvironment.ContentRootPath, 
"Files/book.pdf");
    FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Open);
    string file_type = "application/pdf";
    string file_name = "book3.pdf";
    return File(fs, file_type, file_name);
}
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VirtualFileResult работает похожим образом, только возвращает файл по виртуальному пути. Здесь
надо учитывать, что по умолчанию все пути к файлам в данном случае будут сопоставляться с
папкой wwwroot. То есть нам надо помещать папки с файлами или отдельные файлы в каталог
wwwroot:

В данном случае предполагается, что файл "hello.txt" располагается в папке "wwwroot/Files/".

Во всех выше перечисленных случаях использование имени файла в качестве третьего параметра
метода File/PhysicalFile необязательно. А вот тип файла обязательно надо передавать. Но подобное
поведение может быть не всегда удобным: мы можем точно не знать тип отправляемых файлов, или
файлы представляют самые разные типы. И в этом случае мы можем использовать универсальный
тип application/octet-stream.

public VirtualFileResult GetVirtualFile()
{
    var filepath = Path.Combine("~/Files", "hello.txt");
    return File(filepath, "text/plain", "hello.txt");
}
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Переопределение контроллеров

Как правило, для создания контроллера достаточно унаследовать свой класс от базового класса
Controller. Однако если нам необходимо, чтобы наши контроллеры реализовали некоторую общую
логику, мы можем определить свой базовый класс контроллера и уже от него наследовать остальные
контроллеры. Либо мы также можем переопределить некоторые методы базового класса Controller,
если они нас не устраивают.

Что мы можем в контроллере переопределить? В базовом классе Controller среди всех прочих
методов есть три интересных метода:

Метод OnActionExecuting() выполняется при вызове метода контроллера до его непосредственного
выполнения.

Метод OnActionExecuted() выполняется после выполнения метода контроллера.

Метод OnActionExecutionAsync() представляет асинхронную версию метода OnActionExecuting().

Возьмем простейшую задачу. Например, мы решили, что наше приложение больше не будет
поддерживать Internet Explorer 8, и поэтому хотим всем пользователям с этим браузером выводить
соответствующие сообщения. А для всех остальных пользователей обработка запроса пусть
протекает в стандартном режиме.

Для решения этой задачи добавим в папку Controllers следующий класс контроллера:

[NonAction]
public virtual void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context)
{
}
[NonAction]
public virtual void OnActionExecuted(ActionExecutedContext context)
{
}
[NonAction]
public virtual async Task 
OnActionExecutionAsync(ActionExecutingContext context,

ActionExecutionDelegate next)
{
    if (context == null)
    {

throw new ArgumentNullException(nameof(context));
    }

    if (next == null)
    {

throw new ArgumentNullException(nameof(next));
    }

    OnActionExecuting(context);
    if (context.Result == null)
    {

OnActionExecuted(await next());
    }
}
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Так как нам надо переопределить поток выполнения программы до начала выполнения действия, то
переопределяется метод OnActionExecuting(). В качестве параметра он принимает контекст
выполнения метода - объект ActionExecutingContext, из которого мы можем получить самую
различную информацию, в том числе и обратиться к контексту запроса.

Первым делом проверяем, установлен ли заголовок "User-Agent":

Если установлен, то содержит ли этот User-Agent MSIE 8.0 (то есть юзерагент для IE 8):

И далее переопределяется результат метода в виде переадресации:

Также мы бы могли переопределить какие-либо другие действия или определить новые общие для
всех действия.

И теперь мы можем унаследовать контроллеры от нашего базового класса:

И теперь до начала работы метода Index будет срабатывать метод OnActionExecuting(),
определенный в базовом классе HelloBaseController.

using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
using System.Text.RegularExpressions;

public abstract class HelloBaseController : Controller
{
    public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext 
context)
    {

if (context.HttpContext.Request.Headers.ContainsKey("User-
Agent") &&

Regex.IsMatch(context.HttpContext.Request.Headers["User-
Agent"].FirstOrDefault(), "MSIE 8.0"))

{
context.Result = Content("Internet Explorer 8.0 не 

поддерживается");
}
base.OnActionExecuting(context);

    }
}

context.HttpContext.Request.Headers.ContainsKey("User-Agent")

Regex.IsMatch(context.HttpContext.Request.Headers["User-
Agent"].FirstOrDefault(), "MSIE 8.0")

context.Result = Content("Internet Explorer 8.0 не поддерживается");

public class HomeController : HelloBaseController
{
    public IActionResult Index()
    {

return Content("Запрос успешно выполнен");
    }
    // остальные методы контроллера
}
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Контекст контроллера

Кроме тех данных, которые передаются через параметры метода, в контроллере мы можем получить
различную информацию, связанную с контекстом контроллера, в том числе контекст запроса и все
его данные. Для получения контекста в контроллере нам доступно свойство ControllerContext,
которое представляет одноименный класс ControllerContext. Этот класс определяет ряд важный
свойств:

HttpContext: содержит информацию о контексте запроса

ActionDescriptor: возвращает дескриптор действия - объект ActionDescriptor, который
описывает вызываемое действие контроллера

ModelState: возвращает словарь ModelStateDictionary, который используется для валидации
данных, отправленных пользователем

RouteData: возвращает данные маршрута

Для получения информации о запросе нас прежде всего будет интересовать свойство HttpContext,
которое представляет объект Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext. Это свойство также доступно
через свойство HttpContext в контроллере. То есть следующие вызовы будут обращаться к одному и
тому же объекту:

Объект HttpContext инкапсулирует всю информацию о запросе. В частности, он определяет
следующие свойства:

Request: содержит собственно информацию о текущем запросе.

Response: управляет ответом

User: представляет текущего пользователя, который обращается к приложению

Session: объект для работы с сессиями

Request

Свойство HttpContext.Request представляет объект HttpRequest и предоставляет разнообразную
информацию о запросе. Этот же объект доступен через свойство Request класса Conroller. Среди
свойств объекта Request можно выделить следующие:

Body: объект Stream, который используетя для чтения данных запроса

Cookies: куки, полученные в запросе

Form: коллекция значений отправленных форм

Headers: коллекция заголовков запроса

Path: возвращает запрошенный путь - строка запроса без домена и порта

var ctx1 = ControllerContext.HttpContext;
var ctx2 = HttpContext;
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Query: возвращает коллекцию переданных через строку запроса параметров

QueryString: возвращает ту часть запроса, которая содержит параметры. Например, в
запросеhttp://localhost:52682/Home/Index?alt=4 это будет ?alt=4

Вся основная информация нам доступна из заголовков. Например, получим все имеющиеся
заголовки и выведем их в браузере:

Получим значения определенных заголовков:

Response

Свойство HttpContext.Response представляет объект HttpResponse и позволяет управлять ответом на
запрос, в частности, устанавливать заголовки ответа, куки, отправлять в выходной поток некоторый
ответ. Этот же объект доступен через свойство Response класса Conroller. Среди свойств объекта
Response можно выделить следующие:

Body: объект Stream, который применяется для отправки данных в ответ пользователю

Cookies: куки, отправляемые в ответе

ContentType: MIME-тип ответа

Headers: коллекция заголовков ответа

StatusCode: статусный код ответа

Также с помощью объекта Response мы можем отправить ответ клиенту с помощью
метода WriteAsync():

using System;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Http;

namespace ControllerContextApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

public void Index()
{

string table = "";
foreach(var header in Request.Headers)
{

table += $"<tr><td>{header.Key}</td><td>
{header.Value}</td></tr>";

}
Response.WriteAsync(String.Format("<table>{0}

</table>",table));
}

    }
}

string userAgent = Request.Headers["User-Agent"].ToString();
string referer = Request.Headers["Referer"].ToString();

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Http;

namespace ControllerContextApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller

{
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Для использования метода WriteAsync() необходимо импортировать пространство
имен Microsoft.AspNetCore.Http.

То есть фактически нам необязательно отправлять какой-то результат обработки запроса в виде
ViewResult или других объектов. Мы вполне может в простых ситуациях обойтись
методом Response.WriteAsync().

public void Index()
{

Response.StatusCode = 404;
Response.WriteAsync("Ресурс не найден");

}
    }
}
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Передача зависимостей в контроллер

Как и любой класс, контроллер может получать сервисы приложения через механизм dependency
injection. В контроллере это можно делать следующими способами:

Через конструктор

Через параметр метода, к которому применяется атрибут FromServices

Через свойство HttpContext.RequestServices

Например, пусть в проекте определен интерфейс ITimeService и его реализация SimpleTimeService:

И в классе Startup происходит регистрация сервиса ITimeService:

Передача через конструктор

Когда приходит запрос к контроллеру, инфраструктура MVC вызывает провайдер сервисов для
создания объекта HomeController. Провайдер сервисов проверят конструктор класса HomeController
на наличие зависимостей. Затем создает объекты для всех используемых зависимостей и передает их
в конструкторо HomeController для создания объекта контроллера, который затем обрабатывает
запрос.

Например, получим зависимость в конструкторе контроллера:

public interface ITimeService
{
    string Time { get; }
}
public class SimpleTimeService : ITimeService
{
    public SimpleTimeService()
    {

Time = DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");
    }
    public string Time { get; }
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddTransient<ITimeService, SimpleTimeService>();
    services.AddMvc();
}

public class HomeController : Controller
{
    private readonly ITimeService _timeService;

    public HomeController(ITimeService timeServ)
    {

_timeService = timeServ;
    }
    public string Index()
    {

return _timeService.Time;
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В данном случае процесс установки зависимостей будет выглядеть следующим образом:

1. Приложение получает запрос к методу контроллера HomeController

2. Фреймворк MVC обращается к провайдеру сервисов для создания объекта контроллера
HomeController

3. Провайдер сервисов смотрит на конструктор класса HomeController и видит, что там имеется
зависимость от интерфейса ITimeService

4. Провайдер сервисов среди зарегистрированных зависимостей ищет класс, который
представляет реализацию интерфейса ITimeService

5. Если нужная зависимость найдена, то провайдер сервисов создает объект класса, который
реализует интерфейс ITimeService

6. Затем провайдер сервисов создает объект HomeController, передавая в его конструктор ранее
созданную реализацию ITimeService

7. В конце провайдер сервисов возвращает созданный объект HomeController инфраструктуре
MVC, которая использует контроллер для обработки запроса

Передача зависимостей в методы. FromServices

Иногда зависимость используется только в одном методе. И в этом случае нет необходимости
передавать ее в контроллер, поскольку она напрямую может быть внедрена в сам метод, который ее
использует. Для передачи зависимости в метод применяется атрибут [FromServices]:

Атрибут FromServices предоставляется инфраструктурой MVC - он определен в пространстве имен
Microsoft.AspNetCore.Mvc.

HttpContext.RequestServices

В методах контроллера можно обращаться к объекту контекста запроса через свойство HttpContext, а
через свойство HttpContext.RequestServices можно получить все зарегистрированные в приложении
сервисы:

    }
}

public string Index([FromServices] ITimeService timeService)
{
    return timeService.Time;
}

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
//........................................

public string Index()
{
    ITimeService timeService = 
HttpContext.RequestServices.GetService<ITimeService>();
    return timeService?.Time;
}
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Представления

Введение в представления

В большинстве случаев при обращении к веб-приложению пользователь ожидает получить веб-
страницу с какими-нибудь данными. В MVC для этого, как правило, используются представления,
которые и формируют внешний вид приложения. В ASP.NET MVC Core представления - это файлы с
расширением cshtml, которые содержат код пользовательского интерфейса в основном на языке
html, а также конструкции Razor - специального движка представлений, который позволяет
переходить от кода html к коду на языке C#.

Например, возьмем простейшее представление:

Данное представление напоминает обычную страницу html. Здесь могут быть определены все
стандартные элементы разметки html, здесь могут подключаться стили, скрипты. Но полноценной
html-страницей представление все равно не является, потому что во время выполнения эти
представления компилируются в сборки и уже затем используются для генерации html-страниц,
которые видит пользователь в своем браузере.

Для хранения представлений в проекте ASP.NET MVC предназначена папка Views:

@{
    Layout = null;
}
<!doctype html>
<html>
<head>
    <title>Hello ASP.NET</title>
    <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
    <h2>Привет ASP.NET Core!</h2>
</body>
</html>
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В этой папке уже есть некоторая подструктура. Во-первых, как правило, для каждого контроллера в
проекте создается подкаталог в папке Views, который называется по имени контроллера и который
хранит представления, используемые методами данного контроллера. Так, по умолчанию имеется
контроллер HomeController и для него в папке Views есть подкаталог Home с представлениями для
методов контроллера HomeController.

Также здесь есть папка Shared, которая хранит общие представления для всех контроллеров. По
умолчанию это файлы _Layout.cshtml(используется в качестве мастер-
страницы), Error.cshtml (использутся для отображения ошибок)
и _ValidationScripsPartial.cshtml (частичное представление, которое подключает скрипты
валидации формы).

И в корне каталога Views также можно найти два
файла _ViewImports.cshtml и _ViewStart.cshtml. Эти файлы содержат код, который
автоматически добавляется ко всем представлениям. _ViewImports.cshtml устанавливает некоторые
общие для всех представлений пространства имен, а _ViewStart.cshtml устанавливает общую мастер-
страницу.

При необходимости мы можем добавлять в каталог Views какие-то свои представления, каталоги для
представлений. И они необязательно должны быть связаны с контроллерами и их методами. Для
добавления представления нужно правой кнопкой мыши на подкаталог в папке Views (или на саму
папку Views) и в контекстном меню выбрать Add -> New Item. Затем в появившемся окне
добавления нового элемента выбрать компонент Razor View:
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ViewResult

За работу с представлениями отвечает объект ViewResult. Он производит рендеринг представления
в веб-страницу и возвращает ее в виде ответа клиенту.

Чтобы возвратить объект ViewResult используется метод View:

Вызов метода View возвращает объект ViewResult. Затем уже ViewResult производит рендеринг
определенного представления в ответ. По умолчанию контроллер производит поиск представления в
проекте по следующим путям:

/Views/Имя_контроллера/Имя_представления.cshtml 
/Views/Shared/Имя_представления.cshtml 

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

Метод View() имеет четыре перегруженных версии:

View(): для генерации ответа используется представление, которое по имени совпадает с
вызывающим методом

View(string viewName): в метод передается имя представления, что позволяет переопределить
используемое по умолчанию представление

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

return View();
    }
}
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View(object model): передает в представление данные в виде объекта model

View(string viewName, object model): переопределяет имя представления и передает в него
данные в виде объекта model

Вторая версия метода позволяет переопределить используемое представление. Если представление
находится в той же папке, которая предназначена для данного контроллера, то в метод View()
достаточно передать название представления без расширения:

В этом случае метод Index будет использовать представление Views/Home/About.cshtml. Если же
представление находится в другой папке, то нам надо передать полный путь к представлению:

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

return View("About");
    }
}

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

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

Представление в ASP.NET MVC может содержать не только стандартный код html, но и также вставки
кода на языке C#. Для обработки кода, содержащего как элементы html, так и конструкции C#,
используется движок представлений.

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

По умолчанию в ASP.NET MVC Core используется один движок представлений - Razor. Хотя при
желании мы можем также использовать какие-то другие сторонние движки или создать свой движок
представлений самостоятельно.

Цель движка представлений Razor - определить переход от разметки html к коду C#.

Синтаксис Razor довольно прост - все его конструкции предваряются символом @, после которого
происходит перед к коду C#.

Все конструкции Razor можно условно разделить на два виде: однострочные выражения и блоки
кода.

Пример применения однострочных выражений:

В данном случае используется объект DateTime и его метод ToLongDateString()

Или еще один пример:

Так как перед скобками стоит знак @, то выражение в скобках будет интерпретироваться как
выражение на языке C#. Поэтому браузер выведет число 50, а не "20 + 30".

Но если вдруг мы создаем код html, в котором присутствует символ @ не как часть синтаксиса Razor,
а сам по себе, то, чтобы его отобразить, нам надо его дублировать:

<p>Дата: @DateTime.Now.ToLongDateString()</p>

<p>@(20 + 30)</p>

<p>@@DateTime.Now =@DateTime.Now.ToLongDateString()</p>
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Блоки кода могут иметь несколько выражений. Блок кода заключается в фигурные скобки, а каждое
выражение завершается точкой запятой аналогично блокам кода и выражениям на C#:

В блоках кода мы можем определить обычные переменные и потом их использовать в
представлении.

Весь код в пределах блока расценивается как код c#. Однако с помощью конструкции @: мы можем в
блоке кода выводить на веб-страницу текст:

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

@{ 
    string head = "Hello world";
    @: <b>Привет мир!</b>
    head = head + "!!";
}
<p>@head</p>
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Если необходимо вывести значение переменной без каких-либо html-элементов, то мы можем
использовать специальный снипет <text>:

В Razor могут использоваться комментарии. Они располагаются между символами @**@:

Управляющие конструкции

Также мы можем использовать условные конструкции:

Конструкция switch:

@{
    int i = 8;
    <text>@i</text>
}
    <text>@(i+1)</text>

@* текст комментария *@

@{
    string head = "Привет мир";
    bool isEnabled = false;
}
@if (isEnabled)
{

<p>Добро пожаловать</p>
}
else
{
    <p>@head</p>
}

@{ 
    int x = 6;
}

@switch(x)
{
    case 5:

<p>@(x* x)</p>
break;

    case 6:
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Кроме того, мы можем использовать все возможные циклы. Цикл for:

Цикл while:

Цикл do..while:

Цикл foreach:

Конструкция try...catch...finally, как и в C#, позволяет обработать исключение, которое может
возникнуть при выполнение кода:

<p>@(x+ x)</p>
break;

}

@for (var i = 1; i < 6; i++)
{

<p>Строка: @i</p>
}

@{
    int x = 1;
}

@while(x<6)
{

<p>Строка: @x</p>
x++;

}

@{
    int x = 1;
}

@do
{

<p>Строка: @x</p>
x++;

}
while (x < 6);
<p>Конец</p>

@{
    string[] phones = { "Lumia 950", "iPhone 6S", "Galaxy S 6", "LG 
G4" };
}
<ul>
    @foreach (var phone in phones)

{
<li>@phone</li>

    }
</ul>

@try
{
    throw new InvalidOperationException("Что-то пошло не так");
}
catch (Exception ex)
{

<p>Возникло исключение: @ex.Message</p>
}
finally
{

<p>Блок finally</p>
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Если в блоке try выбрасывается исключение, то выполняется блок catch. И в любом случае в конце
блока try и catch выполняется блок finaly.

Вывод текста в блоке кода

Обычный текст в блоке кода мы не сможем вывести:

В этом случае Razor будет рассматривать строку "Добро пожаловать" как набор операторов языка
C#, которых, естественно в C# нет, поэтому мы получим ошибку. И чтобы вывести текст как есть в
блоке кода, нам надо использовать выражение @::

Функции

Директива @functions позволяет определить функции, которые могут применяться в представлении.
Например:

}

@{
    bool isEnabled = true;
}
@if (isEnabled)
{
    Добро пожаловать
}

@{
    bool isEnabled = true;
}
@if (isEnabled)
{
    @: Добро пожаловать
}

@functions
{
    public int GetFactorial(int n)
    {

int result = 1;
for (int i = 1; i <= n; i++)

result *= i;
return result;

    }
}
<div>Факториал числа 6 равен: @GetFactorial(6)</div>
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Передача данных в представление

Существуют различные способы передачи данных из контроллера в представление:

ViewData

ViewBag

TempData

Модель представления

ViewData

ViewData представляет словарь из пар ключ-значение:

Здесь динамически определяется во ViewData объект с ключом "Message" и значением "Hello ASP.NET
Core". При этом в качестве значения может выступать любой объект. И после этому мы можем его
использовать в представлении:

Причем не обязательно устанавливать все объекты во ViewData в контроллере. Так, в данном случае
объект с ключом "Title" устанавливается непосредственно в представлении.

ViewBag

ViewBag во многом подобен ViewData. Он позволяет определить различные свойства и присвоить им
любое значение. Так, мы могли бы переписать предыдущий пример следующим образом:

И таким же образом нам надо было бы изменить представление:

public IActionResult About()
{
    ViewData["Message"] = "Hello ASP.NET Core";

    return View();
}

@{
    ViewData["Title"] = "About";
}
<h2>@ViewData["Title"].</h2>
<h3>@ViewData["Message"]</h3>

<p>Use this area to provide additional information.</p>

public IActionResult About()
{
    ViewBag.Message = "Hello ASP.NET Core";

    return View();
}

@{
    ViewBag.Title = "About";
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И не важно, что изначально объект ViewBag не содержит никакого свойства Message, оно
определяется динамически. При этом свойства ViewBag могут содержать не только простые объекты
типа string или int, но и сложные данные. Например, передадим список:

И также в представлении мы можем получить этот список:

Правда, чтобы выполнять различные операции, может потребоваться приведение типов, как в
данном случае.

TempData

TempData, как и ViewData, представляет словарь, хранящий пары ключ-значение, но его
использование немного отличается. TempData позволяет сохранять переданное значение в течении
всего текущего запроса, пока это значение не будет извлечено. Единственный важный момент: для
применения TempData нам надо подключить функциональность сессий, как это было описано в
статье Состояние приложения. Куки. Сессии. После подключения сессий механизм использования
TempData будет аналогичен применению ViewData. Установка:

Получение:

Модель представления

Модель представления является во многих случаях более предпочтительным способом для передачи
данных в представление. Для передачи данных в представление используется одна из версий метода
View:

}
<h2>@ViewBag.Title.</h2>
<h3>@ViewBag.Message</h3>

<p>Use this area to provide additional information.</p>

public IActionResult About()
{
    ViewBag.Countries = new List<string> { "Бразилия", "Аргентина", 
"Уругвай", "Чили" };
    return View();
}

<h3>В списке @(((List<string>)ViewBag.Countries).Count) элемента:
</h3>

@foreach(string country in ViewBag.Countries)
{
    <p>@country</p>
}

public IActionResult About()
{
    TempData["Message"] = "Hello ASP.NET Core";
    return View();
}

<h3>@TempData["Message"]</h3>

public IActionResult About()
{
    List<string> countries = new List<string> { "Бразилия", 
"Аргентина", "Уругвай", "Чили" };
    return View(countries);

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

https://metanit.com/sharp/aspnet5/2.11.php


В метод View передается список, поэтому моделью представления About.cshtml будет
тип List<string> (либо IEnumerable<string>). И теперь в представлении мы можем написать так:

В самом начале представления с помощью директивы @modelустанавливается модель представления.
Тип модели должен совпадать с типом объекта, который передается в метод View() в контроллере.

Установка модели указывает, что объект Model теперь будет представлять объект List<string> или
список. И мы сможем использовать Model в качестве списка.

Представления, для которых определена модель, еще называют строго
типизированными или strongly-typed views.

}

@model List<string>
@{
    ViewBag.Title = "About";
}

<h3>В списке @Model.Count элемента</h3>
@foreach(string country in Model)
{
    <p>@country</p>
}
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Мастер-страницы

Когда у нас в проекте много представлений, и все они содержат какие-то общие элементы, то вместо
того, чтобы пописывать все эти элементы в каждом представлении, гораздо удобнее задать один
общий шаблон. В этом случае при изменении каких-то общих элементов будет достаточно изменить
один раз в общем шаблоне, не изменяя всех остальных представлений. В ASP.NET MVC таким
шаблоном являются мастер-страницы.

Мастер-страницы применяются для создания единообразного, унифицированного вида сайта. По сути
мастер-страницы - это те же самые представления, которе могут включать в себя другие
представления. Например, можно определить на мастер-странице общие для всех остальных
представлений меню, а также подключить общие стили и скрипты. В итоге нам не придется на
каждом отдельном представлении прописывать путь к файлам стилей, а потом при необходимости
его изменять. А специальные теги позволяют вставлять в определенное место на мастер-страницах
другие представления.

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

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>

<meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0" />
<title>@ViewData["Title"]</title>
<link rel="stylesheet" 

href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" />
    </head>
    <body>

<!--меню-->
<nav class="navbar navbar-inverse">

<div class="container">
<div>

<ul class="nav navbar-nav">
<li><a href="~/Home/Index" class="navbar-

brand">Главная</a></li>
</ul>

</div>
</div>

</nav>
<!--основной контент-->
<div class="container body-content">

@RenderBody()
<hr />
<footer>

<p>© 2015 - MobileStore</p>
</footer>

</div>
    </body>
</html>
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Код мастер-страницы напоминает полноценную веб-страницу: здесь присутсвуют основные
теги <html>, <head>, <body> и так далее. И также здесь могут использоваться конструкции Razor.
Фактически это то же самое представление. Главное же отличие от обычных представлений состоит
в использовании метода @RenderBody(), который является плейсхолдером и на место которого
потом будут подставляться другие представления, использующие данную мастер-страницу. В итоге
мы сможем легко установить для всех представлений веб-приложения единообразный стиль
оформления.

ViewStart

По умолчанию представления уже подключают мастер-страницу за счет файла _ViewStart.cshtml.
Этот файл можно найти в проекте в папке Views. Код этого файла добавляется в самое начало кода
преставлений при их запуске. При этом файлы представлений, к которым применяется
_ViewStart.cshtml, должны находиться с этим файлов в одном каталоге.

По умолчанию файл _ViewStart.cshtml содержит следующий код:

В каждом представлении через синтаксис Razor доступно свойство Layout, которое хранит ссылку на
мастер-страницу. Здесь в качестве мастер страницы устанавливается файл _Layout.cshtml. При этом
расширение можно не использовать.

Когда будет происходить рендеринг представления, то система будет искать мастер страницу _Layout
по следующим путям:

/Views/[Название_контроллера]/_Layout.cshtml 
/Views/Shared/_Layout.cshtml 

Если вдруг мы хотим поменять мастер-страницу на другой файл, который расположен в какой-то
другой папке, например, в корне каталога Views, то нам надо использовать полный путь к файлу:

Добавление мастер-страницы

При необходимости мы можем использовать несколько мастер-страниц. Добавим в папку Views новую
мастер-страницу. Для этого нажмем правой кнопкой мыши на папку Views и в выпадающем меню
выберем Add -> New Item. Для более быстрого создания мастер-страницы Visual Studio предлагает
специальный шаблон MVC View Layout Page:

@{
    Layout = "_Layout";
}

@{
    Layout = "~/Views/_Layout.cshtml";
}
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Назовем файл _Master.cshtml.

Переопределение мастер-страницы

Код из _ViewStart.cshtml выполняется до любого кода в представлении. И чтобы переопределить
мастер-страницу, в представлении доcтаточно установить свойство Layout. Мы можем вообще не
использовать мастер-страницу, тогда нам надо присвоить значение null:

Либо можно использовать какую-нибудь уже имеющуюся мастер-страницу, указав к ней полный
путь:

Секции

@{
    Layout = null;
}

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Home Page</title>
</head>
<body>
    <h2>Представление Index.cshtml</h2>
</body>
</html>

@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
    Layout = "~/Views/_Master.cshtml";
}
<h2>Представление Index.cshtml</h2>
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Кроме метода RenderBody(), который вставляет освновное содержимое представлений, мастер-
страниц может также использовать специальный метод RenderSection() для вставки секций. Мастер-
страница может иметь несколько секций, куда представления могут поместить свое содержимое.
Например, добавим к мастер-странице _Master.cshtmlсекцию footer:

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

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

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

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

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>@ViewBag.Title</title>
</head>
<body>
    <div>

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

@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
    Layout = "~/Views/_Master.cshtml";
}
<h2>Представление Index.cshtml</h2>

@section Footer {
    Все права защищены. Site Corp. 2016.
}

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

<footer>
    @if (IsSectionDefined("Footer"))
    {

@RenderSection("Footer")
    }
    else

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

    }
</footer>
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Файл _ViewImports.cshtml

По умолчанию проект ASP.NET Core по типу Web Application содержит в папке Views такой файл
как _ViewImports.cshtml.

Он имеет по умолчанию следующее содержимое:

Здесь используются только директивы синтаксиса Razor. Первая строка добавляет функциональность
пространства имен MvcViewsApp (то есть текущего проекта). Вторая строка добавляет
функциональность встроенных tag-хелперов из пространства
имен Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers. Про tag-хелперы далеерассказывается более подробно.
Сейчас же нас интересует прежде всего первая строка.

Если мы хотим использовать в представлении какие-то типы, то мы должны указывать их с полным
названием пространства имен.

Например, добавим в проект новую папку Models и определим в ней новый класс Phone:

@using MvcViewsApp
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers

namespace MvcViewsApp.Models
{
    public class Phone
    {

public string Title { get; set; }
public string Company { get; set; }
public int Price { get; set; }

    }
}
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Допустим, мы хотим использовать тип Phone в представлении Index.cshtml:

Чтобы использовать тип Phone в представлении, мы вынуждены импортировать с помощью
директивы using пространство имен, где этот тип определен. В данном случае ничего сложного нет,
однако если у нас куча представлений, где мы хотим использовать этот же тип Phone, то мы будем
вынуждены определить то же самое выражение импорта во всех представениях. Это может создавать
некоторые неудобства. Во-первых, мы повторяем один и тот же код. Во-вторых, если пространство
имен изменится, то мы вынуждены будем менять все представления. В-третьих, возможно, мы
захотим подключить еще какие-то пространства имен, что увеличит работу, если будут какие-то
изменения.

Файл _ViewImports.cshtml решает эту проблему. В частности, добавим в него подключение
пространства имен RazorApp.Models:

В этом случае функциональность MvcViewsApp.Models будет автоматически подключаться во все
представления.

Для каждой группы представлений в одной папке мы можем определить свой
файл _ViewImports.cshtml. Так пускай, в проекте будет добавлен новый контроллер OtherController, в
папке Views для его представлений будет добавлена подпапка Other:

@using MvcViewsApp.Models
@{
    Phone phone = new Phone { Title = "iPhone 7", Company = "Apple", 
Price = 56000 };
}

<p>@phone.Title</p>

@using MvcViewsApp
@using MvcViewsApp.Models

@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
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В эту папку Views/Other добавим новый файл _ViewImports.cshtml. Для его добавления можно
выбрать спецальный шаблон:

И теперь все директивы и выражения из файла Views/Other/_ViewImports.cshtml будут применяться к
представлениям только из папки Views/Other. Кроме того, ко всем представлениям во всех папках
продолжит применяться глобальный файл Views/_ViewImports.cshtml
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Частичные представления

В приложениях на ASP.NET MVC кроме обычных представлений и мастер-страниц можно также
использовать частичные представления или partial views. Их отличительной особенностью является
то, что их можно встраивать в другие обычные представления. Частичные представления могут
использоваться также как и обычные, однако наиболее удобной областью их использования
является рендеринг результатов AJAX-запроса. По своему действию частичные представления
похожи на секции, которые использовались в прошлой теме, только их код выносится в отдельные
файлы.

Частичные представления полезны для создания различных панелей веб-страницы, например,
панели меню, блока входа на сайт, каких-то других блоков.

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

Теперь добавим в папку Views/Home новое представление _GetMessage.cshtml, в котором будет
простенькое содержимое:

Теперь обратимся к методу GetMessage как к обычному действию контроллера, и оно нам вернет
частичное представление:

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

Теперь рассмотрим, как мы можем встраивать частичные представления в обычные. Для этого
изменим представление Index.cshtml:

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

return PartialView("_GetMessage");
    }
    //....................
}

<h3>Частичное представление</h3>
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Метод Html.Partial() встраивает код частичного представления в обычное. В качестве параметра в
метод передается имя представления:

Обращения к методу GetMessage() в контроллере при этом не происходит.

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

Html.RenderPartialAsync напрямую пишет вывод в выходной поток в асинхронном режиме, поэтому
может работать чуть быстрее, чемHtml.Partial.

Одна из перегруженных версий методов Html.Partial / Html.RenderPartialAsync позволяет передать
модель в частичное представление. В итоге у нас получится стандартное строго типизированное
представление. Например, в качестве второго параметра список строк:

Поскольку здесь в частичное представление передается список строк, то мы можем использовать
модель List<string>, чтобы получить этот список. Теперь изменим частичное
представление _GetMessage.cshtml:

@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}
<h2>Представление Index.cshtml</h2>

@Html.Partial("_GetMessage")

@{await Html.RenderPartialAsync("_GetMessage");}

@Html.Partial("_GetMessage", new List<string> { "Lumia 950", "iPhone 
6S", "Samsung Galaxy s 6", "LG G 4" })

@model IEnumerable<string>
<h3>Список моделей</h3>
<ul>
    @foreach(string s in Model)

{
<li>@s</li>
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И на веб-страницу будет передан список строк:

    }
</ul>
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Внедрение зависимостей в представления

ASP.NET MVC Core поддерживает внедрение зависимостей в представления. За внедрение
зависимостей в представление отвечает директива @inject.

Допустим, у нас в проекте есть папка Services, в которой есть интерфейс IMessageSender:

И пусть в этой же папке находится класс EmailMessageSender, который реализует иданный
интерфейс:

И вначале необходимо сопоставить зависимости в классе Startup. Изменим его
метод ConfigureServices() следующим образом:

И далее мы можем использовать зависимости в представлении. Например, изменим какое-нибудь
представление:

public interface IMessageSender
{
    string SendMessage();
}

public class EmailMessageSender : IMessageSender
{
    public string SendMessage()
    {

return "сообщение отправлено на email";
    }
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddTransient<IMessageSender, EmailMessageSender>();
    services.AddMvc();
}

@inject MvcViewsApp.Services.IMessageSender MessageSender
@MessageSender.SendMessage()
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Директива @inject принимает два параметра: первый параметр представляет тип, а второй -
название переменной этого типа. И после этого мы можем использовать переменную:
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Работа с формами

Формы представляют одну из форм передачи наборов данных на сервер. Как правило, для создания
форм и их элементов в MVC применяются либо html-хелперы, либо tag-хелперы, которые
рассматриваются далее. Однако в данном случае мы рассмотрим взаимодействие на примере
стандартных тегов html, которые создают элементы формы.

В одной из прошлых тем было рассмотрено, как MVC связывает отправленные значения формы с
параметрами метода. Например, у нас есть действие Login:

Одно действие расщеплено на два метода: GET-версию, которая отдает представление с формой
ввода, и POST-версию, которая принимает введенные в эту форму данные.

Теперь создадим само представление. Добавим в папку Views/Home новый файл Login.cshtml:

Чтобы инфраструктура MVC могла автоматически связать данные из формы с параметрами метода,
значения атрибутов name у полей формы совпадают с именами параметров.

Таким образом, когда форма отправится на сервер, при обработке запроса фреймворк MVC
автоматически свяжет значения полей формы с параметрами:

public class HomeController : Controller
{
    [HttpGet]
    public IActionResult Login()
    {

return View();
    }
    [HttpPost]
    public IActionResult Login(string login, string password)
    {

string authData = $"Login: {login}   Password: {password}";
return Content(authData);

    }
}

@{
    ViewData["Title"] = "Login";
}
<form method="post">
    <label>Логин:</label><br />
    <input type="text" name="login" /><br /><br />
    <label>Пароль:</label><br />
    <input type="text" name="password" /><br /><br />
    <input type="submit" value="Отправить" />
</form>
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В HTML мы можем использовать ряд встроенных элементов. Для ввода строк используется
элементы <input type="text" /> (для однострочного текста) и textarea (для многострочного текста).

Для ввода парольной информации можно применять элемент <input type="password" />

Для ввода чисел (которые соответствуют типа int, short, byte, long, float, double) используется
элемент <input type="number" />

Например, метод принимает ряд значений:

Тогда форма могла бы выглядеть следующим образом:

[HttpPost]
public IActionResult Login(string login, string password, int age, 
string comment)
{
    string authData = $"Login: {login}   Password: {password}   Age: 
{age}  Comment: {comment}";
    return Content(authData);
}

<form method="post">
    <p>

<label>Логин:</label><br />
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Элемент checkbox и тип bool

Для передачи логических значений true или false удобно использовать элемент <input
type="checkbox" />. Например, пусть метод принимает объект типа bool:

<input type="text" name="login" />
    </p>

    <p>
<label>Пароль:</label><br />
<input type="password" name="password" />

    </p>

    <p>
<label>Возраст:</label><br />
<input type="number" name="age" />

    </p>

    <p>
<label>Комментарий:</label><br />
<textarea name="comment"></textarea>

    </p>

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

    </p>
</form>

public IActionResult Login(bool isMarried)
{
    string authData = $"isMarried: {isMarried}";
    return Content(authData);
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Тогда мы могли бы определить следующий элемент input:

Для связи с параметром метода элемент input называется по имени параметра - isMarried. И, кроме
того, это поле имеет по умолчанию значение true. Это значение необязательно указывает, что
параметр isMarried будет равен true.

Радиокнопки

Радиокнопки или переключатели позволяют выбрать один из нескольких вариантов. Для их создания
используется элемент <input type="radio" />:

Все радиокнопки имеют одинаковое имя - color и отличаются только значением, которое хранится в
атрибуте value. В контроллере мы могли бы получить выбранное значение в виде обычной строки:

Список select

Элемент select предназначен для создания двух видов списков - выпадающих и развернутых.

В выпадающем списке мы можем выбрать один элемент:

}

<label>Женат/Замужем:</label><br />
<input type="checkbox" name="isMarried" value="true" />

<form method="post">

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

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

    </p>
</form>

public IActionResult Login(string color)
{
    string authData = $"color: {color}";
    return Content(authData);
}

<form method="post">

    <p>
<label for="phone">Выберите модель:</label>
<select name="phone">

<option value="iPhone 6S">Apple</option>
<option value="Lumia 950 XL">Microsoft</option>
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При этом отображаемый текст элемента списка необязательно должен совпадать с его значением.
Например:

Здесь текст "Apple" - это то, что мы увидим в списке, а "iPhone 6S" - это значение, которое при
выборе данного элемента отправится на сервер.

Чтобы получить выбранный в этом списке элемент, параметр метода контроллера должен называться
также, как и элемент select:

Для создания списка со множественным выбором к элементу select добавляется атрибут multiple:

Но теперь, чтобы получить все выбранные значения в этом списке, метод контроллера должен в
качестве параметра принимать массив или список:

<option value="HTC 10">HTC</option>
<option value="Galaxy EDGE S7">Samsung</option>

</select>
    </p>

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

    </p>
</form>

<option value="iPhone 6S">Apple</option>

public IActionResult Login(string phone)
{
    string authData = $"phone: {phone}";
    return Content(authData);
}

<form method="post" >

    <p>
<label for="phones">Выберите модель:</label><br />
<select multiple name="phones">

<option value="IPhone 6S">Apple</option>
<option value="Lumia 950 XL">Microsoft</option>
<option value="HTC 10">HTC</option>
<option value="Galaxy EDGE S7">Samsung</option>

</select>
    </p>

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

    </p>
</form>

public IActionResult Login(string[] phones)
{
    string result = "";
    foreach (string p in phones)
    {

result += p;
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result += ";";
    }
    result= "Вы выбрали: " + result;
    return Content(result);
}
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Создание движка представлений

Движки представлений - это классы, которые реализуют интерфейс IViewEngine, который
определен в пространстве именMicrosoft.AspNetCore.Mvc.ViewEngines:

Когда для обработки ответа необходимо представление, то MVC вызывает у движка представления
метод GetView(), который предоставляет представление. Если же метод GetView() не может
предоставить представление, тогда вызывается метод FindView(), который выполняет поиск
представления.

Оба метода возвращают не просто представление, а объект ViewEngineResult, для создания которого
мы можем выполнить один из статических методов, определенных в этом же
классе ViewEngineResult:

Found(name, view): вызов этого метода устанавливает представление через свойство View
объекта ViewEngineResult, которое потом используется для обработки запроса

NotFound(name, locations): вызов этого метода говорит MVC, что представление не найдено. В
качестве параметра передается значение locations, которое представляет перечисление путей,
по которым движок искал представление.

Само же представление представляет объект интерфейса IView:

Свойство Path возвращает путь к файлу представления. А метод RenderAsync() вызывается для
генерации ответа клиенту. В качестве параметра в метод передается объект ViewContext,
функционал которого мы можем использовать для рендеринга представлений. В частности,
ViewContext определяет следующие свойства:

ExecutingFilePath: путь к обрабатываемому файлу представления

TempData: возвращает объект TempData

ViewBag: возвращает динамический объект - все то, что передается в контроллере через
ViewBag

ViewData: возвращает словарь ViewDataDictionary, который содержит переданные из
контроллера значения, а также модель представления и ее состояние

public interface IViewEngine
{
    ViewEngineResult FindView(ActionContext context, string viewName,
bool isMainPage);
    ViewEngineResult GetView(string executingFilePath, string 
viewPath, bool isMainPage);
}

public interface IView 
{
    string Path { get;}
    Task RenderAsync(ViewContext context);
}

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

https://github.com/aspnet/Mvc/blob/dev/src/Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures/ViewEngines/ViewEngineResult.cs
https://github.com/aspnet/Mvc/blob/dev/src/Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures/Rendering/ViewContext.cs


Writer: возвращает объект TextWriter, который применяется для генерации содержимого из
представления

Чтобы понять, как складывается взаимодействие всех этих классов, создадим небольшой пример.
Создадим новый проект ASP.NET Core 2.0 по типу Empty.

Для работы с движком представлений потребуется Nuget-пакет Microsoft.AspNetCore.Mvc. ASP.NET
Core 2 и выше он уже добавлен по умолчанию.

Далее создадим в проекте новую папку, которую назовем Controllers и которая будет предназначена
для контроллеров. Затем добавим в нее простенький контроллер:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace ViewEngineApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

public ViewResult Index()
{

return View();
}
public ViewResult About()
{

return View("About");
}
public ViewResult Contact()
{

return View();
}

    }
}
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Все три метода контроллеров используют метод View для использования представлений для
генерации ответа. Однако на данный момент у нас нет никаких представлений. Поэтому добавим в
проект папку Views.

Затем в эту папку добавим два новых html-файла: index.html и about.html. Определим в этих файлах
какое-нибудь содержимое. Итак, наши представления будут представлять обычные html-файлы.

Далее добавим в проект папку Util для вспомогательных классов.

Создание представления

Далее добавим в папку Util новый класс, который назовем CustomView:

Класс представления должен реализовать интерфейс IView. Через конструктор он будет получать
путь к файлу представления, а в методеRenderAsync() будет происходить считывание файла. Для
создания результата используется параметр ViewContext, который с помощью свойства Writer пишет
в выходной поток считанное из файла содержимое.

При необходимости можно производить дополнительную обработку файла, например, вводить в html-
файлы выражения на C# подобно тому, как это делается в Razor, только в этом случае также
придется писать более сложную логику обработки с соответствующим парсингом. В данном же
случае ограничимся более простым примером.

Само представление CustomView пока никак не связано с контроллером и классом ViewResult, и
чтобы их связать добавим в папку Util еще один класс CustomViewEngine:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewEngines;
using System;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;

namespace ViewEngineApp.Util
{
    public class CustomView : IView
    {

public CustomView(string viewPath)
{

Path = viewPath;
}
public string Path { get; set; }
public async Task RenderAsync(ViewContext context)
{

string content = String.Empty;
using (FileStream viewStream = new FileStream(Path, 

FileMode.Open))
{

using (StreamReader viewReader = new 
StreamReader(viewStream))

{
content = viewReader.ReadToEnd();

}
}
await context.Writer.WriteAsync(content);

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewEngines;
using System;
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Движок представлений реализует интерфейс IViewEngine. В методе GetView() просто возвращаем
ViewEngineResult, который указывает, что представление не найдено. В
метод ViewEngineResult.NotFound в качестве второго параметра нам надо передать путь, по которому
осуществлялся поиск. В данном случае поиск нигде не выполнялся, поэтому массив пуст.

По факту метод GetView() во многом аналогичен методу FindView за тем исключением, что в GetView
передается в качестве параметра executingFilePath путь к представлению. А в методе FindView вместо
него для поиска представления передается контекст ActionResult. Если же логика поиска и создания
представления не зависит от этих параметров, то мы можем использовать один и тот же код в обоих
методах.

В методе FindView() формируем путь к представлению, которое у нас находится в папке Views и
имеет в качестве расширения файла "html". Параметр "viewName", который применяется для
формирования пути, - это название представления, которое передается в контроллере в
вызове return View("название представления"). Но мы можем в контроллере и не указывать имя
представления. И в этом случае параметр "viewName" будет пустым. Поэтому дополнительно
получаем из контекста запроса название действия из параметров маршрута и используем его для
поиска представления. Например, если мы обратились к методу Index, то здесь мы получим из
параметров маршрута Index.

С учетом всех файлов получится следующий проект:

using System.IO;

namespace ViewEngineApp.Util
{
    public class CustomViewEngine : IViewEngine
    {

public ViewEngineResult GetView(string executingFilePath, 
string viewPath, bool isMainPage)

{
return ViewEngineResult.NotFound(viewPath, new string[] {

}); 
}
public ViewEngineResult FindView(ActionContext context, 

string viewName, bool isMainPage)
{

string viewPath = viewPath = $"Views/{viewName}.html"; ;
if(String.IsNullOrEmpty(viewName))
{

viewPath = 
$"Views/{context.RouteData.Values["action"]}.html";

}

if (File.Exists(viewPath))
{

return ViewEngineResult.Found(viewPath, new 
CustomView(viewPath));

}
else
{

return ViewEngineResult.NotFound(viewName, new 
string[] { viewPath });

}
}

    }
}
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Теперь изменим класс Startup:

Для установки движка представлений в методе ConfigureServices()применяется объект
MvcViewOptions. В MVC может использоваться одновременно несколько движков представлений,
чтобы использовать только один, сначала очищаем всю коллекцию движков:

Затем добавляем в начало коллекции наш движок:

И после запуска движок представлений будет предоставлять нужные html-файлы из папки views:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using ViewEngineApp.Util;

namespace ViewEngineApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddMvc();
services.Configure<MvcViewOptions>(options => {

options.ViewEngines.Clear();
options.ViewEngines.Insert(0, new 

CustomViewEngine());
});

}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
app.UseMvcWithDefaultRoute();

}
    }
}

options.ViewEngines.Clear();

options.ViewEngines.Insert(0, new CustomViewEngine());
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Если же нужный html-файл не будет найден, то мы увидим ошибку с перечислением путей, по
которым велся поиск файла:
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Маршрутизация в ASP.NET Core MVC

Маршрутизация в MVC

В приложении ASP.NET Core MVC мы также можем использовать систему маршрутизации, которая
работает в целом в ASP.NET Core и основные принципы которой были рассмотрены в предыдущих
темах. Однако здесь есть некоторые особенности.

Чтобы задействовать систему маршрутизации в приложении MVC, нам надо добавить в классе Startup
в методе ConfigureServices() сервисы фреймворка MVC и с помощью соответствующего middleware в
методе Configure() определить как минимум один маршрут:

Метод app.UseMvc() в качестве параметра принимает объект Action<IRouteBuilder>, который
добавляет один маршрут. Параметр "controller" будет сопоставляться по имени с одним из
контроллеров приложения, а параметр "action" - с действием этого контроллера. Например, при
запросе http://localhost:3456/Home/Index система выберет для обработки запроса контроллер Home
- имя контроллера без префикса Controller и его действие Index.

Метод app.UseMvc() имеет следующее определение:

public class Startup
{
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {

// код конструктора
    }
    public IConfigurationRoot Configuration { get; set; }

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

// добавление сервисов фреймворка MVC
services.AddMvc();

    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env, ILoggerFactory loggerFactory)
    {

// остальной код метода

// добавление компонентов mvc и определение маршрута
app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});
    }
}

public static IApplicationBuilder UseMvc(this IApplicationBuilder 
app,

Action<IRouteBuilder> configureRoutes)
{
    if (app == null)

{
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Для обработки маршрутов фреймворк предоставляет встроенный класс MvcRouteHandler, исходный
код которого можно найти здесь.

Определение шаблонов маршрутов, использование ограничений, необязательных параметров и
параметров по умолчанию в MVC будет происходить также, как и уже было рассмотрено на примере
ASP.NET Core в целом. Единственное существенное отличие состоит в том, что встроенный
обработчик маршрутов MvcRouteHandler добавляет поддержку атрибутов маршрутизации, которые
мы далее рассмотрим.

Определение маршрутов в ASP.NET Core MVC

Для добавления всех маршрутов используется метод app.UseMvc, который в качестве параметра
принимает объект IRouteBuilder. Например, определим несколько маршрутов:

Первый маршрут сопоставляется с запросом типа http://localhost:xxxx/api/get, и для обработки
такого запроса будет выбираться метод About контроллера Home. Второй маршрут стандартный.

Данный тип маршрутизации еще называют Convention-Based Routing, то есть маршрутизация,
основанная на определениях маршрутов в классе Startup.

throw new ArgumentNullException(nameof(app));
    }

    if (configureRoutes == null)
    {

throw new ArgumentNullException(nameof(configureRoutes));
    }

    // Проверяем, был ли ранее вызван метод AddMvc до вызова UseMvc
    if (app.ApplicationServices.GetService(typeof(MvcMarkerService)) 
== null)
    {

throw new 
InvalidOperationException(Resources.FormatUnableToFindServices(

nameof(IServiceCollection), "AddMvc", 
"ConfigureServices(...)"));
    }

    var routes = new RouteBuilder(app)
    {

DefaultHandler = 
app.ApplicationServices.GetRequiredService<MvcRouteHandler>(),
    };

configureRoutes(routes);

routes.Routes.Insert(0, 
AttributeRouting.CreateAttributeMegaRoute(app.ApplicationServices));

return app.UseRouter(routes.Build());
    }
}

app.UseMvc(routes =>
{
    routes.MapRoute("api", "api/get", new { controller = "Home", 
action = "About" });

    routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});
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Поскольку второй маршрут является стандартным и применяется многими разработчиками, то для его
создания определен специальный метод:

То есть этот вызов метода равносилен конструкции:

Поэтому вместо определения стандартного маршрута через app.UseMvc(), мы можем применять
метод app.UseMvcWithDefaultRoute().

Применение своего обработчика маршрутов

Хотя по умолчанию все маршруты в MVC обрабтываются с помощью MvcRouteHandler, но его
применение необязательно, и мы можем задать свою логику обработки маршрутов. Например,
изменим класс Startup следующим образом:

Для первого маршрута с шаблоном "api/get" здесь задан свой обработчик в виде асинхронного
делегата, который отправляет в выходной поток одну строку. Остальные маршруты будут
обрабатываться стандартным MvcRouteHandler.

app.UseMvcWithDefaultRoute();

app.UseMvc(routes =>
{
    routes.MapRoute(

name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Routing;
using Microsoft.AspNetCore.Http;

namespace MvcRoutingApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute("api/get", async context=>
{

await context.Response.WriteAsync("для обработки 
использован маршрут api/get");

});

routes.MapRoute("default",
"{controller}/{action}/{id?}",
new { controller="Home", action="Index"}

);
});

}
    }
}
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Получение параметров маршрутов в контроллере

Мы можем получить в контроллере все параметры маршрута, используя объект RouteData:

public IActionResult Index()
{
    var controller = RouteData.Values["controller"].ToString();
    var action = RouteData.Values["action"].ToString();
    return Content($"controller: {controller} | action: {action}");
}
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Атрибуты маршрутизации

Фреймворк MVC по умолчанию подключает в приложение маршрутизацию на основе атрибутов.
Такой тип маршрутизации еще называется Attribute-Based Routing. Атрибуты предоставляют более
гибкий способ определения маршрутов. Маршруты, определенные с помощью атрибутов, имеют
приоритет по сравнению с маршрутами, определенными в классе Startup.

Для определения маршрута, необходимо использовать атрибут [Route]:

В качестве параметра атрибут Route принимает шаблон URL, с которым будет сопоставляться
запрошенный адрес. И даже если у нас определен стандартный маршрут в классе Startup:

Запрос типа http://localhost:xxxx/home/index работать не будет, так как мы явно указали с помощью
атрибута, то метод Index контроллера Home будет обрабатывать только
запросы http://localhost:xxxx/homepage

Определение маршрутов с помощью атрибутов подчиняется тем же правилам, что определение
маршрутов в классе Startup. Например, используем параметры и ограничения:

public class HomeController : Controller
{
    [Route("homepage")]
    public IActionResult Index()
    {

return Content("Hello ASP.NET MVC 6");
    }
}

app.UseMvc(routes =>
{
    routes.MapRoute(

name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});

public class HomeController : Controller
{
    [Route("{id:int}/{name:maxlength(10)}")]
    public IActionResult Test(int id, string name)
    {

return Content($" id={id} | name={name}");
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И к такому методу мы сможем обратиться с запросом типа http://localhost:xxxx/10/lumia.

Использование префиксов

Допустим, у нас есть несколько методов, для которых определен свой маршрут, и мы хотим, чтобы
эти маршруты начинались с одного определенного префикса. Например:

Вместо того, чтобы добавлять префикс "main" к каждому маршруту, мы могли бы определить его
глобально для всего контроллера:

Параметры controller и action

От всех параметров шаблона маршрутов в атрибутах отличаются два параметра controller и action,
которые ссылаются соответственно на контроллер и его действие. При использовании их надо
помещать в квадратные скобки, а не в фигурные, как другие параметры:

Допустимо также использование их по отдельности или добавление к ним других параметров в
фигурных скобках:

    }
}

public class HomeController : Controller
{
    [Route("main/store/{name}")]
    public IActionResult Index(string name)
    {

return Content(name);
    }
    [Route("main/{id:int}/{name:maxlength(10)}")]
    public IActionResult Test(int id, string name)
    {

return Content($" id={id} | name={name}");
    }
}

[Route("main")]
public class HomeController : Controller
{
    [Route("store/{name}")]
    public IActionResult Index(string name)
    {

return Content(name);
    }
    [Route("{id:int}/{name:maxlength(10)}")]
    public IActionResult Test(int id, string name)
    {

return Content($" id={id} | name={name}");
    }
}

public class HomeController : Controller
{
    [Route("[controller]/[action]")]
    public IActionResult Index()
    {

var controller = RouteData.Values["controller"].ToString();
var action = RouteData.Values["action"].ToString();
return Content($"controller: {controller} | action: 

{action}");
    }
}
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Множественные маршруты

С помощью атрибутов можно задать несколько маршрутов для одного метода. Например:

Также для контроллера можно задать сразу несколько маршрутов:

[Route("[controller]")]
[Route("[action]")]
[Route("[controller]/[action]/{id?}")]

[Route("[controller]")]
public class HomeController : Controller
{
   [Route("")]     // сопоставляется с Home
   [Route("Index")] // сопоставляется с Home/Index
   public IActionResult Index()
   {

return View();
   }
}

[Route("Store")]
[Route("[controller]")]
public class HomeController : Controller
{
   [Route("Main")]     // сопоставляется с Home/Main, либо с 
Store/Main
   [Route("Index")] // сопоставляется с Home/Index, либо с 
Store/Index
   public IActionResult Index()
   {

return View();
   }
}
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Области

ASP.NET Core MVC позволяет организовать приложение в виде областей, где каждая область
представляет какой-то свой сегмент приложения. Например, одна область может отвечать за
функции администрирования, другая - за управление учетными записями и т.д. И каждая область
представляет собой мини-проект, имеет свою собственную структуру каталогов. Это позволяет
разрабатывать и тестировать код для каждой области отдельно независимо от других областей.

Возьмем простой проект ASP.NET Core с MVC и добавим в него области. Как правило, области
помещаются в отдельную папку. Поэтому добавим в проект новую папку, которую назовем Areas.
Затем в эту папку добавим каталог под названием Store. То есть у нас будет область под названием
Store.

И далее в папке Areas/Store создадим подкаталоги Controllers и Views. В итоге проект будет
выглядеть так:

Затем в папку Controllers добавим новый контроллер HomeController:

Для ассоциации контроллера с определенной областью к этому контроллеру применяется
атрибут Area, в который передается название области. Без этого атрибута контроллер не будет
принадлежать области Store.

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace AreasApp.Areas.Store.Controllers
{
    [Area("Store")]
    public class HomeController : Controller
    {

public IActionResult Index()
{

return View();
}

    }
}
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Далее в папку Areas/Store/Views добавим подкаталог Home - для представлений нового контроллера.
И затем в этот подкаталог поместим представление Index.cshtml с одной строкой:

Таким образом, проект теперь выглядит так:

Но пока эта область совершенно неактивна. Мы никак не можем к ней обратиться. И теперь добавим
в приложение поддержку этой области. Для этого изменим класс Startup:

Для сопоставления с областью в первом маршруте определен сегмент area.
Ограничение exists используется для того, чтобы маршрут сопоставлялся только с теми областями,

<h2>HomeController из области Store</h2>

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace AreasApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseStaticFiles();
app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "areas",
template: "

{area:exists}/{controller=Home}/{action=Index}");
routes.MapRoute(

name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}
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которые определены в приложении.

И теперь мы сможем обращаться к области с запросом http://localhost:xxxx/Store:

Также мы могли бы задать маршрут через атрибут маршрутизации, в котором
параметр area представлял бы область:

Работа с областями

При работе с областями следует учитывать ряд моментов.

Если в контроллеры области используют представления, то система будет искать эти представления
по следующим путям:

/Areas/Название_области/Views/Название_контроллера/Имя_представления.cshtml 
/Areas/Название_области/Views/Shared/Имя_представления.cshtml 
/Views/Shared/Имя_представления.cshtml 

Поэтому все представления, которые находятся вне описанных выше путей, будут недоступны для
области. К примеру, в главном проекте функциональность tag-хелперов добавляется с помощью
файла _ViewImports.cshtml. В области он будет недоступен. И чтобы задействовать tag-хелперы в
представлениях в области, нам надо добавить аналогичный файл в каталог Views, который находится
в области. Либо же добавлять в представления области эту строку, где надо использовать tag-
хелперы.

Другой важный момент - это генерация ссылок. При генерации ссылок в представлениях отдельных
областей используются все те хелперы, например, Html.ActionLink или AncorTagHelper, однако тут
есть и некоторые особенности.

Чтобы сгенерировать ссылку на какое-либо действие контроллера, которые находятся внутри
области, то мы указываем действие и контроллер (если действие находится в другом контроллере):

[Area("Store")]
public class HomeController : Controller
{
    [Route("[area]/[controller]/[action]")]
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }
}

@Html.ActionLink("Онлайн-магазин", "Index", "Home")
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В итоге будет сгенерирована ссылка: <a href="Store/Home/Index/">Онлайн-магазин</a> (если текущее
представление расположено в области Store).

Если же требуемое действие и контроллер находятся в другой области, то мы указываем область в
параметре хелпера:

Сгенерированная ссылка будет выглядеть так: <a href="Store/Book/List/">Все книги</a>

Если же метод и контроллер, на которые мы хотим сделать ссылку, находятся в основной части
приложения, то для параметра area определяем пустую строку:

// или
<a asp-action="Index" asp-controller="Home">Онлайн-магазин</a>

@Html.ActionLink("Все книги", "List", new { area = "Store", 
controller = "Book" })
// или
<a asp-action="List" asp-controller="Book" asp-route-area="Store">Все
книги</a>

@Html.ActionLink("Главная", "Index", new { area = "", controller = 
"Home" })
// или так
<a asp-action="Index" asp-controller="Home" asp-route-
area="">Главная</a>
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Маршруты и генерация ссылок

При генерации ссылок фрейворк MVC опирается на систему маршрутизации. Допустим, в классе
Startup определено несколько маршрутов:

Первым здесь установлен маршрут "default", который запросы к контроллеру Home будет
сопоставлять с маршрутов "Store/{action}/{id?}". В частности,
запрос http://localhost:55994/Store/Index будет обрабатываться методом Index контроллера Home.

И теперь выражение

Сгенерирует следующую ссылку

http://localhost:55994/Store/Index

И не смотря на то, что у нас также определен станартный маршрут, который позволяет генерировать
стандартные ссылки, включающие имя контроллера и имя его метода, но в данном случае для
генерации ссылок будет применяться первый маршрут, который маршрут который совпадает с
определением ссылки.

Так, пусть у нас определены следующие маршруты:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace UrlApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "Store/{action}/{id?}",
defaults: new { controller = "Home" });

routes.MapRoute(
name: "default2",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}

@Html.ActionLink("Жми здесь", "Index", "Home")

app.UseMvc(routes =>
{
    routes.MapRoute(
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Из определения маршрутов ясно, то запрос http://localhost:55994/BookStore будет обрабатываться
методом Index контроллера Book. А запрос http://localhost:55994/Store/SubIndex/ будет
обрабатываться контроллером Home и его методом Index.

Теперь пусть у нас в представлении создаются две ссылки:

Первая ссылка соответствует второму маршруту, так как для определения ссылки используется
контроллер Home. Поэтому в соответствии со вторым маршрутом будет сгенерирована следующая
ссылка:

http://localhost:55994/Store/SubIndex

Вторая же ссылка соответствует первому маршруту, который для обработки запроса применяет
контроллер BookController. Поэтому второе выражение сгенерирует следующую ссылку:

http://localhost:55994/BookStore

Поэтому если в приложении определено несколько маршрутов, а в представлениях для генерации
ссылок применяются хелперы типа Html.ActionLink, то следует проверять сгенерированные ссылки,
иначе в результате можно получить совсем не то, что ожидалось.

Данные правила в отношении создания ссылок справедливы не только в отношении Html.ActionLink,
но и в отношении хелпера Html.RouteUrl, а также tag-хелпера AnchorTagHelper.

Например, вызов

сгенерирует следующую ссылку:

А tag-хелпер

сгенерирует следующую ссылку:

Все, что было выше сказано в отношении маршрутов, применяется также в отношении атрибутов
маршрутизации. Так, допустим, в контроллере HomeController используется атрибут Route:

name: "default",
template: "BookStore",
defaults: new { controller = "Book", action="Index" });

    routes.MapRoute(
name: "default1",
template: "Store/Sub{action}/{id?}",
defaults: new { controller = "Home" });

    routes.MapRoute(
name: "default2",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});

@Html.ActionLink("Home", "Index", "Home")
@Html.ActionLink("Book", "Index", "Book")

@Html.RouteLink("Все книги", new { action = "Index", 
controller="Home" })

<a href="/Store/SubIndex">Все книги</a>

<a asp-action="Index" asp-controller="Book">Книги</a>

<a href="/BookStore">Книги</a>

public class HomeController : Controller
{
    [Route("api/[controller]/[action]")]
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В этом случае вызов

сгенерирует следующую ссылку:

http://localhost:55994/api/Home/Index

    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }

    // остальные методы
}

@Html.ActionLink("Home", "Index", "Home")
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URL-хелперы

URL-хелперы похожи на хелперы ActionLink и RouteLink за тем исключением, что они не возвращают
HTML, а создают пути URL и возвращают их в виде строк. Имеется три типа URL-хелперов:

Action
Content
RouteUrl

Хелпер Url.Action похож на Html.ActionLink за тем исключением, что но не возвращает тег якоря.
Например, следующий код отображает адрес URL, но не саму ссылку:

Этот путь затем можно применить при формировании ссылки:

Хелпер RouteUrl использует тот же шаблон, что и Action, но как и RouteLink, принимает имя
маршрута и аргументы для параметров маршрута:

Хелпер Content преобразует относительные пути в абсолютные. Пример использования хелпера
Content можно увидеть в представлении _Layout:

Одним из преимуществ URL-хелперов является то, что мы можем их легко применять для генерации
путей в коде контроллера. Например:

При использовании методов Url.Action() и Url.RouteLink(), следует учитывать, что они, также как и
Html.ActionLink или AnchorTagHelper используют систему маршрутизации.

Например, пусть у нас будут определены следующие маршруты:

@Url.Action("Index", "Book", new { author = "Толстой", id = 10 }, 
null)

<a href='@Url.Action("Index", "Book", new { author = "Толстой", id = 
10 }, null)'>Ссылка<a>

@Url.RouteUrl(new { controller = "Book", action = "Index", author = 
"Толстой", id = 10 })

<script src='@Url.Content("~/lib/jquery/dist/jquery.js")'></script>

public IActionResult About()
{
    string contentUrl = Url.Content("~/lib/jquery/dist/jquery.js");
    string actionUrl = Url.Action("Index","Home");
    return Content(actionUrl);
}

app.UseMvc(routes =>
{
    routes.MapRoute(

name: "default",
template: "BookStore",
defaults: new { controller = "Book", action="Index" });

    routes.MapRoute(
name: "default1",
template: "Store/Sub{action}",
defaults: new { controller = "Home", action="Index" });
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То вызов

в соответствии со вторым маршрутом сгенерирует следующий путь:

/Store/SubIndex

А следующий вызов будет соответствовать первому маршруту:

поэтому будет сгенерирован следующий путь:

/BookStore

Или еще один пример, соответтвующий первому маршруту:

Его результатом будет следующий путь:

/BookStore?author=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9&id=10

Поэтому при использовании данных хелперов также надо принимать во внимание все определенные
в приложении машруты.

    routes.MapRoute(
name: "default2",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});

@Url.Action("Index", "Home")

@Url.RouteUrl(new { controller = "Book", action = "Index"})

@Url.Action("Index", "Book", new { author = "Толстой", id = 10 }, 
null)
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View Component

Определение компонента представлений

View Component (или компонент представлений) представляет новую концепцию, которая появилась
в ASP.NET Core MVC, и которая во многом схожа с частичными представлениями. При этом View
Component предназначен для таких задач, которые, возможно, сложно решить с помощью одних
частичных представлений, например, создание динамических меню, облако тегов, панель логина,
корзина покупок и так далее.

View Component состоит из двух частей: класса на C# и частичного представления, которое
вызывает методы этого класса. При этом View Component не может обрабатывать HTTP-запросы, а
генерируемый им контент включается в код родительского представления, в котором вызывается
компонент.

И подобно контроллерам view component должен представлять класс с модификатором public. Кроме
того, данный классе не должен быть вложенным или абстрактным.

View Component поддерживает внедрение зависимостей, поэтому в коде view component можно
получить зависимости из провайдера сервисов. В то же время комопонент не является частью
жизненного цикла контроллера, поэтому к нему нельзя применять фильтры.

Есть три способа определения компонента:

определение компонента как обычного класса (класс POCO)

наследование от базового класса ViewComponent

применение к классу атрибута ViewComponent

Для работы с компонентами представлений создадим новый проект ASP.NET Core по типу Web
Application. И вначале добавим в него папку Models, в эту папку - модель Phone:

Компонент как обычный класс

Согласно условностям классы компонентов помещаются в папку Components в проекте, поэтому
добавим в проект папку с таким названием. Далее добавим в нее новый класс
BestPhoneViewComponent:

public class Phone
{
    public string Title { get; set; }
    public int Price { get; set; }
}

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using ViewComponentsApp.Models;

namespace ViewComponentsApp.Components
{
    public class BestPhoneViewComponent
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При определении компонента в виде обычного класса C# название этого класса должно
оканчиваться на суффикс ViewComponent, плюс в самом классе должен быть определен
метод Invoke().

В данном случае в коде компонента создается список объектов Phone. В методе Invoke возвращается
строка с информацией о выбранном объекте Phone.

Теперь мы можем использовать компонент. По умолчанию у нас уже есть контроллер HomeController,
а значит в папке Views есть каталог Home, в котором находится представление Index.cshtml.
Добавим в него вызов определенного нами компонента:

В качестве параметра в метод InvokeAsync() передается название компонента без суффикса
ViewComponent, то есть в нашем случае BestPhone.

В итоге при запуске приложения вместо кода компонента мы увидим его вывод - информацию об
объекте Phone:

Наследование класса ViewComponent

    {
List<Phone> phones;
public BestPhoneViewComponent()
{

phones = new List<Phone>
{

new Phone {Title="iPhone 7", Price=56000},
new Phone {Title="Idol S4", Price=26000 },
new Phone {Title="Elite x3", Price=55000 },
new Phone {Title="Honor 8", Price=23000 }

};
}
public string Invoke()
{

var item = phones.OrderByDescending(x => 
x.Price).Take(1).FirstOrDefault();

return $"Самый дорогой телефон: {item.Title}  Цена: 
{item.Price}";

}
    }
}

@await Component.InvokeAsync("BestPhone")
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Второй способ создания компонента связан с наследованием от базового класса ViewComponent из
пространства имен Microsoft.AspNetCore.Mvc. Так, перепишем предыдущий код компонента
следующим образом:

Фактически здесь только было добавлено наследование, а в названии класса убран суффикс
"ViewComponent". Остальной код остался прежним. Применение компонента в представлении то же
самое.

Применение атрибута ViewComponent

Третий способ представляет применение атрибута ViewComponent. Для его использования уберем
наследование и добавим атрибут:

Применение компонента будет аналогично примерам выше.

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using ViewComponentsApp.Models;

namespace ViewComponentsApp.Components
{
    public class BestPhone : ViewComponent
    {

List<Phone> phones;
public BestPhone()
{

phones = new List<Phone>
{

new Phone {Title="iPhone 7", Price=56000},
new Phone {Title="Idol S4", Price=26000 },
new Phone {Title="Elite x3", Price=55000 },
new Phone {Title="Honor 8", Price=23000 }

};
}
public string Invoke()
{

var item = phones.OrderByDescending(x => 
x.Price).Take(1).FirstOrDefault();

return $"Самый дорогой телефон: {item.Title} Цена: 
{item.Price}";

}
    }
}

[ViewComponent]
public class BestPhone
{
    // остальной код
}
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Передача параметров во View Component

View Component, также как и другие классы в ASP.NET Core, может получать зависимости из
провайдера сервисов через механизм dependency injection. Например, определим в проекте
интерфейс и класс репозитория:

Зарегистрируем зависимость от IRepository в классе Startup:

При запуске приложения и вызове компонента ему автоматически будет передаваться нужный
объект IRepository. И также в представлении мы сможем его использовать:

using System.Collections.Generic;

namespace ViewComponentsApp.Models
{
    public interface IRepository
    {

List<Phone> GetPhones();
    }
    public class PhoneRepository : IRepository
    {

public List<Phone> GetPhones()
{

return new List<Phone>
{

new Phone {Title="iPhone 7", Price=56000},
new Phone {Title="Idol S4", Price=26000 },
new Phone {Title="Elite x3", Price=55000 },
new Phone {Title="Honor 8", Price=23000 },
new Phone {Title="Pixel XL", Price= 40000 }

};
}

    }
}

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

services.AddTransient<IRepository,PhoneRepository>();
services.AddMvc();

    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app)
    {

app.UseDeveloperExceptionPage();
app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});
    }
}
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Кроме передачи зависимостей через механизм dependency injection мы можем при вызове
компонента передавать ему различные параметры, которые могут использоваться при обработке.
Например, определим следующий компонент:

Для обработки запроса метод Invoke принимает два параметра - minPrice и maxPrice. Поэтому при
вызове компонента в представлении мы можем передать значения для этих параметров:

Все значения передаются в виде анонимного объекта, в котором свойства называются также, как и
параметры метода Invoke. Если мы не передадим значения для параметров, то они будут
использовать значения по умолчанию:

@await Component.InvokeAsync("BestPhone")

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Linq;
using ViewComponentsApp.Models;

namespace ViewComponentsApp.Components
{
    public class PhonesList : ViewComponent
    {

IRepository repo;
public PhonesList(IRepository r)
{

repo = r;
}
public string Invoke(int maxPrice, int minPrice = 0)
{

int count = repo.GetPhones().Count(x=>x.Price<maxPrice &&
x.Price>minPrice);

return $"В диапазоне от {minPrice} до {maxPrice} найдено 
{count} модели(ей)";

}
    }
}

<p>@await Component.InvokeAsync("PhonesList", new { maxprice = 55000 
})</p>
<p>@await Component.InvokeAsync("PhonesList", new { maxprice = 60000,
minprice=20000 })</p>
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Генерация контента в View Component

В прошлых темах все классы компонентов представлений в качестве выходного результата
использовали строку, то есть объект string. Однако такой тип для генерации результата не всегда
является удобным, и как правило в качестве результата в View Component используется объект
интерфейса IViewComponentResult. Имеется три встроенных класса, которые реализуют этот
интерфейс:

ViewViewComponentResult: используется для генерации представления Razor с
возможностью передачи модели. Для создания этого объекта может применяться
метод View() класса ViewComponent

ContentViewComponentResult: применяется для отправки текстового контента. Для создания
объекта используется методContent()

HtmlContentViewComponentResult: представляет фрагмент кода HTML, который
инкорпорируется в веб-станицу

ContentViewComponentResult

Для возврата содержимого в виде обычной строки используется
объект ContentViewComponentResult. Для его создания применяется метод Content(), который в
качестве параметра принимает строку.

В предыдущих темах метод Invoke компонента возвращал строку - объект string. По сути же
возвращался тот же объект ContentViewComponentResult, так как фреймворк MVC автоматически
преобразовывает строку в ContentViewComponentResult. Например:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace ViewComponentsApp.Components
{
    public class BestPhone : ViewComponent
    {

Dictionary<string, int> phones;
public BestPhone()
{

phones = new Dictionary<string, int>
{

{"iPhone 7", 56000 },
{"Alcatel Idol S4", 26000 },
{"Samsung Galaxy S7", 50000 },
{"HP Elite x3", 56000 },
{"Xiaomi Mi5S", 22000 },
{"Meizu Pro 6", 22000 },
{"Huawei Honor 8", 23000 },
{"Google Pixel", 30000 }

};
}
public IViewComponentResult Invoke()
{
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При вызове компонента:

мы бы увидели в браузере ту же самую строку:

HTML-фрагменты

Для генерации html-фрагментов, которые вставляются в основное представление, применяется
класс HtmlContentViewComponentResult. Для создания html-содержимого в конструктор этого
класса передается объект HtmlString с кодом html:

var item = phones.OrderByDescending(p => 
p.Value).Take(1).FirstOrDefault();

return Content($"Самый дорогой телефон: {item.Key} - 
{item.Value.ToString("c")}");

}
    }
}

@await Component.InvokeAsync("BestPhone")

using Microsoft.AspNetCore.Html;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace ViewComponentsApp.Components
{
    public class BestPhone : ViewComponent
    {

Dictionary<string, int> phones;
public BestPhone()
{

phones = new Dictionary<string, int>
{

{"iPhone 7", 56000 },
{"Alcatel Idol S4", 26000 },
{"Samsung Galaxy S7", 50000 },
{"HP Elite x3", 56000 },
{"Xiaomi Mi5S", 22000 },
{"Meizu Pro 6", 22000 },
{"Huawei Honor 8", 23000 },
{"Google Pixel", 30000 }

};
}
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В отличие от ContentViewComponentResult все html-теги будут должным образом
интерпретироваться:

public IViewComponentResult Invoke()
{

var item = phones.OrderByDescending(p => 
p.Value).Take(1).FirstOrDefault();

return new HtmlContentViewComponentResult(
new HtmlString($"<h3>Самый дорогой телефон: 

{item.Key} - {item.Value.ToString("c")}</h3>"));
}

    }
}
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ViewComponentResult и генерация представления

ViewComponentResult позволяет использовать для рендеринга контента частичное представление.
Если мы наследуем класс компонента от базового класса ViewComponent, то для генерации объекта
ViewComponentResult мы можем вызвать унаследованный метод View.

Этот метод имеет четыре перегруженных версии:

View(): для рендеринга контента выбирает представление по умолчанию

View(model): для рендеринга контента выбирает представление по умолчанию, в которое
передает некоторую модель

View(viewName): для рендеринга контента выбирает представление с именем viewName

View(viewName, model): для рендеринга контента выбирает представление с именем viewName,
в которое передает некоторую модель

Так, определим следующий класс компонента:

В этом классе определяется словарь элементов, и каждый элемент представляет название модели
телефона и его цену.

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace ViewComponentsApp.Components
{
    public class PhonesList : ViewComponent
    {

Dictionary<string, int> phones;
public PhonesList()
{

phones = new Dictionary<string, int>
{

{"iPhone 7", 56000 },
{"Alcatel Idol S4", 26000 },
{"Samsung Galaxy S7", 50000 },
{"HP Elite x3", 56000 },
{"Xiaomi Mi5S", 22000 },
{"Meizu Pro 6", 22000 },
{"Huawei Honor 8", 23000 },
{"Google Pixel", 30000 }

};
}
public IViewComponentResult Invoke(int maxPrice)
{

var items = phones.Where(p => p.Value <= 
maxPrice).ToList();

return View(items);
}

    }
}
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Метод Invoke() принимает один параметр - maxPrice - условную максимальную цену, которой
должны соответствовать элементы словаря и возвращает объект IViewComponentResult или
фактически представление, которое мы далее создадим.

Теперь мы можем использовать компонент. По умолчанию у нас уже есть контроллер HomeController,
а значит в папке Views есть каталог Home, в котором находится представление Index.cshtml.
Добавим в него вызов определенного нами компонента:

После этого нам надо создать представление, которое будет выводить переданные в него данные из
компонента данные и которое будет вставляться вместо вызова @await Component.InvokeAsync().

Если при вызове метода View в компоненте имя представления явным образом не указано, то в
качестве представления используется файлDefault.cshtml. Для поиска файла представления Razor
будет просматривать следующие пути в порядке приоритета:

Views/Название_Контроллера/Components/Название_Компонента/Название_Представления.cshtml

Views/Shared/Components/Название_Компонента/Название_Представления.cshtml

Поэтому добавим в папку Views/Home новый каталог, который назовем Components. А в этот
каталог добавим папку PhonesList и определим в нем новое представление Default.cshtml:

То есть представление, которое используется компонентом, должно лежать по адресу Views/
Название_Контроллера/Components/Название_Компонента/Default.cshtml:

@await Component.InvokeAsync("PhonesList", new { maxprice = 55000 })

@model IEnumerable<KeyValuePair<string,int>>
<h2>Список телефонов</h2>
<ul>
    @foreach (var phone in Model)

{
<li>Модель: @phone.Key  Цена:@phone.Value</li>

    }
</ul>
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И если мы запустим приложение, то вместо вызова метода Component.InvokeAsync() будут выведены
все телефоны, цена которых меньше 55000:

Выше использовалось имя представления по умолчанию: Default.cshtml. Однако нам необязательно
применять именно это имя. Если у нас есть другое представление, например, Phones.cshtml, то мы
можем его использовать следующим образом:

Имя представления без расширения cshtml передается в метод View в качестве первого параметра.
Само представление также должно находиться по адресу Views/Название_Контроллера/Components/
Название_Компонента/

public IViewComponentResult InvokeAsync(int maxPrice)
{
    var items = phones.Where(p =>p.Value < maxPrice);
    return View("Phones", items);
}
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Асинхронные операции в View Component

Иногда возникает необходимость в компоненте выполнить некоторую асинхронную операцию,
например, для обращения к базе данных, к внешнему сетевому ресурсу, чтению файла и т.д. В этом
случае мы можем определить в коде компонента метод под названием InvokeAsync(), который бы
возвращал объект Task. При вызове этого метода движок представлений Razor получит объект Task и
будет ожидать завершения асинхронной операции. И только после ее выполнения полученный
результат вставляется в основное представление.

Для примера возьмем асинхронное считывание из файла. Для этого определим в проекте папку Files,
а в нее добавим файл header.html с каким-нибудь простеньким кодом:

Далее добавим в проект новый компонент Header:

Метод InvokeAsync помечается с помощью ключевого слова async и содержит выражение await
- await reader.ReadToEndAsync(). Считанное содержимое затем возвращается в виде html-фрагмента
через объект HtmlContentViewComponentResult.

Запустим на выполнение и увидим вставку на веб-станицу кода из файла header.html:

<h2>Изучаем View Component.</h2>
<h3>Асинхронный метод InvokeAsync</h3>

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents;
using Microsoft.AspNetCore.Html;

namespace ViewComponentsApp.Components
{
    public class Header : ViewComponent
    {

public async Task<IViewComponentResult> InvokeAsync()
{

string htmlContent = String.Empty;
using (FileStream fileStream = new 

FileStream("Files/header.html", FileMode.Open))
{

using (StreamReader reader = new 
StreamReader(fileStream))

{
htmlContent = await reader.ReadToEndAsync();

}
}
return new HtmlContentViewComponentResult(new 

HtmlString(htmlContent));
}

    }
}
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При определении метода надо учитывать, что в компоненте должен быть только один метод, который
называется Invoke или InvokeAsync. Если в дополнение к InvokeAsync мы определим синхронный
метод Invoke, например:

То в этом случае мы получим ошибку, так как движок представлений не будет знать, какой метод
выбрать для обработки.

public class Header : ViewComponent
{
    public async Task<IViewComponentResult> InvokeAsync()
    {

// содержимое метода
    }

    public string Invoke()
    {

return "hi world!";
    }
}
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Контекст ViewComponentContext

Если мы создаем компонент с помощью наследования от класса ViewComponent, то нам становится
доступным контекст компонента через ряд свойств:

HttpContext: представляет контекст, который описывает полученный запрос, а также
отправляемый ответ

ModelState: представляет состояние модели в виде объекта ModelStateDictionary

Request: возвращает контекст запроса в виде объекта HttpRequest

RouteData: возвращает данные маршрута

Url: представляет объект IUrlHelper, который используется для генерации адресов URL

User: представляет текущего пользователя в виде объкта IPrincipal

ViewBag: представляет динамический объект, который может использоваться для передачи
данных в представление

ViewContext: описывает контекст главного представления, в котором вызывается компонент

ViewComponentContext: представляет объект ViewComponentContext, который
инкапсулирует контекст компонента

ViewData: возвращает объект ViewDataDictionary, который применяется для передачи данных
в представление

Используем некоторые и этих свойств. Пусть код компонента будет выглядеть следующим образом:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace ViewComponentsApp.Components
{
    public class PhonesList : ViewComponent
    {

Dictionary<string, int> phones;
public PhonesList()
{

phones = new Dictionary<string, int>
{

{"iPhone 7", 56000 },
{"Alcatel Idol S4", 26000 },
{"Samsung Galaxy S7", 50000 },
{"HP Elite x3", 56000 },
{"Xiaomi Mi5S", 22000 },
{"Meizu Pro 6", 22000 },
{"Huawei Honor 8", 23000 },
{"Google Pixel", 30000 }

};
}
public IViewComponentResult Invoke()
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В методе Invoke фильтруем значения в словаре phones по цене. При этом цену получаем из
параметров маршрута. Для этого берем параметр "id", который определен в маршруте по умолчанию.
А с помощью объектов ViewBag и ViewData передаем данные в представление.

В представлении компонента получим все переданные данные:

Вызовем компонент в главном представлении:

И после этого через параметр id мы сможем передавать цену для фильтрации:

{
int maxPrice = phones.Max(x => x.Value);

// если передан параметр id
if(RouteData.Values.ContainsKey("id"))

Int32.TryParse(RouteData.Values["id"]?.ToString(), 
out maxPrice);

ViewBag.Phones = phones.Where(p => p.Value <= 
maxPrice).ToList();

ViewData["Header"] = $"Список смартфонов с ценой от 
{maxPrice.ToString("c")} и меньше";

return View();
}

    }
}

<h3>@ViewData["Header"]</h3>
<ul>
    @foreach (var phone in ViewBag.Phones)

{
<li>Модель: <b>@phone.Key</b>  Цена:@phone.Value</li>

    }
</ul>

@await Component.InvokeAsync("PhonesList")
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Модели

Модели в ASP.NET MVC Core

Одним из ключевых компонентов паттерна MVC являются модели. Ключевая задача моделей -
описание структуры и логики используемых данных.

Как правило, все используемые сущности в приложении выделяются в отдельные модели, которые и
описывают структуру каждой сущности. В зависимости от задач и предметной области мы можем
выделить различное количество моделей в приложении.

Все модели оформляются как обычные POCO-классы (plain-old CRL objects), то есть обычные классы
на языке C#. Например, если мы работаем с приложением интернет-магазина мобильных телефонов,
то мы могли бы определить в проекте следующую модель, представляющую телефон:

Модель Phone определяет ряд свойств: уникальный идентификатор Id, название, компанию
производителя и цену. Это классическая анемичная модель. Анемичная модель не имеет
поведения и хранит только состояние в виде свойств.

Однако модель необязательно должна состоять только из свойств. Кроме того, она может иметь
конструктор, какие-нибудь методы, поля, вообщем предствлять стандартный класс на языке C#.
Модели, которые также определяют поведение, в противоположность анемичным моделям называют
"толстыми" моделями (Rich Domain Model / Fat Model / Thick Model). Например, мы можем уйти от
анемичной модели, модифицировав ее следующим образом:

Но какой бы способ описания сущности не был выбран, главное не перегружать класс модели и
помнить, что его предназначение состоит прежде всего описывать данные. И модель должна

public class Phone
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Company { get; set; }
    public int Price { get; set; }
}

public class Phone
{
    private decimal _discount = 0;
    public Phone(decimal discount)
    {

this._discount = discount;
    }
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Company { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }

    public decimal GetPriceWithDiscount()
    {

return this.Price - (this.Price * this._discount);
    }
}
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описывать только одну сущность, следуя принципу единой ответственности.

В приложении ASP.NET MVC Core модели можно разделить по степени применения на несколько
групп:

Модели, объекты которых хранятся в специальных хранилищах данных (например, в базах
данных, файлах xml и т.д.)

Модели, которые используются для передачи данных представление или наоборот, для
получения данных из представления. Такие модели еще называтся моделями представления

Вспомогательные модели для промежуточных вычислений

Как правило, для хранения моделей создается в проекте отдельная папка Models. Модели
представления нередко помещаются в отдельную папку, которая нередко называется ViewModels.

Проект ASP.NET MVC Core со встроенной аутентификацией по умолчанию уже содержит эти папки, и
в них находятся в все необходимые модели. Однако если мы создаем проект без встроенной
аутентификации, то эти папки отсутствуют. И соответственно нам надо добавить эти папки вручную.
Но опять же подчеркну, что нам необязательно называть папки для хранения моделей именно Models
и ViewModels. Это могут быть каталоги с любыми называниями, можно помещать модели в корень
проекта, но более распространенным стилем являются названия Models и ViewModels.

Например, создадим новый проект ASP.NET Core по типу Web Application и назовем его ModelsApp.
Вначале добавим в проект папку Models для хранения моделей.

И в нее поместим новый класс Company:

И также добавим в папку Models класс Phone

Эти модели будут описывать данные, которые мы будем использовать. Эти данные могут храниться в
базе данных, но для простоты мы определим их в контроллере. Изменим контроллер HomeController
следующим образом:

public class Company
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Country { get; set; }
}

public class Phone
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public Company Manufacturer { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
}

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using ModelsApp.Models; // пространство имен моделей

namespace ModelsApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

List<Company> companies;
List<Phone> phones;
public HomeController()
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Список объектом модели передается в представление с помощью метода View().

И в конце изменим представление Index.cshtml, которое будет выводить все объекты:

И при обращении к приложению веб-станица выведет список моделей:

{
Company apple = new Company { Id = 1, Name = "Apple", 

Country="США" };
Company microsoft = new Company { Id = 2, Name = 

"Microsoft", Country="США" };
Company google = new Company { Id = 3, Name = "Google", 

Country="США" };
companies = new List<Company> { apple, microsoft, google 

};

phones = new List<Phone>
{

new Phone { Id=1, Manufacturer= apple, Name="iPhone 
6S", Price=56000 },

new Phone { Id=2, Manufacturer= apple, Name="iPhone 
5S", Price=41000 },

new Phone { Id=3, Manufacturer= microsoft, 
Name="Lumia 550", Price=9000 },

new Phone { Id=4, Manufacturer= microsoft, 
Name="Lumia 950", Price=40000 },

new Phone { Id=5, Manufacturer= google, Name="Nexus 
5X", Price=30000 },

new Phone { Id=6, Manufacturer= google, Name="Nexus 
6P", Price=50000 }

};
}
public IActionResult Index()
{

return View(phones);
}

    }
}

@using ModelsApp.Models
@model IEnumerable<Phone>
@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}
<table class="table">
    @foreach (Phone p in Model)

{
<tr><td>@p.Name</td><td>@p.Manufacturer?.Name</td>

<td>@p.Price</td></tr>
    }
</table>

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



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



Модель представления

Приложения на ASP.NET MVC бывают разными: маленькими, большими, простыми, либо со сложной
логикой. И в зависимости от сложности проекта мы можем использовать одну и ту же модель для
хранения данных в базе данных, для передачи данных в представление и получения данных из
представления. Однако нередко все же модели могут не совпадать. Например, нам не надо
передавать в представление все данные определенной модели или надо передать в представление
объекты сразу двух моделей. И в этом случае мы можем воспользоваться моделями представления.

Рассмотрим простейший пример работы с моделями. Допустим, нам надо выводить на страницу
список смартфонов и фильтровать их по компаниям. Наподобие следующего:

Возьмем проект из прошлой темы, где создавались модели Phone и Company. Но если вернуться к
скриншоту веб-страницы, которую нам надо сделать, то там есть не просто список смартфонов, но и
список компаний, причем в списке компаний имеется дополнительный элемент, позволяющий
выбрать смартфоны всех компаний.

Очевидно, что этих двух моделей для решения поставленной задачи нам недостаточно. И нам надо
создадить специальную модель для передачи данных в представление. Для этого вначале добавим в
проект новую папку ViewModels. В нее поместим модель CompanyModel:

public class CompanyModel
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
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Эта модель упрощает передачу списка компаний в представление.

И также добавим в ViewModels собственно модель представления, которую назовем IndexViewModel:

С помощью этой модели мы сможем передать в представление сразу и список компаний, и список
смартфонов.

В итоге проект будет иметь следующую структуру:

Теперь добавим в HomeController метод Index:

}

using ModelsApp.Models;
using System.Collections.Generic;

public class IndexViewModel
{
    public IEnumerable<Phone> Phones { get; set; }
    public IEnumerable<CompanyModel> Companies { get; set; }
}

public IActionResult Index(int? companyId)
{
    // формируем список компаний для передачи в представление
    List<CompanyModel> compModels = companies

.Select(c => new CompanyModel { Id = c.Id, Name = c.Name })

.ToList();
    // добавляем на первое место
    compModels.Insert(0, new CompanyModel { Id = 0, Name = "Все" });

    IndexViewModel ivm = new IndexViewModel { Companies = compModels,
Phones = phones };

    // если передан id компании, фильтруем список
    if(companyId!=null && companyId>0)

ivm.Phones = phones.Where(p => p.Manufacturer.Id == 
companyId);

    return View(ivm);
}
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В этот метод передается опциональный параметр companyId, который передает идентификатор
выбранной компании. Если он не равен 0 и определен, то производим фильтрацию по компаниям.

И в конце изменим представление Index.cshtml, которое будет выводить все объекты:

И теперь у нас получится веб-страница, как на первом скриншоте, на которой используется
фильтрация.

В данном случае продемонстрирован наглядный пример, где с помощью только одной простой
моделей типа Phone и Company было бы сложно передать данные. И поэтому было бы более
оптимально прибегнуть к комплексной модели представления (IndexViewModel).

@using ModelsApp.ViewModels
@using ModelsApp.Models
@model IndexViewModel
@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}
<form class="form-inline">
    <label>Выберите компанию:</label>
    <select name="companyId" class="form-control">

@foreach(CompanyModel comp in Model.Companies)
{

<option value="@comp.Id">@comp.Name</option>
}

    </select>
    <input type="submit" />
</form>
<br />
<table class="table">
    @foreach (Phone p in Model.Phones)

{
<tr><td>@p.Name</td><td>@p.Manufacturer?.Name</td>

<td>@p.Price</td></tr>
    }
</table>
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Привязка модели

Привязка модели или Model binding представляет механизм сопоставления значений из HTTP-
запроса с параметрами метода контроллера. При этом параметры могут представлять как простые
типы (int, float и т.д.), так и более сложные типы данных, например, объекты классов.

Чтобы понять смысл привязки, посмотрим на примере. Пусть у нас есть следующий метод:

Допустим, на сервер приходит запрос http://localhost:8000/home/index?name=volga.

Для обслуживания данного запроса будет выбран метод Indexконтроллера Home. Поскольку данный
метод принимает параметр с именем name, то механизм привязки по этому имени будет искать в
среди пришедших данных значение с ключом name.

Чтобы найти и сопоставить данные из запроса с параметрами метода используется привязчик
модели (model binder), который представляет объект интерфейса IModelBinder.

Для поиска значений привязчик модели используется следующие источники в порядке приоритета:

Данные форм. Хранятся в объекте Request.Form

Данные маршрута, то есть те данные, которые формируются в процессе сопоставления строки
запроса маршруту. Хранятся в объекте RouteData.Values

Данные строки запроса. Хранятся в объекте Request.Query

Причем все эти источники данных представляют словари, в которых по ключу мы можем получить
значение.

То есть в нашем случае, когда на сервер придет запрос http://localhost:8000/home/index?
name=volga, привязчик модели последовательно будет просматривать в поиске значения для
параметра name следующие пути:

Request.Form["name"]

RouteData.Values["name"]

Request.Query["name"]

В случае, если параметры метода представляют сложные данные, например, класс, привязчик
модели будет действовать подобным образом. Он использует рефлексию и рекурсию для прохода по
всем свойствам параметра сложного типа для сопоставления свойств со значениями из запроса. В
частности, привязки модели ищет значения с ключами наподобие [имя_параметра].[имя_свойства].
Если подобных значений не будет найдено, то привязчик ищет значения просто по имени свойства.

public class HomeController : Controller
{
    public IActionResult Index(string name)
    {

// ...
    }
}
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То есть, к примеру, пусть у нас есть следующая модель:

И пусть метод принимает в качестве параметра объект данной модели:

В этом случае привязчик модели последовательно будет просматривать те же источники в поиске
значений для свойств объекта myPhone. Например, чтобы найти значение для свойства Name,
привязчик будет искать значение по следующим ключам:

Request.Form["myPhone.Name"]

RouteData.Values["myPhone.Name"]

Request.Query["myPhone.Name"]

В случае если параметр сам хранит объект сложного типа, как выше класс Phone ссылается на класс
Company, то привязчик с помощью рекурсии спускается на уровень ниже - на уровень класса
Company и пытается получить его свойства и найти для них значения.

Для таких типов как коллекции привязчик модели ищет значения с
ключами имя_параметра[index] или просто по индексу [index]. Если параметр представляет объект
Dictionary, то привязчик модели также ищет в источниках запроса значения с
ключами имя_параметра[ключ] или просто ищет по ключу: [ключ].

При этом свойства, к которым осуществляется привязка, должны быть объявлены с
модификатором public и быть доступными для записи. А сам класс должен иметь общедоступный
конструктор по умолчанию. И когда будет осуществляться механизм привязки для создания объекта
будет использоваться этот стандартный конструктор, и затем у созданного объекта будут
устанавливаться свойства.

Когда значение для параметра метода найдено, привязчик модели прекращает поиск значений для
этого параметра и переходит к поиску значений для следующего параметра. Вполне возможна
ситуация, когда привязчик не найдет требуемое значение. В этом случае перед использованием
параметра метода желательно проверять свойство ModelState.IsValid. Если оно равно false, то
привязка завершилась с ошибкой, и полноценно параметры метода мы использовать не сможем.

public class Phone
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public Company Manufacturer { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
}
public class Company
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
}

public IActionResult Index(Phone myPhone)
{
    // ...
}
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Передача данных в контроллер

Рассмотрим некоторые ситуации передачи данных в контроллер.

Передача массивов

Пусть у нас есть метод, который принимает массив:

Этот метод обрабатывает запросы GET, поэтому данные можно передать ему через строку запроса через название параметра:

http://localhost:54274/Home/GetData?items=volga&items=dnepr&items=don

Можно явным образом указать индексы элементов:

http://localhost:54274/Home/GetData?items[0]=volga&items[2]=dnepr&items[1]=don

Можно просто ограничиться индексами:

http://localhost:54274/Home/GetData?[0]=volga&[2]=dnepr&[1]=don

Для передачи массивов с помощью формы надо создать набор одноименных полей, которые называются по имени массива:

При отправке значения всех трех полей образуют массив items. И также можно явным образом указать индексы:

Или вовсе ограничиться индексами:

Аналогично массивам будут передаваться и списки типа List.

Передача словарей Dictionary

Пусть некоторый метод получает в качестве параметра объект Dictionary:

public IActionResult GetData(string[] items)
{
    string result = "";
    foreach (var item in items)

result += item + "; ";
    return Content(result);
}

<form method="post">
    <p>

<input type="text" name="items" />
    </p>
    <p>

<input type="text" name="items" />
    </p>
    <p>

<input type="text" name="items" />
    </p>
    <p>

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

<form method="post">
    <p>

<input type="text" name="items[0]" />
    </p>
    <p>

<input type="text" name="items[2]" />
    </p>
    <p>

<input type="text" name="items[1]" />
    </p>
    <p>

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

<form method="post">
    <p>

<input type="text" name="[0]" />
    </p>
    <p>

<input type="text" name="[2]" />
    </p>
    <p>

<input type="text" name="[1]" />
    </p>
    <p>

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

public IActionResult GetData(Dictionary<string,string> items)
{
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Для отправки данных мы можем использовать строку запроса:

http://localhost:54274/Home/GetData?items[germany]=berlin&items[france]=paris&items[spain]=madrid

Каждый отдельный элемент этой строки типа items[germany]=berlinбудет представлять элемент словаря, где items - название словаря, "germany" - ключ,
а "berlin" - значение.

Аналогично мы могли бы отправить данные через форму:

Отправка сложных объектов

Пусть у нас есть две модели:

Пусть у нас есть метод, в котором мы хотим получить объект Phone:

С помощью строки запроса мы можем передать ему значения следующим образом:

http://localhost:54274/Home/GetPhone?myPhone.Price=24000&myPhone.Name=Nexus5X&myPhone.Manufacturer.Name=LG

То есть в данном случае параметр метода называется myPhone, поэтому, например, для установки цены в строке запроса используется
параметрmyPhone.Price=24000. Но необязательно использовать имя параметра, ограничившись только названиями свойств:

http://localhost:54274/Home/GetPhone?Price=24000&Name=Nexus5X&Manufacturer.Name=LG

Аналогичным образом мы могли бы передать значения через форму:

    string result = "";
    foreach (var item in items)

result += item.Key + "= " + item.Value + "; ";
    return Content(result);
}

<form method="post">
    <p>

<input type="text" name="items[germany]" />
    </p>
    <p>

<input type="text" name="items[france]" />
    </p>
    <p>

<input type="text" name="items[spain]" />
    </p>
    <p>

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

public class Phone
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public Company Manufacturer { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
}
public class Company
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
}

public IActionResult GetPhone(Phone myPhone)
{
    return Content($"Name: {myPhone?.Name}  Price:{myPhone.Price} 
Company: {myPhone?.Manufacurer?.Name}");
}

<form method="post">
    <p>

<label>Модель</label><br />
<input type="text" name="myPhone.Name" />

    </p>
    <p>

<label>Цена</label><br />
<input type="number" name="myPhone.Price" />

    </p>
    <p>

<label>Производитель</label><br />
<input type="text" name="myPhone.Manufacturer.Name" />
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Здесь опять же идет связка по атрибуту name. Значение name="myPhone.Price" указывает, что данное поле будет привязано к свойству Price параметра
myPhone. Однако опять же необязательно использовать название параметра:

Передача массивов и списков сложных объектов

Продолжим работу с теми же моделями Phone и Company, и, допустим, у нас есть метод, который принимает массив или список объектов Phone:

С помощью строки запроса мы можем передать данные следующим образом:

http://localhost:54274/Home/GetPhones?
phones[0].Name=Lumia950&phones[0].Price=30000&phones[0].Manufacturer.Name=Microsoft&phones[1].Name=iPhone6S&phones[1].Price=50000&phones[1].Manufactu

Опять же можно сократить, убрав название параметра и оставив только индексы:

http://localhost:54274/Home/GetPhones?[0].Name=Lumia950&[0].Price=30000&[0].Manufacturer.Name=Microsoft&[1].Name=iPhone6S&[1].Price=50000&
[1].Manufacturer.Name=Apple

Но, конечно, подобные данные, лучше все таки передавать через формы. Передача через формы будет аналогична. Допустим, нам надо передать два
объекта:

Здесь создается два набора полей, каждый из которых предназначен для одного объекта Phone:

    </p>
    <p>

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

<form method="post">
    <p>

<label>Модель</label><br />
<input type="text" name="Name" />

    </p>
    <p>

<label>Цена</label><br />
<input type="number" name="Price" />

    </p>
    <p>

<label>Производитель</label><br />
<input type="text" name="Manufacturer.Name" />

    </p>
    <p>

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

public IActionResult GetPhones(Phone[] phones)
{
    string result = "";
    foreach (var p in phones)

result += $"{p.Name} - {p.Price} - {p.Manufacturer?.Name} 
\n";
    return Content(result);
}

<form method="post">
    @for(int i=0;i<2;i++)

{
<div class="phone">

<h3>Модель № @(i+1)</h3>
<p>

<label>Название</label><br />
<input type="text" name="phones[@i].Name" />

</p>
<p>

<label>Цена</label><br />
<input type="number" name="phones[@i].Price" />

</p>
<p>

<label>Производитель</label><br />
<input type="text" 

name="phones[@i].Manufacturer.Name" />
</p>

</div>
    }

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

    </p>
</form>
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Также для установки названий полей можно опустить название параметра метода:

<form method="post">
    @for(int i=0;i<2;i++)

{
<div class="phone">

<h3>Модель № @(i+1)</h3>
<p>

<label>Название</label><br />
<input type="text" name="[@i].Name" />

</p>
<p>

<label>Цена</label><br />
<input type="number" name="[@i].Price" />

</p>
<p>

<label>Производитель</label><br />
<input type="text" name="[@i].Manufacturer.Name" />

</p>
</div>

    }

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

    </p>
</form>
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Управление привязкой

Фреймворк MVC предоставляет ряд атрибутов, с помощью которых мы можем изменить стандартный
механизм привязки.

BindRequired и BindNever

Атрибут BindRequired требует обязательного наличия значения для свойства модели.

Атрибут BindNever указывает, что свойство модели надо исключить из механизма привязки.

Пусть у нас есть модель User:

И пусть у нас есть метод, который в качестве параметра принимает объект этой модели:

В данном случае не столь важно, отправляются данные через строку запроса или форму. Здесь
важен механизм привязки. Так, мы можем обратиться к этому методу со следующим запросом:

http://localhost:54274/Home/AddUser?HasRight=true

И мы получим следующий вывод:

То есть это вполне валидный запрос, при обработке которого создается объект User. Для тех свойств,
для которых не переданы значения, устанавливаются значения по умолчанию, например, для

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public bool HasRight { get; set; }
}

public IActionResult AddUser(User user)
{
    string userInfo = $"Id: {user.Id}  Name: {user.Name}  Age: 
{user.Age}  HasRight: {user.HasRight}";
    return Content(userInfo);
}
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строковых свойств - пустые строки, для числовых свойств - число 0. Но вряд ли подобный объект
User можно считать удовлетворительным, поскольку, у него должно быть установлено, как минимум,
имя - свойство Name. То есть имя выступает в качестве обязательного критерия, и чтобы это
указать, используем атрибут BindRequired.

А к примеру, свойство HasRight не должно устанавливаться напрямую. Поэтому для него можно
применить атрибут BindNever:

Далее изменим метод, который получает объект User:

Если для свойства с атрибутом BindRequired не будет передано значение, то в
объект ModelState будет помещена информация об ошибках, а
свойство ModelState.IsValid возвратит false. И в данном случае, проверяя
значение ModelState.IsValid, мы можем проверить корректность создания объекта User.

Теперь нам обязательно надо будет указать значение для свойства Name, а свойство HasRight будет
исключено из привязки:

Кроме того, мы можем применять атрибут BindingBehavior, который устанавливает поведение
привязки с помощью одно из значений одноименного перечисления BindingBehavior:

Required: аналогично примению атрибута BindRequired

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding;

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

    [BindRequired]
    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }
    [BindNever]
    public bool HasRight { get; set; }
}

public IActionResult AddUser(User user)
{
    if(ModelState.IsValid)
    {

string userInfo = $"Id: {user.Id}  Name: {user.Name}  Age: 
{user.Age}  HasRight: {user.HasRight}";

return Content(userInfo);
    }
    return Content($"Количество ошибок: {ModelState.ErrorCount}");
}
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Never: аналогично примению атрибута BindNever

Optional: действие по умолчанию, мы можем передавать значение, а можем и не передавать,
тогда будут применяться значения по умолчанию

Например, мы могли бы изменить модель User так:

Атрибут Bind

Атрибут Bind позволяет установить выборочную привязку отдельных значений. Так, применим
атрибут в методе AddUser:

В качестве параметра в атрибут Bind передается набор свойств объекта User, которые будут
участвовать в процессе привязки. Здесь перечислены все свойства. Но, допустим, уберем пару
свойств:

Теперь в привязке участвует только свойство Name, поэтому даже если в запросе мы передадим
значения для всех остальных свойств, эти значения учитываться не будут, а для соответствующих
свойств, не участвующих в привязке, будут применяться значения по умолчанию:

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    [BindingBehavior(BindingBehavior.Required)]
    public string Name { get; set; }
    [BindingBehavior(BindingBehavior.Optional)]
    public int Age { get; set; }
    [BindingBehavior(BindingBehavior.Never)]
    public bool HasRight { get; set; }
}

public IActionResult AddUser([Bind("Name", "Age", "HasRight")] User 
user)
{
    string userInfo = $"Name: {user.Name}  Age: {user.Age}  HasRight
{user.HasRight}";
    return Content(userInfo);
}

public IActionResult AddUser([Bind("Name")] User user)
{
    string userInfo = $"Name: {user.Name}  Age: {user.Age}  HasRight
{user.HasRight}";
    return Content(userInfo);
}
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Если мы используем атрибут Bind применительно к параметру метода, как в случае выше, то мы
переопределяем привязку только для конкретного метода. Если нам надо глобально переопределить
привязку для модели User во всех методах, то атрибут Bind применяется в целом к модели:

Источники привязки

В одной из прошлых тем говорилось про порядок обхода привязчиком модели различных источников
для получения значений. То есть привязчик обходит следующие источники в порядке приоритета для
поиска значений:

Данные отправленных форм в Request.Form

Данные маршрута в RouteData.Values

Данные строки запроса в Request.Query

Но группа атрибутов позволяет переопределить это поведения, указав один целевой источник для
поиска значений:

[FromHeader]: данные берутся из заголовоков запроса

[FromQuery]: данные берутся из строки запроса

[FromRoute]: данные берутся из значений маршрута

[FromForm]: данные берутся из полученных форм

[FromBody]: данные берутся из тела запроса. Этот атриут может применяться, когда в
качестве источника данных выступает не форма и не строка запроса, а, скажем, данные
отправляются через код javascript

Атрибут FromBody может применяться, если метод имеет только один параметр, иначе будет
сгенерировано исключение.

Например, получим данные о юзер-агенте из запроса:

В атрибут FromHeader передается строковый параметр, который указывает нужный заголовок.

Или используем атрибут [FromQuery]. Для этого возьмем модель User:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

[Bind("Name")]
public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public bool HasRight { get; set; }
}

public IActionResult GetUserAgent([FromHeader(Name="User-Agent")] 
string userAgent)
{
    return Content(userAgent);
}

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
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В контроллере определим два метода:

Как правило для post-запросов используются формы. И мы даже можем добавить форму. Так,
создадим представление AddUser.cshtml:

При отправке формы по умолчанию привязчик вначале просматривает данные из полученной формы.
Если каких-то данных там не окажется, то он просматривает данные маршрута и строки запроса.

Однако установленный атрибут FromQuery переопределяет это действие: теперь привязчик будет
сразу просматривать данные из строки запроса. Даже если мы отправим вместе с формой какие-то
данные, то они будут игнорироваться:

    public int Age { get; set; }
}

public IActionResult AddUser()
{
    return View();
}

[HttpPost]
public IActionResult AddUser([FromQuery] User user)
{
    string userInfo = $"Name: {user.Name}  Age: {user.Age}";
    return Content(userInfo);
}

<form method="post">
    <p>

<label>Имя</label><br />
<input type="text" name="Name" />

    </p>
    <p>

<label>Возраст</label><br />
<input type="number" name="Age" />

    </p>
    <p>

<input type="submit" value="Отправить" />
    </p>
</form>
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Подобным образом применяются остальные атрибуты.
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Создание привязчика модели

Привязчики модели (model binders), которые нам доступны по умолчанию в рамках ASP.NET Core
MVC, охватывают большинство типов .NET Core. И в принципе их достаточно для подавляющего
большинства ситуаций. Однако при необходимости мы можем создать свой привязчик моделей.
Рассмотрим, как это сделать.

Создадим новый проект ASP.NET Core 2.0 по типу Web Application (Model-View-Controller) и
назовем его CustomModelBinderApp. Добавим в проект папку Models и определим в ней
специальную модель Event, которая представляет некоторое событие:

Эта модель представляет встречу и содержит два простых свойства, которые представляют название
события и его дату и время.

Пусть в контроллере HomeController предусмотрен функционал для добавления одного объекта Event
в список объектов:

using System;

namespace CustomModelBinderApp.Models
{
    public class Event
    {

public string Id { get; set; }
public string Name { get; set; } // название 

событие
public DateTime EventDate { get; set; }     // дата и время 

событие
    }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using CustomModelBinderApp.Models;

namespace CustomModelBinderApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

static List<Event> events;
public HomeController()
{

if (events == null)
events = new List<Event>();

}
public IActionResult Index()
{

return View(events);
}

public IActionResult Create()
{

return View();
}
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Для упрощения примера в качестве хранилища объектов используется статический список, в
который в методе Create добавляется один объект.

Но допустим, мы хотим отдельно вводить дату и отдельно время для события. И для добавления
события определим следующее представление Create.cshtml:

[HttpPost]
public IActionResult Create(Event ev)
{

ev.Id = Guid.NewGuid().ToString();
events.Add(ev);
return RedirectToAction("Index");

}
    }
}

<form method="post">
    <p>

<label>Событие</label><br />
<input type="text" name="Name" />

    </p>
    <p>

<label>Дата</label><br />
<input type="date" name="Date" />

    </p>
    <p>

<label>Время</label><br />
<input type="time" name="Time" />

    </p>
    <p>

<input type="submit" value="Отправить" />
    </p>
</form>
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Но даже если мы введем данные и отправим, по умолчанию система привязки asp.net core не сможет
никак соединить значения полей Date и Time в одно свойство типа DateTime:

По умолчанию система привязки будет использовать встроенное значение для свойства DateTime. И
в этом случае, чтобы связать два значения в одно, мы можем создать свой привязчик модели. Для
этого определим в проекте новую папку Infrastructure. Добавим в эту папку новый
класс CustomDateTimeModelBinder со следующим содержимым:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace CustomModelBinderApp.Infrastructure
{
    public class CustomDateTimeModelBinder : IModelBinder
    {

private readonly IModelBinder fallbackBinder;
public CustomDateTimeModelBinder(IModelBinder fallbackBinder)
{

this.fallbackBinder = fallbackBinder;
}

public Task BindModelAsync(ModelBindingContext 
bindingContext)

{
// в случае ошибки возвращаем исключение
if (bindingContext == null)
{

throw new 
ArgumentNullException(nameof(bindingContext));

}

// с помощью поставщика значений получаем данные из 
запроса

var datePartValues = 
bindingContext.ValueProvider.GetValue("Date");

var timePartValues = 
bindingContext.ValueProvider.GetValue("Time");

// если не найдено значений с данными ключами, вызываем 
привязчик модели по умолчанию
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Разберем этот класс. Прежде всего, для создания своего привязчика модели необходимо реализовать
интерфейс IModelBinder, который определяет метод BindModelAsync(). Собственно с помощью
метода и выполняется привязка модели.

Сазу стоит отметить, что класс содержит поле IModelBinder fallbackBinder. В нашем случае это
будет привязчик, который будет срабатывать, если какие-то данные в запросе отсутствуют. Этот
привязчик устанавливается через конструктор.

В самом методе BindModelAsync() с помощью параметра ModelBindingContext bindingContext мы
получаем контекст привязки.

В начале метода мы можем сгенерировать исключение, если этот контекст привязки не определен. И
далее пытаемся получить через контекст привязки из запроса нужные нам значения. Для этого
используются поставщики значений (value providers):

Через bindingContext.ValueProvider обращаемся к встроенному поставщику, а с помощью вызова его
метода GetValue("Date") пытаемся найти в запросе значение с ключом "Date". Подобные ключи
представляют названия полей форм или параметров строки запроса. Но совсем необязательно, что в
запросе окажутся значения с ключами "Date" или "Time". Метод GetValue() возвращает
объектValueProviderResult. И если значения не были найдены, то этот результат
равен ValueProviderResult.None. В этом случае мы можем просто обратиться к запасному привязчику
fallbackBinder.

Если данные все же были найдены, то с помощью свойства FirstValueобъекта ValueProviderResult мы
можем получить строковое значение по ключу:

Все данные передаются в строках, даже если они представляют числа или дату и время.

if (datePartValues == ValueProviderResult.None || 
timePartValues == ValueProviderResult.None)

return fallbackBinder.BindModelAsync(bindingContext);

// получаем значения
string date = datePartValues.FirstValue;
string time = timePartValues.FirstValue;

// Парсим дату и время
DateTime.TryParse(date, out var parsedDateValue);
DateTime.TryParse(time, out var parsedTimeValue);

// Объединяем полученные значения в один объект DateTime
var result = new DateTime(parsedDateValue.Year,

parsedDateValue.Month,
parsedDateValue.Day,
parsedTimeValue.Hour,
parsedTimeValue.Minute,
parsedTimeValue.Second);

// устанавливаем результат привязки
bindingContext.Result = 

ModelBindingResult.Success(result);
return Task.CompletedTask;

}
    }
}

var datePartValues = bindingContext.ValueProvider.GetValue("Date");
var timePartValues = bindingContext.ValueProvider.GetValue("Time");

string date = datePartValues.FirstValue;
string time = timePartValues.FirstValue;
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Получив данные, мы можем распарсить их в дату и время и по ним собрать единый объект DateTime.

В конце устанавливаем результат привязки:

Но сам по себе привязчик не заработает. На нужен еще провайдер привязчика модели. Провайдер
позволяет связать привязчик с определенным типом данных, для которого будет выполняться
привязка.

Итак, добавим в папку Infrastructure новый класс CustomDateTimeModelBinderProvider:

Провайдер должен реализовать интерфейс IModelBinderProvider. Он определяет
метод GetBinder(), в котором с помощью контекста провайдера ModelBinderProviderContext мы
можем получить тип данных, для которых выполняется привязка. В данном случае нас интересует
тип DateTime. Если свойство context.Metadata.ModelType представляет данный тип, то возвращаем
объект CustomDateTimeModelBinder. А при создании этого объекта в конструктор передается
запасной привязчик для типа DateTime:

После определения провайдера получится следующая структура проекта:

bindingContext.Result = ModelBindingResult.Success(result);

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Binders;
using System;

namespace CustomModelBinderApp.Infrastructure
{
    public class CustomDateTimeModelBinderProvider : 
IModelBinderProvider
    {

private readonly IModelBinder binder =
new CustomDateTimeModelBinder(new 

SimpleTypeModelBinder(typeof(DateTime)));

public IModelBinder GetBinder(ModelBinderProviderContext 
context)

{
return context.Metadata.ModelType == typeof(DateTime) ? 

binder : null;
}

    }
}

private readonly IModelBinder binder =
new CustomDateTimeModelBinder(new 

SimpleTypeModelBinder(typeof(DateTime)));
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И последний шаг - добавление этого провайдера в коллекцию провайдеров привязчиков модели. Для
этого откроем класс Startup. В его методе ConfigureServices() есть вызов, который добавляет все
сервисы фреймворка MVC:

Используем его перегруженную версию для добавления провайдера:

Провайдер добавляется в коллекцию opts.ModelBinderProviders на первое место.

Теперь мы можем запустить приложение. И если мы заново отправим те же самые данные, то они
будут адекватно привязаны к свойству модели:

services.AddMvc();

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    //services.AddMvc();
    services.AddMvc(opts =>
    {

opts.ModelBinderProviders.Insert(0, new 
CustomDateTimeModelBinderProvider());
    });
}
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Привязчик для всей модели

Выше было рассмотрено создание привязчика для отдельного свойства модели, точнее для типа,
которое представляет это свойство. Но мы также может создавать более комплексные привязчики
для всей модели.

Например, возьмем ту же модель Event. Создадим для нее привязчик. И для этого добавим в папку
Infrastructure новый класс EventModelBinder:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding;
using System;
using System.Threading.Tasks;
using CustomModelBinderApp.Models;

namespace CustomModelBinderApp.Infrastructure
{
    public class EventModelBinder : IModelBinder
    {

public Task BindModelAsync(ModelBindingContext 
bindingContext)

{
// в случае ошибки возвращаем исключение
if (bindingContext == null)
{

throw new 
ArgumentNullException(nameof(bindingContext));

}

// с помощью поставщика значений получаем данные из 
запроса

var datePartValues = 
bindingContext.ValueProvider.GetValue("Date");

var timePartValues = 
bindingContext.ValueProvider.GetValue("Time");

var namePartValues = 
bindingContext.ValueProvider.GetValue("Name");

var idPartValues = 
bindingContext.ValueProvider.GetValue("Id");

// получаем значения
string date = datePartValues.FirstValue;
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Здесь также мы получаем с помощью поставщика значений все значения для свойств модели Event.
Если ряд значений, как id или name, не установлены, то они устанавливаются явным образом в само
привязчике. Например, при добавлении модели id обычно не устанавливаетс вручную, и мы можем
его таким образом задать.

Далее добавим в папку Infrastructure для этого привязчика класс провайдера, который назовем :

И для встраивания провайдера в приложение изменим метод ConfigureServices в классе Startup:

string time = timePartValues.FirstValue;
string name = namePartValues.FirstValue;
string id = idPartValues.FirstValue;

// если id не установлен, например, при создании модели, 
генерируем его

if (String.IsNullOrEmpty(id)) id = 
Guid.NewGuid().ToString();

// если name не установлено
if (String.IsNullOrEmpty(name))  name ="Неизвестное 

событие";

// Парсим дату и время
DateTime.TryParse(date, out var parsedDateValue);
DateTime.TryParse(time, out var parsedTimeValue);

// Объединяем полученные значения в один объект DateTime
DateTime fullDateTime = new 

DateTime(parsedDateValue.Year,
parsedDateValue.Month,
parsedDateValue.Day,
parsedTimeValue.Hour,
parsedTimeValue.Minute,
parsedTimeValue.Second);

// устанавливаем результат привязки
bindingContext.Result = ModelBindingResult.Success(new 

Event { Id = id, EventDate = fullDateTime, Name = name } );
return Task.CompletedTask;

}
    }
}

using CustomModelBinderApp.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding;

namespace CustomModelBinderApp.Infrastructure
{
    public class EventModelBinderProvider : IModelBinderProvider
    {

private readonly IModelBinder binder = new 
EventModelBinder();

public IModelBinder GetBinder(ModelBinderProviderContext 
context)

{
return context.Metadata.ModelType == typeof(Event) ? 

binder : null;
}

    }
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc(opts =>

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



И теперь мы можем убрать в методе Create в контроллере установку Id у объекта Event, поскольку
теперь это делает привязчик модели:

Таким образом, мы можем создавать свои собственные привязчики модели для отдельных ее свойств
и всей модели в целом.

    {
opts.ModelBinderProviders.Insert(0, new 

EventModelBinderProvider());
//opts.ModelBinderProviders.Insert(1, new 

CustomDateTimeModelBinderProvider());
    });
}

[HttpPost]
public IActionResult Create(Event ev)
{
    //ev.Id = Guid.NewGuid().ToString(); - эта строка больше не нужна
    events.Add(ev);
    return RedirectToAction("Index");
}
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HTML-хелперы

Создание HTML-хелперов

Для вывода контента в представлении мы можем использовать стандартные html-элементы, которые
позволяют создавать блоки, списки, таблицы и т.д. Но кроме собственно html-элементов для
создания разметки мы можем использовать специальные методы - html-хелперы. Вообще helper
можно перевести с английского как "вспомогательный метод". И фактически html-хелперы
представляют собой вспомогательные методы, цель которых - генерация html-разметки.

Для создания простейшего html-хелпера возьмем проект ASP.NET Core 2.0 по типу Web Application
(Model-View-Controller) и добавим в него папку App_Code. Затем в эту папку добавим новый
класс ListHelper:

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

В самом методе просто пробегаемся по массиву строк и формируем из них разметку html в виде
строки. Результатом метода является объект HtmlString, который в конструкторе получает разметку
html в виде строки.

Этот очень простой метод уже может упростить работу с разметкой. Рассмотрим его использование.
Допустим, нам надо в представлении вывести массив строк в списке:

using Microsoft.AspNetCore.Html;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;

namespace HtmlHelpersApp.App_Code
{
    public static class ListHelper
    {

public static HtmlString CreateList(this IHtmlHelper html, 
string[] items)

{
string result = "<ul>";
foreach (string item in items)
{

result += $"<li>{item}</li>";
}
result += "</ul>";
return new HtmlString(result);

}
    }
}

@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}
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Поскольку html-хелпер представляет метод расширения для объекта IHtmlHelper, то для его
применения нам достаточно написать Html.CreateList и передать в метод необходимые параметры.
Либо мы можем вызвать его как метод класса, в котором он определен: ListHelper.CreateList

И теперь, если мы захотим создать список <ul>, нам достаточно будет написать одну строку с
вызовом хелпера, передав ему массив:

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

TagBuilder

Для создания html-тегов в хелпере мы можем использовать
класс Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.TagBuilder. Так, перепишем код хелпера следующим

@{
    string[] cities = new string[] { "Лондон", "Париж", "Берлин" };
    string[] countries = new string[] { "Великобритания", "Франция", 
"Германия" };
}
@using HtmlHelpersApp.App_Code

<h3>Города</h3>
@Html.CreateList(cities)
<br />
<h3>Страны</h3>
<!-- или можно вызвать так -->
@ListHelper.CreateList(Html, countries)
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образом:

В конструктор TagBuilder передается элемент, для которого создается тег. TagBuilder имеет ряд
свойств и методов, которые можно использовать:

Свойство InnerHtml позволяет установить или получить содержимое тега в виде строки. Чтобы
манипулировать этим свойством, можно вызвать один из методов:

Append(string text): добавление строки теста внутрь элемента

AppendHtml(IHtmlContent html): добавление в элемент кода html в виде объекта
IHtmlContent - это может быть другой объект TagBuilder

Clear(): очистка элемента

SetContent(string text): установка текста элемента

SetHtmlContent(IHtmlContent html): установка внутреннего кода html в виде объекта
IHtmlContent

Свойство Attributes позволяет управлять атрибутами элемента

Метод MergeAttribute() позволяет добавить к элементу один атрибут

Метод AddCssClass() позволяет добавить к элементу класс css

Метод WriteTo() позволяет создать из элемента и его внутреннего содержимого строку при
помощью объектов TextWriter и HtmlEncoder.

В итоге мы получим тот же самый список, что и ранее.

using Microsoft.AspNetCore.Html;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;
using System.Text.Encodings.Web;

namespace HtmlHelpersApp.App_Code
{
    public static class ListHelper
    {

public static HtmlString CreateList(this IHtmlHelper html, 
string[] items)

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

TagBuilder li = new TagBuilder("li");
// добавляем текст в li
li.InnerHtml.Append(item);
// добавляем li в ul
ul.InnerHtml.AppendHtml(li);

}
ul.Attributes.Add("class", "itemsList");
var writer = new System.IO.StringWriter();
ul.WriteTo(writer, HtmlEncoder.Default);
return new HtmlString(writer.ToString());

}
    }
}
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HTML-хелперы элементов форм

Хотя мы можем создать любой необходимый хелпер, но в большинстве случаев нам не придется
писать свои хелперы, потому что фреймворк MVC уже предоставляет большой набор встроенных
html-хелперов, которые позволяют генерировать ту или иную разметку, например, код элеметов
форм.

Хелпер Html.BeginForm

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

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

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

Здесь есть один момент. Если у нас в контроллере определены две версии одного метода - для
методов POST и GET, например:

<form method="post" action="/Home/Create">
    <p>

<label>Модель</label><br />
<input type="text" name="Name" />

    </p>
    <p>

<label>Цена</label><br />
<input type="number" name="Price" />

    </p>
    <p>

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

@using(Html.BeginForm("Create", "Home", FormMethod.Post))
{
    <p>

<label>Модель</label><br />
<input type="text" name="Name" />

    </p>
    <p>

<label>Цена</label><br />
<input type="number" name="Price" />

    </p>
    <p>

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

[HttpGet]
public IActionResult Create()
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То есть фактически вызов страницы с формой и отправка формы осуществляется одним и тем же
действием . В этом случае можно не указывать в хелпере Html.BeginForm параметры:

Ввод информации

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

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

Html.TextBox

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

Хелпер позволяет установить ряд дополнительных параметров с помощью перегружженных версий.
Так, вызов хелпера:

В качестве второго параметра устанавливает значение по умолчанию (здесь пустая строка). Третий
параметр в виде анонимного объекта позволяет задать ряд атрибутов генерируемого html-элемента.
Так, в данном случае мы указываем, что поле будет числовое, так как по умолчанию создаваемое
поле расценивается как текстовое, то есть с атрибутом type="text".

{
    return View();
}

[HttpPost]
public IActionResult Create(Phone myPhone)
{
    //..............
}

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

@using (Html.BeginForm("Create", "Home", FormMethod.Post))
{
    <p>

<label>Модель</label><br />
@Html.TextBox("Name")

    </p>
    <p>

<label>Цена</label><br />
@Html.TextBox("Price","", new { type="number" })

    </p>
    <p>

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

@Html.TextBox("Price","", new { type="number" })
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В итоге мы получим практически аналогичный результат:

Html.Label

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

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

Html.TextArea

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

будет следующая html-разметка:

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

Этот хелпер сгенерирует следующую разметку:

<label for="Name">Модель</label>

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

@Html.TextArea("text", "привет мир", 5, 50, null)

<textarea cols="50" id="text" name="text" rows="5">привет 
мир</textarea>
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Html.Hidden

Хелпер Html.Hidden генерирует скрытое поле. Например, следующий вызов хелпера:

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

сгенерирует разметку:

Html.Password

Html.Password создает поле для ввода пароля. Он похож на хелпер TextBox, но вместо введенных
символов отображает маску пароля. Следующий код:

@Html.Password("UserPassword", "val")

генерирует разметку:

Html.RadioButton

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

Этот код создает следующую разметку:

Html.CheckBox

Html.CheckBox применяется для создания элемента флажка или checkbox. Например, следующий код:

будет генерировать следующий HTML:

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

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

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

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

@Html.CheckBox("Enable", false)

<input id="Enable" name="Enable" type="checkbox" value="true">
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Фактически создается два элемента - собственно флажок и скрытое поле, которое обычно
помещается в конец формы и используется для отслеживания изменений значения флажка.

Html.DropDownList

Хелпер Html.DropDownList создает выпадающий список, то есть элемент <select />. Для генерации
такого списка нужна коллекция объектов SelectListItem, которые представляют элементы списка.
Можно создать коллекцию объектов SelectListItem или использовать хелпер SelectList. Этот хелпер
просматривает объекты IEnumerable и преобразуют их в последовательность объектов SelectListItem.
Так, следующий код:

генерирует следующую разметку:

Объект SelectListItem имеет свойства Text (отображаемый текст), Value(само значение, которое
может не совпадать с текстом) и Selected. Теперь более сложный пример. Выведем в список
коллекцию элементов Phone:

В контроллере передадим список объектов Phone через ViewBag:

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

Тогда в представлении мы можем так использовать этот SelectList:

<input name="Enable" type="hidden" value="false">

@Html.DropDownList("phone", new SelectList(new string[] { "iPhone 7 
Pro", "Galaxy 7 Edge", "HTC 10", "Honor 5X" }), "Выберите модель")

<select id="phone" name="phone"><option value="">Выберите 
модель</option>
<option>iPhone 7 Pro</option>
<option>Galaxy 7 Edge</option>
<option>HTC 10</option>
<option>Honor 5X</option>
</select>

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

public IActionResult Create()
{
    List<Phone> phones = new List<Phone>
    {

new Phone {Id=1, Name="iPhone 7 Pro", Price=680 },
new Phone {Id=2, Name="Galaxy 7 Edge", Price=640 },
new Phone {Id=3, Name="HTC 10", Price=500 },
new Phone {Id=4, Name="Honor 5X", Price=400 },

    };
    ViewBag.Phones = new SelectList(phones, "Id", "Name");
    return View();
}

@Html.DropDownList("phoneid", ViewBag.Phones as SelectList)
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И при рендеринге представления все элементы SelectList добавятся в выпадающий список

Html.ListBox

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

Этот код генерирует следующую разметку:

Html.GetEnumSelectList

Для создания выпадающего списка по перечислению применяется хелпер Html.GetEnumSelectList.
Допустим, у нас есть следующее перечисление:

Тогда в представлении мы сможем вывести выпадающий список значений из этого перечисления:

@Html.ListBox("phones", new MultiSelectList(new string[] { "iPhone 7 
Pro", "Galaxy 7 Edge", "HTC 10", "Honor 5X" }))

<select id="phones" multiple="multiple" name="phones">
<option>iPhone 7 Pro</option>
<option>Galaxy 7 Edge</option>
<option>HTC 10</option>
<option>Honor 5X</option>
</select>

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace HtmlHelpersApp.App_Code
{
    public enum TimeOfDay

{
[Display(Name ="Утро")]
Morning,
[Display(Name = "День")]
Afternoon,
[Display(Name = "Вечер")]
Evening,
[Display(Name = "Ночь")]
Night

    }
}

@using HtmlHelpersApp.App_Code

@using (Html.BeginForm("Create", "Home", FormMethod.Post))
{
    @Html.DropDownList("daytime", 
Html.GetEnumSelectList(typeof(TimeOfDay)))
    <br />
    <p>

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

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

Посмотрим на примере. Возьмем следующую модель Phone:

Для создания объекта этой модели мы могли бы использовать следующую форму:

Перепишем этот пример с использованием строго типизированных хелперов::

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

<form method="post" action="/Home/Create">
    <p>

<label>Модель</label><br />
<input type="text" name="Name" />

    </p>
    <p>

<label>Цена</label><br />
<input type="number" name="Price" />

    </p>
    <p>

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

@model HtmlHelpersApp.Models.Phone

@using (Html.BeginForm("Create", "Home", FormMethod.Post))
{
    <p>

@Html.LabelFor(m=>m.Name, "Модель")<br />
@Html.TextBoxFor(m=>m.Name)

    </p>
    <p>

@Html.LabelFor(m => m.Price, "Цена")<br />
@Html.TextBoxFor(m=>m.Price, "", new { type = "number" })

    </p>
    <p>

<input type="submit" value="Отправить" />
    </p>
}
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Строго типизированный хелпер похож на обычный, только в конце прибавляется
суффикс For: LabelFor. Так как строго типизированные хелперы могут использоваться только в
строго типизированных представлениях, то вначале представления указываем модель, которая будет
использоваться: @model HtmlHelpersApp.Models.Phone. То есть, в
вызове @Html.TextBoxFor(m=>m.Name) параметр m представляет переменную модели Phone. А лямбда-
выражение m=>m.Price указывает, что данный хелпер будет генерировать поле для свойства Price.
Таким образом, хелпер @Html.TextBoxFor(m=>m.Price, "", new { type = "number" }) сгенерирует поле:

Кроме стандартных атрибутов строго типизированные хелперы также добавляют атрибуты валидации
типа data-val и data-val-required, которые будут рассмотрены в соответствующей теме.

Для каждого базового встроенного хелпера имеется свой строго типизированный хелпер:

Html.HiddenFor

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

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

Html.CheckBoxFor

Выражение @Html.CheckBoxFor(m=>m.Enable, false) формирует два элемента:

Html.LabelFor

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

<label for="Name">Модель</label>

<input data-val="true" data-val-required="The Price field is 
required." id="Price" name="Price" type="number" value="">

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

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

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

Html.RadioButtonFor

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

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

Html.TextBoxFor

Выражение

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

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

Html.TextAreaFor

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

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

Html.DropDownListFor

Создает выпадающий список select с одиночным выбором для установки свойства модели

Html.ListBoxFor

Создает список select со множественным выбором для определенного свойства модели.
Подходит, если свойство модели представляет массив или список
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Шаблонные хелперы

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

В ASP.NET MVC имеются следующие шаблонные хелперы:

Display

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

DisplayFor

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

Editor

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

EditorFor

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

DisplayText

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

DisplayTextFor

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

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

DisplayForModel

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

DisplayTextForModel

Создает поля для чтения для всех свойств модели в виде строки

EditorForModel

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

Например, пусть у нас есть стандартная модель Phone:

Пусть в методе контроллера передается объект этой модели в представление:

И для вывода данных используем в представлении хелпер Html.Display:

Аналогичный вывод мы могли бы сделать, применив строго типизированную версию хелпера:

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

public IActionResult Details()
{
    Phone phone = new Phone { Id = 1, Name = "Nexus 6P", Price = 
49000 };
    return View(phone);
}

@model HtmlHelpersApp.Models.Phone

<p>
<b>Id:</b><br />
@Html.Display("Id")

</p>
<p>

<b>Модель:</b><br />
@Html.Display("Name")

</p>
<p>

<b>Цена:</b><br />
@Html.Display("Price")

</p>
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Либо можно было бы вывести все данные разом:

Html.Editor

Html.Editor работает во многом аналогично. Допустим, у нас есть действие, которое принимает
объект модели Phone:

Тогда мы могли бы определить следующую форму:

<p>
<b>Id:</b><br />
@Html.DisplayFor(m=>m.Id)

</p>
<p>

<b>Модель:</b><br />
@Html.DisplayFor(m=>m.Name)

</p>
<p>

<b>Цена:</b><br />
@Html.DisplayFor(m=>m.Price)

</p>

@Html.DisplayForModel()

public IActionResult Create()
{
    return View();
}
[HttpPost]
public IActionResult Create(Phone phone)
{
    return Content($"{phone.Name} - {phone.Price}");
}

@model HtmlHelpersApp.Models.Phone

@using (Html.BeginForm("Create", "Home", FormMethod.Post))
{
    <p>

@Html.LabelFor(m=>m.Name, "Модель")<br />
@Html.Editor("Name")

    </p>
    <p>

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

    </p>
    <p>

<input type="submit" value="Отправить" />
    </p>
}
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Что важно, хелпер Html.Editor смотрит на тип свойства и на основании типа генерирует то или иное
поле. Например, для свойства Price будет сгенерировано поле <input type="number" />. И если в
прошлой теме нам явным образом приходилось указывать тип для Html.TextBox:

Зесь это хелпер сделает автоматически.

@Html.TextBoxFor(m=>m.Price, "", new { type = "number" })
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Генерация ссылок

Кроме хелперов форм и шаблонных хелперов в ASP.NET Core MVC также имеется ряд методов,
которые применяются для генерации исходящих адресов в приложении, например, при выводе их в
представлении.

Наиболее простой способ вывода адреса является использование анкора - элемента a:

Но также мы можем использовать специальные хелперы рендеринга
- Html.ActionLink и Html.RouteLink.

Html.ActionLink

Хелпер ActionLink создает гиперссылку на действие контроллера. Если мы создаем ссылку на
действие, определенное в том же контроллере, то можем просто указать имя действия:

Что создаст вам следующую разметку:

Если необходимо указать ссылку на действие из другого контроллера, то в хелпере ActionLink в
качестве третьего аргумента имя контроллера. Например, ссылка на
действие List контроллера Book будет создаваться так:

Кроме того, если у нас в некотором методе Index контроллера BookController определено несколько
параметров:

То перегруженная версия хелпера ActionLink позволяет передать параметр объекта (обычно
анонимный тип) для параметра routeValues. Среда выполнения принимает свойства объекта и
использует их для создания значений маршрутизации (имена свойств становятся именами
параметров маршрута, а значения свойств представляют значения параметра маршрута). Создадим
ссылку для вышеопределенного действия контроллера:

<a href="~/Home/Index/3" />

@Html.ActionLink("О сайте", "About")

<a href="/Home/About">О сайте</a>

@Html.ActionLink("Список книг", "List", "Book")

public class BookController : Controller
{
    public string Index(string author="Толстой", int id=1)
    {

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

@Html.ActionLink("Все книги", "Index", "Book", new { id=10}, null)
//или
@Html.ActionLink("Достоевский", "Index", "Book", new { 
author="Достоевский", id=5}, null)
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Последний параметр в данном хелпере является параметром htmlAttributes. Мы можем использовать
этот параметр для установки значения атрибута элемента HTML. В данном случае передается
значение null (то есть никаких атрибутов не устанавливается).

Теперь попробуем передать атрибуты, например, установить атрибуты idи class:

Сгенерированная html-разметка будет выглядеть следующим образом:

Обратите внимание на знак @ перед словом class: поскольку слово "class" является
зарезервированным словом в C#, то для правильного рендеринга нам надо перед ним указать знак
@.

Html.RouteLink

Хелпер RouteLink использует похожий шаблон, что и ActionLink: он принимает имя маршрута, но не
требует аргументов для имени контроллера и имени действия. Так, первый пример
с ActionLinkэквивалентен следующему коду:

Чтобы использовать маршрут, нам просто надо указать имя определенного нами маршрута и затем
определить при необходимости дополнительные параметры. Например, возьмем стандартный
маршрут default, который определен в классе Startup:

Тогда создать ссылку мы можем, например, так:

@Html.ActionLink("Все книги", "Index", "Book", new {  
author="Толстой",id = 10 }, new { id="Tolstoi", @class="link"})

<a class="link" href="/Book/Index/10?
author=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9" id="Tolstoi">Все 
книги</a>

@Html.RouteLink("Все книги", new { controller = "Book", action = 
"Index", author = "Толстой", id = 10 }, new { id = "Tolstoi", @class 
= "link" })

app.UseMvc(routes =>
{
    routes.MapRoute(

name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});

@Html.RouteLink("Все книги","Default",new { action = "Show" })
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Tag-хелперы

Введение в tag-хелперы

Tag-хелперы представляют собой функциональность, предназначенную для генерации HTML-
разметки. Tag-хелперы используются в представлениях и выглядят как обычные html-элементы или
атрибуты, однако при работе приложения они обрабатываются движком Razor на стороне сервера и в
конечном счете преобразуются в стандартные html-элементы.

Tag-хелперы представляют более удобный способ для генерации html-элементов, нежели обычные
html-хелперы, поскольку tag-хелперы во многом выглядят как обычные html-элементы, Visual Studio
имеет встроенную поддержку IntelliSense для tag-хелперов

Использовать tag-хелперы довольно просто. Например, определим в представлении следующий код:

Внешне данный хелпер напоминает обычную ссылку - стандартный элемент html, однако это не
элемент html. И если мы воспользуемся всплывающей подсказкой, то увидим, что кроме обычных
для элемента <a /> он имеет ряд других:

Данный хелпер создает ссылку, для которой в качестве контроллера используется Home, а в
качестве метода Contact. Такой хелпер будет интуитивно более понятным и привычным, нежели
создание ссылки с помощью Html.ActionLink:

В то же время нам необязательно использовать именно tag-хелперы. Мы можем использовать
обычные html-хелперы, если они нам более удобны.

_ViewImports.cshtml и @addTagHelper

Проект ASP.NET MVC Core уже по умолчанию подключает функциональность tag-хелперов в
представления с помощью установки в файле _ViewImports.cshtml следующей директивы:

Первый параметр директивы указывает на tag-хелперы, которые будут доступны во всех
представлениях из папки Views, а второй параметр определяет библиотеку хелперов. В данном

<a asp-controller="Home" asp-action="Contacts">Контакты</a>

@Html.ActionLink("Контакты", "Contacts", "Home")

@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
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случае директива использует синтаксис подстановок - знак звездочки ("*") означает, что все
хелперы из библиотеки Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers.

Если вдруг у нас не окажется подобной директивы, то ее добавление в представления позволяет
использовать все встроенные tag-хелперы.

По умолчанию эта директива определяется в файле _ViewImports.cshtml, который находится в
папке Views. Однако мы можем конкретизировать применение хелперов к определенной группе
представлений. Например, если у нас есть каталог Views/Home - специально для представлений для
контроллера HomeController, и мы хотим применить только к ним определенные хелперы. В этом
случае мы можем добавить файл _ViewImports.cshtml непосредственно в этот каталог. И любой tag-
хелпер, добавленный директивой @addTagHelper из файла Views/Home/_ViewImports.cshtml, будет
применяться только к представлениям из каталога Views/Home.

Еще одна директива removeTagHelper удаляет ранее добавленные tag-хелперы. Ее применение
аналогично:

Данная директива может быть полезной, если мы, например, захотим ограничить применение
хелперов в каком-то одном представлении или группе представлений. Эта директива также
определяется в файле _ViewImports.cshtml.

@removeTagHelper "*, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers"
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AnchorTagHelper

AnchorTagHelper представляет тег-хелпер, который позволяет создавать ссылки. Он может принимать
ряд специальных атрибутов:

asp-controller: указывает на контроллер, которому предназначен запрос

asp-action: указывает на действие контроллера

asp-host: указывает на домен сайта

asp-protocol: определяет протокол (http или https)

asp-route: указывает на название маршрута

asp-all-route-data: устанавливает набор значений для параметров

asp-route-[название параметра]: определяет значение для определенного параметра

asp-fragment: определяет ту часть хэш-ссылки, которая идет после символа решетки #.
Например, "paragraph2" в ссылке "http://mysite.com/#paragraph2"

Мы можем создавать ссылки в ASP.NET Core различными способами. Например:

В первом случае используется html-хелпер, во втором - стандартный элемент ссылки с хелпером
Url.Content. Еще один способ предоставляют tag-хелпер AnchorTagHelper:

В данном случае используется не элемент html <a />, а именно хелпер AnchorTagHelper. Его
атрибут asp-controller указывает на название контроллера, а asp-action определяет действие,
которому будет идти запрос.

Этот хелпер создают локальную ссылку, если же нам надо создать ссылку на другой домен, то мы
можем применить атрибут asp-host:

Кроме того, мы можем изменить стандартный протокол на https, использовав атрибут asp-protocol.
Данный элемент в итоге создает следующую ссылку: https://localhost.com/Home/About

А что если у нас метод принимает какое-нибудь параметры, которые надо указать в ссылке:

В этом случае мы можем использовать атрибут asp-route-:

По этому элементу будет создаваться ссылка: http://localhost:1234/Home/Index/5

@Html.ActionLink("О сайте","About","Home")
<a href='@Url.Action("About", "Home")'>О сайте</a>

<a asp-controller="Home" asp-action="About">О сайте</a>

<a asp-controller="Home" asp-action="About" asp-host="localhost.com" 
asp-protocol="https">О сайте</a>

public IActionResult Index(int id){......}

<a asp-controller="Home" asp-action="Index" asp-route-id="5" 
>Item5</a>
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Если метод принимает несколько параметров, то мы можем указать несколько атрибутов asp-route-:

В итоге будет создаваться следующая ссылка: http://localhost:1234/Home/Index/5?
name=tom&age=18

Чтобы не устанавливать все параметры по отдельности, можно применить атрибут asp-all-route-
data:

asp-all-route-data в качестве значения принимает словарь с параметрами и их значениями. В
результате будет генерироваться ссылка, аналогичная предыдущей.

С помощью параметра asp-route можно сгенерировать ссылку на основании маршрута. Например,
пусть у нас есть такой маршрут:

Возьмем первый маршрут по имени "default":

Такой тег создаст следующую ссылку:

<a asp-controller="Home" asp-action="Index" asp-route-id="5"  asp-
route-age="18" asp-route-name="tom" >Item5</a>

<a asp-controller="Home" asp-action="Index" asp-all-route-data='new 
Dictionary<string,string> { { "id", "5" }, {"name", "tom" }, { "age",
"18" } }' >Item5</a>

app.UseMvc(routes =>
{
    routes.MapRoute(

name: "default",
template: "BookStore/",
defaults: new { controller = "Book", action="Index" });

    routes.MapRoute(
name: "default2",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});

<a asp-route="default">Книги</a>

<a href="/BookStore">Книги</a>
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LinkTagHelper и ScriptTagHelper

Для подключения внешних файлов скриптов применяется тег-хэлпер ScriptTagHelper. Тег,
представляющий данный класс, может принимать ряд атрибутов:

asp-append-version: если имеет значение true, то к пути к файлу скрипта добавляется номер
версии

asp-fallback-src: указывает вспомогательный путь к скрипту, который используется, если
загрузка скрипта, указанного в атрибуте src пройдет неудачно

asp-fallback-test: определяет выражение, которое тестирует загрузку основного скрипта из
атрибута src

asp-src-include: определяет шаблон подключаемых файлов, через запятую можно задать
несколько шаблонов

asp-src-exclude: определяет через запятую набор шаблонов для тех файлов, которые следует
исключить из загрузки

asp-fallback-src-include: определяет через запятую набор шаблонов файлов, которые
подключаются в том случае, если загрузка основного скрипта из атрибута src прошла неудачно

asp-fallback-src-exclude: определяет через запятую набор шаблонов файлов, которые
следует исключить из загрузки в том случае, если загрузка основного скрипта из атрибута src
прошла неудачно

asp-route-[название параметра]: определяет значение для определенного параметра

Например, на мастер-странице _Layout.cshtml в проекте по шаблону Web Application используется
следующий тег:

Данный элемент представляет не просто стандартный тег script, но и класс тег-хэлпера
ScriptTagHelper. Атрибут src указывает на скрипт, который мы хотим подключить. Логично
подключать скрипты из CDN, чтобы сократить нагрузку на собственный сайт. Но CDN может не
работать, например, произойдет какой-то временный сбой, и чтобы определить, что скрипт
загружен, применяется атрибут asp-fallback-test. Он тестирует загрузку с помощью
выражения window.jQuery. Если объект window.jQuery определен, то загрузка скрипта прошла
успешно. Если же нет, то загружается скрипт, который указан в атрибуте asp-fallback-src.

Рассмотрим другие атрибуты. Допустим, у нас в проекте в папке wwwroot/js определено четыре
скрипта и подпапка util с двумя скриптами:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-
2.2.0.min.js"

asp-fallback-src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"
asp-fallback-test="window.jQuery"
crossorigin="anonymous"
integrity="sha384-

K+ctZQ+LL8q6tP7I94W+qzQsfRV2a+AfHIi9k8z8l9ggpc8X+Ytst4yBo/hH+8Fk">
</script>
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Теперь подключим все скрипты:

Атрибут asp-src-include принимает шаблон, который в данном случае показывает, что подключаться
будут все скрипты в папке js, а также во всех ее подпапках. Если бы нам надо было подключить
скрипты непосредственно из каталога js без учета подкаталогов, то мы могли бы использовать
следующий шаблон: "~/js/*.js". В итоге вместо этого элемента на веб-странице будут подключены
все скрипты:

Теперь изменим задачу. Допустим, нам надо подключить все скрипты из папки js и всех ее подпапок,
кроме подпапки util:

Шаблон в атрибуте asp-src-exclude предотвращает подключение скриптов из папки js/util и всех ее
подпапок.

Определение шаблона

Для создания шаблона мы можем применять следующие символы подстановки:

?: заменяет любой одиночный символ за исключением слеша.

Например выражение js/script?.js будет соответствовать таким файлам
как js/script1.js или js/scriptX.js, но не js/script35.js

*: заменяет любое количество символов за исключением слеша.

<script asp-src-include="~/js/**/*.js"></script>

<script src="/js/script1.js"></script>
<script src="/js/script2.js"></script>
<script src="/js/script3.js"></script>
<script src="/js/site.js"></script>
<script src="/js/util/utilscript1.js"></script>
<script src="/js/util/utilscript2.js"></script>

<script asp-src-include="~/js/**/*.js" asp-src-
exclude="~/js/util/**/*.js"></script>
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Например выражение js/*.js будет соответствовать таким файлам
как js/script.js или js/scriptX25.js, но не js/bootstrap/script.js

**: заменяет любое количество символов, в том числе и слеш.

Например выражение js/**/script.js будет соответствовать таким файлам
как js/script.js или js/bootstrap/script.js, но не js/script35.js

LinkTagHelper

Класс LinkTagHelper определяет тег link, который используется для подключения файлов стилей. Он
применяет следующие атрибуты:

asp-append-version: если имеет значение true, то к пути к названию файла стиля
добавляется номер версии

asp-fallback-href: указывает вспомогательный путь к файлу стиля, который используется,
если загрузка файла, указанного в атрибуте href пройдет неудачно

asp-fallback-test-class: определяет класс, который используется для теста загрузки стиля из
атрибута href

asp-fallback-test-property: определяет свойство, которое используется для тестирования
загрузки стиля из атрибута href

asp-fallback-test-value: определяет значение свойства из атрибута asp-fallback-test-property,
которое используется для теста загрузки стиля из атрибута href

asp-href-include: определяет через запятую набор шаблонов подключаемых файлов стилей

asp-href-exclude: определяет через запятую набор шаблонов для тех файлов, которые
следует исключить из загрузки

asp-fallback-href-include: определяет через запятую набор шаблонов файлов, которые
подключаются в том случае, если загрузка основного файла стиля из атрибута href прошла
неудачно

asp-fallback-href-exclude: определяет через запятую набор шаблонов файлов, которые
следует исключить из загрузки в том случае, если загрузка основного файла стиля из атрибута
href прошла неудачно

Например, на мастер-странице _Layout.cshtml, которая имеется по умолчанию в проекте по типу Web
Application, есть следующий код:

Здесь атрибут href указывает на файл стилей фреймворка bootstrap, который располагается в CDN.
Если веб-браузер не сможет загрузить данный файл, то загружается локальный файл стилей, путь к
которому указан в атрибуте asp-fallback-href. Чтобы протестировать, что файл стилей из
атрибута href нормально загрузился, используются атрибуты asp-fallback-test-class, asp-fallback-
test-property и asp-fallback-test-value.

<link rel="stylesheet" 
href="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/bootstrap/3.0.0/css/bootstrap.mi

asp-fallback-
href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"

asp-fallback-test-class="hidden" asp-fallback-test-
property="visibility" asp-fallback-test-value="hidden" />
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В конечном счете этот элемент будет генерировать следующий код, который будет включен на веб-
страницу:

Для подключения множества файлов стилей из определенного каталога мы можем использовать
атрибут asp-href-include:

В данном случае подключаются все файлы css из каталога wwwroot/css и всех его подкаталогов:

Если нам надо исключить какие-то файлы, то мы можем использовать атрибут asp-href-exclude:

Здесь предотвращается подключение стилей из папки wwwroot/css/mystyles.

Cache busting

При работе со статическими файлами, в частности, со стилями css и скриптами js мы можем
столкнуться со следующей проблемой. Допустим, у нас есть файл стиля styles.css. Для увеличения
производительности подобные статические файлы часто кэшируются на стороне клиента. А это
значит, что браузеру достаточно один раз за определенный период получить файл и затем при
обращении к сайту он будет брать этот файл из кэша. Однако если мы внесем в файл styles.css
какие-то изменения, то браузер по прежнему будет брать данный файл из кэша и будет использовать
старые данные, пока не закончится период кэширования.

Для решения этой проблемы мы можем использовать в ScriptTagHelper и LinkTagHelper параметр asp-
append-version:

После обработки запроса будет сгенерирован элемент наподобие следующего:

<link rel="stylesheet" href="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/bootstrap
<meta name="x-stylesheet-fallback-test" class="hidden" />
<script>!function(a,b,c){var d,e=document,f=e.getElementsByTagName("SC
1].previousElementSibling,h=e.defaultView&&e.defaultView.getComputedSt
e.defaultView.getComputedStyle(g):g.currentStyle;if(h&&h[a]!==b)for(d=
rel="stylesheet" href="'+c[d]+'"/>')}("visibility","hidden",
["\/lib\/bootstrap\/dist\/css\/bootstrap.min.css"]);</script>

<link asp-href-include="~/css/**/*.css" />

<link asp-href-include="~/css/**/*.css" asp-href-
exclude="~/css/mystyles/**/*.css" />

<ink rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-version="true"
/>
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К пути к файлу после его имени добавляется параметр ?v=, который указывает на версию файла.
Если мы внесем изменения в файл, версия изменится. Соответственно даже если файл и был
закэширован ранее в браузере, то смена версии позволит использовать уже новую версию файла.

<link rel="stylesheet" href="/css/site.css?v=1wp5zz4e-
mOPFx4X2O8seW_DmUtePn5xFJk1vB7JKRc">
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Tag-хелперы форм

Рассмотрим применение хелперов на примере следующих моделей:

И допустим в контроллере определено действие Create для создания нового объекта Phone:

Ранее для создания форм мы могли бы использовать html-хелперы:

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

    public int CompanyId { get; set; }
    public Company Company { get; set; }
}

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

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using TagHelperApp.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;

public class HomeController : Controller
{
    IEnumerable<Company> companies = new List<Company>
    {

new Company { Id = 1, Name = "Apple" },
new Company { Id = 2, Name = "Samsung" },
new Company { Id=3, Name="Microsoft" }

    };
    public IActionResult Create()
    {

ViewBag.Companies = new SelectList(companies, "Id", "Name");
return View();

    }

    [HttpPost]
    public string Create(Phone phone)
    {

Company company = companies.FirstOrDefault(c => c.Id == 
phone.CompanyId);

return $"Добавлен новый элемент: {phone.Name} 
({company?.Name})";
    }
}

@using TagHelpersStudyApp.Models
@model Phone

@using (Html.BeginForm())
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С помощью tag-хелперов мы можем определить следующую аналогичную форму:

Тег-хелперы, используемые для создания форм, аналогичны соответствующим элементам html за тем
исключением, что они добавляют дополнительную функциональность. Так, для создания формы
используется класс FormTagHelper, представленный тегом form. Этот тег может принимать следующие
атрибуты:

asp-controller: указывает на контроллер, которому предназначен запрос

asp-action: указывает на действие контроллера

asp-area: указывает на название области, в которой будет вызываться контроллер для
обработки формы

asp-antiforgery: если имеет значение true, то для этой формы будет генерироваться
antiforgery token

asp-route: указывает на название маршрута

{
    <div>

@Html.LabelFor(m => m.Name)
@Html.EditorFor(m => m.Name)

    </div>
    <div>

@Html.LabelFor(m => m.Price)
@Html.EditorFor(m => m.Price)

    </div>
    <div>

@Html.LabelFor(m => m.Company)
@Html.DropDownListFor(m => m.CompanyId, ViewBag.Companies as

IEnumerable<SelectListItem>)
    </div>
    <div>

<input type="submit" value="Save" />
    </div>
}

@model TagHelpersStudyApp.Models.Phone

<h2>Добавление телефона</h2>

<form asp-action="Create" asp-controller="Home"  asp-
antiforgery="true">
    <div>

<div>
<label asp-for="Name"></label>
<input type="text" asp-for="Name" />

</div>
<div>

<label asp-for="Price"></label>
<input asp-for="Price" />

</div>
<div>

<label asp-for="CompanyId"></label>
<select asp-for="CompanyId" asp-

items="ViewBag.Companies"></select>
</div>
<div>

<input type="submit" value="Save" />
</div>

    </div>
</form>
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asp-all-route-data: устанавливает набор значений для параметров

asp-route-[название параметра]: определяет значение для определенного параметра

Например, форма:

В данном случае форма будет отправлять данные методу Create котроллера Home и для формы будет
генерироваться antiforgery token.

Все остальные теги, которые используются на формах, имеют два общих атрибута:

asp-for: указывает, для какого свойства модели создается элемент

asp-format: устанавливает формат ввода для элемента

LabelTagHelper

LabelTagHelper использует тег label для создания метки:

InputTagHelper

InputTagHelper создает поле ввода:

Кроме атрибута asp-for тег также может принимать атрибут asp-format, который может оказаться
полезным в некоторых ситуациях. Например, нам надо выводить дату в некотором определенном
формате:

TextAreaTagHelper

TextAreaTagHelper используется для создания многострочного текстового поля textarea. Данный
хелпер применяет только атрибут asp-for:

SelectTagHelper

SelectTagHelper создает элемент списка:

Атрибут asp-items указывает на объект IEnumerable<SelectListItem>, который будет использоваться
для наполнения списка.

При необходимости мы можем указать элемент, который будет отображаться по умолчанию:

<form asp-antiforgery="true" asp-action="Create" asp-
controller="Home">

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

<input asp-for="Name" />

<input asp-for="ReleaseDate" asp-format="{0:dd-MM-yyyy}" />

<textarea asp-for="Name"></textarea>

<select asp-for="CompanyId" asp-items="ViewBag.Companies"></select>

<select asp-for="CompanyId" asp-items="ViewBag.Companies">
    <option selected="selected" disabled="disabled">Выберите 
компанию</option>
</select>
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Работа с enum

Теперь рассмотрим, как привязать объект select к перечислению. Допустим, у нас есть такой тип
enum:

Для работы в представлении определена модель DayTimeViewModel, которая будет хранить выбранное
значение DayTime.

В контроллере определим пару методов, для отправки представления и получения выбранного
значения:

И определим представление Index.cshtml:

Для наполнения списка мы можем применить статический метод GetEnumSelectList<TEnum>
() класса HtmlHelper.

В итоге получится выпадающий список со значениями из перечисления:

public enum DayTime
{
    [Display(Name ="Утро")]
    Morning,
    [Display(Name = "День")]
    Afternoon,
    [Display(Name = "Вечер")]
    Evening,
    [Display(Name = "Ночь")]
    Night
}
public class DayTimeViewModel
{
    public DayTime Period { get; set; }
}

public IActionResult Index()
{
    return View();
}
[HttpPost]
public IActionResult Index(DayTimeViewModel model)
{
    return Content(model.Period.ToString());
}

@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}
@using TagHelperApp.Models
@model DayTimeViewModel

<form method="post">
    <div>

<div>
<label asp-for="Period">Время суток</label>
<select asp-for="Period" asp-

items="Html.GetEnumSelectList<DayTime>()"></select>
</div>
<div>

<input type="submit" value="Save" />
</div>

    </div>
</form>
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В качестве альтернативы можно создавать список с помощью конструктора SelectList:

<div>
    <label asp-for="Period">Время суток</label>
    <select asp-for="Period" asp-items="@new 
SelectList(Enum.GetNames(typeof(DayTime)))"></select>
</div>
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Tag-хелперы валидации

ValidationMessageTagHelper

Для валидации на стороне клиента применяется класс ValidationMessageTagHelper. Данный tag-
хелпер используется с помощью применения к элементу <span > атрибута asp-validation-for:

Атрибут asp-validation-for в качестве значения принимает название свойства модели, для которого
будет выводиться сообщение об ошибке валидации.

Данный элемент span будет генерировать следующую разметку:

ValidationSummaryTagHelper

ValidationSummaryTagHelper применяется для отображения сводки ошибок валидации. Он
применяется к элементу div в виде атрибута asp-validation-summary:

В качестве значения атрибут asp-validation-summary принимает одно из значений
перечисления ValidationSummary:

None: ошибки валидации не отображаются

ModelOnly: отображаются только ошибка валидации уровня модели, ошибки валидации для
отдельных свойств не отображаются

All: отображаются все ошибки валидации

На выходе тег-хелпер будет генерировать следующий код:

При возникновении ошибок в список ul добавляются все сообщения об ошибках.

Теперь применим оба тег-хэлпера. Допустим, мы создаем объект следующей модели Phone:

<label asp-for="Name"></label>
<input type="text" asp-for="Name" />
<span asp-validation-for="Name" />

<span class="field-validation-valid" data-valmsg-for="Name" data-
valmsg-replace="true" />

<div class="validation" asp-validation-summary="ModelOnly"/>

<div class="validation validation-summary-valid" data-valmsg-
summary="true">
    <ul>

<li style="display:none"></li>
    </ul>
</div>

public class Phone
{
    public int Id { get; set; }
    [Required]
    public string Name { get; set; }
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Полная форма для создания этого объекта могла бы выглядеть так:

При использовании этих хелперов стоит учитывать, что в представлении также должы быть
подключены следующие скрипты:

И в случае некорректного ввода отобразятся ошибки валидации:

    [Range(50, 500)]
    [Required]
    public int Price { get; set; }

    [Required]
    public int CompanyId { get; set; }
    public Company Company { get; set; }
}

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

<form asp-antiforgery="true" asp-action="Create" asp-
controller="Home">
    <div>

<div class="validation" asp-validation-summary="All"></div>
<div>

<label asp-for="Name"></label><br />
<input type="text" asp-for="Name" />
<span asp-validation-for="Name"></span>

</div>

<div>
<label asp-for="Price"></label><br />
<input asp-for="Price" />
<span asp-validation-for="Price"></span>

</div>
<div>

<label asp-for="CompanyId"></label><br />
<select asp-for="CompanyId" asp-

items="ViewBag.Companies">
<option selected="selected" 

disabled="disabled">Выберите компанию</option>
</select>
<span asp-validation-for="CompanyId"></span>

</div>
<div>

<input type="submit" value="Save" />
</div>

    </div>
</form>

<script src="~/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.js">
</script>
<script src="~/lib/jquery-validation-
unobtrusive/jquery.validate.unobtrusive.js"></script>
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EnvironmentTagHelper

EnvironmentTagHelper используется для генерации определенной разметки html в зависимости от
того, находится ли приложение в процессе разработки, тестирования или уже опубликовано на
сервере. Как правило, данный тег-хелпер используется совместно с LinkTagHelper и ScriptTagHelper.
Например, в проекте по умолчанию по шаблону Web Application в файле _Layout.cshtml есть такие
строки:

Этот tag-хелпер определяет атрибут names, в котором через запятую можно перечислить, к каким
стадиям жизненного цикла приложения применяется этот тег.

В данном случае, если проект на стадии Development (то есть в разработке), то подключается
локальный файл bootstrap.css. Если же проект находится в производстве, уже опубликован, то
подключается файл bootstrap.min.css из CDN.

При обработке данного тега фреймворк использует значение переменной
окружения ASPNETCORE:ENVIRONMENT. При разработке по умолчанию эта переменная имеет
значение "Development". В частности, мы можем увидеть ее значение, открыв свойства проекта и
далее вкладку Debug:

Однако мы можем изменить ее значение, создав свой профиль отладки. Для этого выполним
следующую последовательность шагов:

<environment names="Development">
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.cs
</environment>
<environment names="Staging,Production">
    <link rel="stylesheet" 
href="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/bootstrap/3.0.0/css/bootstrap.mi

asp-fallback-href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css
asp-fallback-test-class="hidden" asp-fallback-test-

property="visibility" asp-fallback-test-value="hidden" />
</environment>

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

https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/bootstrap/3.0.0/css/bootstrap.min.css


1. Нажмем на кнопку New напротив пункта Profile и введем название нового профиля, например,
newProfile1

2. В поле Launch укажем IIS Express

3. В поле Environment Variables добавим новый элемент с ключом "ASPNETCORE:ENVIRONMENT" и
значением Production

Сохраним все изменения. И затем при запуске проекта в панели инструментов выберем новый
профиль:
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CacheTagHelper

CacheTagHelper обертывает контент представления и позволяет кэшировать его в памяти сервера. Он
использует тег <cache>, и весь контент, определенный внутри этого тега, кэшируется в памяти. Перед
кэшированием тег-хелпер проверяет, сохранен ли уже данный контент в MemoryCache. Если контент
имеется в кэше, тогда движку Razor посылается контент из кэша. Если же данного контента не
оказывается в кэше, тогда Razor обрабатывает контент, а тег-хелпер сохраняет контент в memory
cache для последующего использования. Например:

В примере выше результат обработки частичного представления BookInfo будет кэшироваться на
пять минут. Все обращения к представлению в течение этих пяти минут будут брать данные из кэша
вместо того, чтобы заново обрабатывать частичное представление BookInfo. Затем контент будет
повторо генерироваться и снова сохраняться в кэша в течение следующих пяти минут.

Рассмотрим атрибуты, которые использует данный тег.

expires-after

expires-after указывает, на какое время контент будет кэшироваться. В качестве значения атрибут
принимает объект TimeSpan:

В данном случае контент кэшируется на 10 минут.

expires-on

expires-on указывает, когда именно истечет срок хранения контента в кэше. В качестве значения
атрибут принимает объект DateTime:

Здесь срок кэширования истекает через день.

expires-sliding

expires-sliding определяет, через какое время с момента последнего посещения контент будет
удаляться из кэша. В качестве значения атрибут принимает объект TimeSpan:

<cache expires-after="@TimeSpan.FromMinutes(5)"> 
    @Html.Partial("BookInfo")
</cache>  

<cache expires-after="@TimeSpan.FromMinutes(10)"> 
    @Html.Partial("BookInfo")
</cache>  

<cache expires-on="@DateTime.Now.AddDays(1)"> 
    @Html.Partial("BookInfo")
</cache>  

<cache expires-sliding="@TimeSpan.FromMinutes(10)"> 
    @Html.Partial("BookInfo")
</cache>  
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vary-by-user

vary-by-user позволяет кэшировать контент отдельно для каждого залогиненного пользователя. При
кэшировании к ключу контента в кэше добавляется логин пользователя. В качестве значения
атрибут принимает логическое значение true (надо кэшировать по пользователю) или false:

vary-by-route

Данный атрибут позволяет кэшировать различные версии одного и того же контента в зависимости
от параметров маршрута. В качестве значения атрибут принимает названия параметров через
запятую, которые будут учитываться при кэшировании. И затем в кэше для контента к ключу будет
добавляться значение параметров:

В данном случае будут создаваться разные версии одного и того же контента для разных значений
параметра id.

vary-by-query

vary-by-query позволяет кэшировать различные версии контента в зависимости от значений
параметров, переданных в запросе. В качестве значения атрибуту передается список параметров
через запятую. При кэшировании к ключу контента в кэше добавляется значение этих параметров.

Здесь для каждого значения параметра name будут кэшироваться свои копии контента.

vary-by-cookie

Данный атрибут позволяет кэшировать различные версии одного и того же контент в зависимости от
значений, которые хранятся в куках. В качестве значения атрибут принимает названия куков через
запятую, которые будут учитываться при кэшировании. В ходе кэширования значения этих кук будут
добавляться к ключам контента в кэше.

Здесь предполагается, что наше приложение использует куку "pubid". И для каждого ее значения
будут кэшироваться свои копии контента.

vary-by-header

vary-by-header позволяет кэшировать различные версии контента в зависимости от значений
заголовков запроса. В качестве значения атрибуту передается название заголовка запроса.

<cache expires-after="@TimeSpan.FromMinutes(15)" vary-by-
user="true">  

</cache> 

<cache expires-after="@TimeSpan.FromMinutes(15)" vary-by-route="id"> 

</cache>  

<cache vary-by-query="name"> 

</cache>  

<cache vary-by-cookie="pubid"> 

</cache>  
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Например, для кэширования разных версий контента для разных браузеров может использоваться
заголовок User-Agent:

vary-by

vary-by позволяет кэшировать различные версии контента в зависимости от произвольного
строкового значения. Например, кэшируем в зависимости от значения ViewBag.Id:

priority

Определяет приоритет кэшируемого контента. Приоритет может иметь значение, если для
размещения кэша не хватает памяти. В этом случае из кэша могут удаляться некоторые объекты. И
чем ниже приоритет, тем больше вероятность что данные объекты будут удалены при нехватке
памяти.

Атрибут priority принимает одно из значений
перечисления Microsoft.Extensions.Caching.Memory.CacheItemPriority:

Low: низкий приоритет

High: высокий приоритет

NeverRemove: контент никогда не удаляется из кэша

Normal: средний приоритет

Например:

<cache vary-by-header="User-Agent"> 

</cache>  

<cache vary-by="@ViewBag.Id"> 

</cache>  

<cache vary-by-user="true"
priority="@Microsoft.Extensions.Caching.Memory.CacheItemPriorit

</cache>
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Работа с tag-хелперами

Создание tag-хелперов

Чтобы создать свой tag-хелпер, нам надо унаследовать класс от класса TagHelper, переопределив
его метод Process.

Для создания хелпера вначале создадим новый проект ASP.NET Core по типу Web Application
(Model-View-Controller), который назовем, например, TagHelpersApp. И затем добавим в него
новую папку, которую назовем TagHelpers.

Далее в эту папку добавим новый класс VKTagHelper:

Данный хелпер будет создавать ссылку на какую-нибудь страницу в социальной сети вконтакте.

По умолчанию tag-хелперы применяют соглашения об наименовании, согласно которым класс
должен оканчиваться на суффикс TagHelper. Хотя это не является обязательной практикой, мы могли
бы определить и просто класс Vk:

А вся остальная часть названия, которая идет до TagHelper, будет использоваться в качестве
названия тега, то есть <vk>

Для генерации элемента html на основе тега используется метод Process. Он принимает два
параметра: объект TagHelperContext, представляющий контекст тега (его содержимое, атрибуты), и
объект TagHelperOutput, отвечающий за генерацию выходного элемента html на основе тега.

Теперь изменим определение класса следующим образом:

using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers;

public class VkTagHelper : TagHelper
{
    public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)
    {
    }
}

public class Vk : TagHelper
{
}

using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers;

public class VkTagHelper : TagHelper
{
    private const string address = "https://vk.com/metanit";
    public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)
    {

output.TagName = "a";    // заменяет тег <vk> тегом <a>
// присваивает атрибуту href значение из address
output.Attributes.SetAttribute("href", address);
output.Content.SetContent("Группа в ВК");
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Чтобы задействовать класс хелпера в представлении, нам надо подключить его функциональность в
представление. Для этого изменим представление Views/_ViewImports.cshtml следующим образом:

В данном случае предполагается, что проект приложения называется TagHelpersApp. В этом случае
первые две директивы должны быть в файле по умолчанию.

Для добавления хелпера используется директива addTagHelper. Директива использует синтаксис
подстановочных знаков, определяя, какие tag-хелперы будут загружаться в представление. И также
указывается сборка, которая содержит классы хелперы. То есть директива

Здесь первая часть до запятой (в данном случае символ звездочки) указывает, какие tag-хелперы
будут загружаться в представление (символ звездочки * используется для загрузки всех хелперов).
А вторая часть после запятой указывает на сборку, в которой хранятся хелперы - в данном случае
сборка TagHelpersApp (так как хелперы определены в текущем проекте).

Но также мы могли бы указать явным образом, какие хелперы будут загружаться:

Для этого в первой части указывается полное имя класса хелпера.

Теперь определим в каком-нибудь имеющемся представлении тег:

При этом не важно, что он пустой. Можно добавить в него какой-нибудь текст, но он не имеет
значение. Главное, что этот тег называется по имени класса без суффикса TagHelper. И в итоге
вместо этого тега будет сгенерирована ссылка, которая будет вести на страницу в ВК:

    }
}

@using TagHelpersApp
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers

@addTagHelper "*, TagHelpersApp"

@addTagHelper "*, TagHelpersApp"

@using TagHelpersApp
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
@addTagHelper "TagHelpersApp.TagHelpers.VkTagHelper, TagHelpersApp"

@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}
<vk></vk>
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Если в tag-хелпер должен выполнять какие-то асинхронные операции, например, обращатьс к базе
данных или к файлу в асинхронном режиме, то вместо метода Process() мы можем переопределить
другой метод класса TagHelper - метод ProcessAsync(). Например:

Здесь определены два tag-хелпера: SocialsTagHelper и VkTagHelper. Предполагается, что VkTagHelper
будет вложен в SocialsTagHelper. Например, следующим образом:

В SocialsTagHelper вызывает асинхронный метод output.GetChildContentAsync(), который возвращает
сгенерированную разметку html для вложенных tag-хелперов. Затем мы можем дополнительно

using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers;
using System.Threading.Tasks;

namespace TagHelpersApp.TagHelpers
{
    public class SocialsTagHelper  : TagHelper
    {

public override async Task ProcessAsync(TagHelperContext 
context, TagHelperOutput output)

{
output.TagName = "div";
// получаем вложенный контекст из дочерних tag-хелперов
var target = await output.GetChildContentAsync();
var content = "<h3>Социальные сети</h3>" + 

target.GetContent();
output.Content.SetHtmlContent(content);

}
    }

    public class VkTagHelper : TagHelper
    {

private const string address = "https://vk.com/metanit";
public override void Process(TagHelperContext context, 

TagHelperOutput output)
{

output.TagName = "a";
output.Attributes.SetAttribute("href", address);
output.Content.SetContent("Группа в ВК");

}
    }
}

<socials><vk></vk></socials>
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каким-либо образом изменить эту разметку и установить ее в качестве содержимого.

И этот как раз тот случай, когда можно использовать асинхронный метод ProcessAsync.

Если tag-хелпер содержит оба метода: и Process(), и ProcessAsync(), то вызываться будет именно
метод ProcessAsync().
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Управление выводом хелпера

Для управления выводом хелпера используется объект TagHelperOutput, который передается в
качестве параметра в метод Process tag-хелпера. Его свойства позволяют управлять генерацией
элемента html:

TagName: указывает, какой элемент html будет создаваться вместо тега хелпера

TagMode: устанавливает формат создаваемого элемента (с одним или с двумя тегами)

Attributes: представляет коллекцию атрибутов, устанавливаемых у создаваемого элемента
html

Content: представляет содержимое генерируемого элемента html в виде объекта
TagHelperContent

PreContent: представляет содержимое, которое устанавливается перед создаваемым
элементом html

PostContent: представляет содержимое, которое устанавливается после создаваемого
элемента html

PreElement: представляет html-элемент, который добавляется перед создаваемым элементом
html

PostElement: представляет html-элемент, который добавляется после создаваемого элемента
html

Закрытие элемента

Элементы html могут состоять из двух тегов (открывающего и закрывающего), либо из одного тега
(открывающегося или самозакрывающегося). С помощью свойства TagMode мы можем регулировать
закрытие элемента. Оно принимает одно из значений перечисления TagMode:

StartTagAndEndTag: элемент имеет оба тега

SelfClosing: элемент содержит самозакрывающийся тег

StartTagOnly: элемент имеет только открывающий тег

По умолчанию при создании элемента применяется тот же режим закрытия тега, который
использовался при его использовании. Например, если мы не устанавливаем текст внутри tag-
хелпера, то нет смысла определять для него оба тега, и мы можем использовать только один тег:

Но в этом случае среда будет также создавать ссылку с одним тегом, типа <a href="https://vk.com">.
Открытая ссылка приведет к тому, что последующие элементы также могут включаться в содержимое
ссылки. И чтобы этого избежать, установим для ссылки также и закрывающий тег:

Например, определим следующий tag-хелпер:

<vk />
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Управление контентом

Для управления контентом применяется свойство Content, представляющее
объект TagHelperContent, у которого можно выделить следующие методы:

SetContent(text): устанавливает текстовое содержимое элемента

SetHtmlContent(html): устанавливает вложенный html-код элемента

Append(text): добавляет к текстовому содержимому элемента некоторый текст

AppendHtml(html): добавляет к внутреннему коду элемента некоторый код html

Clear(): очищает элемент

Так, выше уже использовался метод output.Content.SetContent("Группа в ВК").

С помощью дополнительных свойств PreElement/PostElement/PreContent/PostContent, который также
представляют объект TagHelperContent, можно управлять контентом вокруг элемента. Например,
изменим класс хелпера:

В итоге в данном случае тег <vk /> будет преобразован в следующий набор элементов:

Атрибуты тега

Как и стандартные html-элементы, теги хелперов могут содержать атрибуты. Например, что если мы
хотим создавать ссылки на несколько стран в вк. Например, определим в представлении следующие

public class VkTagHelper : TagHelper
{
    private const string address = "https://vk.com/metanit";
    public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)

{
output.TagName = "a";
output.Attributes.SetAttribute("href", address);
output.Content.SetContent("Группа в ВК");
output.TagMode = TagMode.StartTagAndEndTag;

}
}

public class VkTagHelper : TagHelper
{
    private const string address = "https://vk.com/metanit";
    public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)
    {

output.TagName = "a";

output.Attributes.SetAttribute("href", address);
output.Content.SetContent("Группа в ВК");
output.TagMode = TagMode.StartTagAndEndTag;
output.PreElement.SetHtmlContent("<h3>Социальные сети</h3>");
output.PostElement.SetHtmlContent("<p>Элемент после 

ссылки</p>");
    }
}

<h3>Социальные сети</h3>
<a href="https://vk.com/metanit">Группа в ВК</a>
<p>Элемент после ссылки</p>
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теги:

Во-первых, внутренний текст указывает на тот текст, который мы хотели бы увидеть на ссылке. Во-
вторых, атрибут group указывает на адрес страницы внутри сайта вконтакте.

И изменим класс хелпера:

Поскольку тег vk будет содержать атрибут group, то в классе хелпера определим одноименное
свойство Group. Во время выполнения приложения в это свойство будет передаваться значение из
атрибута group. То есть через свойства класса мы можем получить значения, определенные в
атрибутах тега.

Условности в названиях

Надо отметить, что при названии классов tag-хелперов и их свойств используется стиль "lower
kebab": если атрибут тега или сам тег в названии содержит дефисы в качестве разделителей, то
название соответствующего тегу свойства или название самого тега состоит из нескольких частей и
каждая из этих частей начинается с заглавной буквы. Например, атрибуту go-to будет
соответствовать свойство GoTo. Или тегу <book-info> будет соответствовать класс
хелпера BookInfoTagHelper.

Метод SuppressOutput

Кроме свойств TagHelperOutput имеет еще ряд методов, которые позволяют управлять выводом.
Среди них надо отметить методSuppressOutput(), который позволяет не обрабатывать тег. То есть
при применении этого метода тег не будет обрабатываться, и для него не будет создаваться никакой
html-разметки на веб-странице. Так, изменим класс хелпера следующим образом:

<vk group="metanit">Metanit</vk> <br />
<vk group="habr">Хабрахабр</vk>

public class VkTagHelper : TagHelper
{
    private const string domain = "https://vk.com/";

    public string Group { get; set; }

    public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)
    {

output.TagName = "a";
output.Attributes.SetAttribute("href", domain + Group);

    }
}

public class VkTagHelper : TagHelper
{
    private const string domain = "https://vk.com/";

    public string Group { get; set; }
    public bool Condition { get; set; }

    public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)
    {

if (!Condition)
{

output.SuppressOutput();
}
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Здесь добавляется свойство Condition, которое хранит логическое значение true или false. А в методе
Process в зависимости от его значения применяется метод output.SuppressOutput(), который
прекращает обработку тега.

В этом случае в представлении мы можем определить следующий код:

Здесь свойству Condition соответствует атрибут condition, который принимает значение true или false.
И поскольку в первом случае в атрибут condition передано значение false, для этого тега в классе
будет применяться метод output.SuppressOutput(), поэтому вместо этого тега на веб-странице мы
ничего не увидим.

Передача сложных объектов

Кроме простых свойств типа int или string в хелпер можно передавать сложные объекты. Например:

Здесь хелпер хранит ссылку на объект LinkInfo, которые инкапсулирует стилевые свойства
создаваемой ссылки. Далее в представлении мы можем передать значения для этого свойства:

else
{

output.TagName = "a";
output.Attributes.SetAttribute("href", domain + Group);

}
    }
}

<vk group="metanit" condition="false">Metanit</vk>
<vk group="habr" condition="true">Хабрахабр</vk>

public class VkTagHelper : TagHelper
{
    private const string domain = "https://vk.com/metanit";

    public LinkInfo Info { get; set; }
    public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)
    {

output.TagName = "a";
// формируем стиль
string style = $"color:{Info.Color};font-size:

{Info.FontSize}px;font-family:{Info.FontFamily};";
output.Attributes.SetAttribute("href", domain);
output.Attributes.SetAttribute("style", style);

    }
}

public class LinkInfo
{
    public string Color { get; set; }
    public int FontSize { get; set; }
    public string FontFamily { get; set; }
}

@using TagHelpersApp.TagHelpers <!-- пространство имен класса 
LinkInfo-->
<vk info='new LinkInfo{Color="red", FontFamily="Verdana", 
FontSize=18}'>Група в вк</vk>
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Контекст хелпера и получение зависимостей

Как и другие классы, tag-хелпер может получать зависимости, которые установлены в приложении с
помощью механизма dependency injection.

Например, сформируем ссылку на профиль вконтакте в зависимости от переданного параметра id.
Для этого определим следующий класс:

Так как по умолчанию в приложении в коллекцию зависимостей добавляется зависимость для
интерфейса IHostingEnvironment, то конструкторе мы можем получить эту зависимость:

using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures;
using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers;
using System;

namespace TagHelpersApp.TagHelpers
{
    public class VkTagHelper : TagHelper
    {

private const string domain = "https://vk.com/id";
IHostingEnvironment environment;

[ViewContext]
[HtmlAttributeNotBound]
public ViewContext ViewContext { get; set; }

// получаем сервис IHostingEnvironment
public VkTagHelper(IHostingEnvironment env)
{

environment = env;
}

public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)

{
// получаем из параметров маршрута id
string id = 

ViewContext?.RouteData?.Values["id"]?.ToString();
if (String.IsNullOrEmpty(id)) id = "1";
output.TagName = "a";
output.Attributes.SetAttribute("href", domain + id);
if (environment.IsDevelopment())

output.Attributes.SetAttribute("style", 
"color:red;");

}
    }
}

public VkTagHelper(IHostingEnvironment env)
{
    environment = env;
}
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Затем мы можем использовать состояние этого сервиса для генерации ссылки. В частности, в данном
случае изменяем стиль ссылки, если приложение находится в состоянии разработки:

Кроме того, мы можем использовать получение зависимостей в виде свойств. Данная возможность
предоставляется фреймворком MVC и доступна для ряда объектов, в том числе для объекта
ViewContext, который представляет контекст представления, в котором используется tag-хелпер. И с
помощью следующего свойства мы автоматически получаем этот контекст:

Чтобы автоматически получить данную зависимость, к свойству применяется атрибут [ViewContext].

Кроме того, здесь применяется атрибут HtmlAttributeNotBound. Так как по умолчанию публичные
свойства tag-хелпера автоматически наполняются через атрибуты элементов, то может возникнуть
ситуация, что в представлении для данного элемента будет определен атрибут view-context,
например:

Чтобы запретить автоматическое сопоставление атрибута со свойством и применяется
атрибут HtmlAttributeNotBound.

Получив объект ViewContext, мы можем извлечь из него различную информацию. В частности, здесь
получаем значение для параметра id из маршрута и используем его для генерации ссылки:

Далее остается определить тег-хелпер в представлении:

и выполнить запрос, который будет содержать id, типа http://localhost:56835/Home/Index/xxxxxx

if (environment.IsDevelopment())
    output.Attributes.SetAttribute("style", "color:red;");

[ViewContext]
[HtmlAttributeNotBound]
public ViewContext ViewContext { get; set; }

<vk view-context="@(new ViewContext())">Ссылка на профиль</vk>

string id = ViewContext?.RouteData?.Values["id"]?.ToString();
if (String.IsNullOrEmpty(id)) id = "1";
output.Attributes.SetAttribute("href", domain + id);

<vk>Ссылка на профиль</vk>
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Атрибут HtmlTargetElement

Применение атрибута HtmlTargetElement позволяет переопределить поведение tag-хелпера. Для
этого класс HtmlTargetElementAttribute определяет следующие свойства:

Attributes: указывает, что tag-хелпер применяется только к тем элементам, которые имеют
определенные атрибуты.

ParentTag: указывает, что tag-хелпер применяется только к тем элементам, которые
определены внутри определенного элемента

TagStructure: указывает, что tag-хелпер применяется только к тем элементам, которые
соответствуют определенному значению из перечисления TagStructure: Unspecified,
NormalOrSelfClosing (стандартный или самозакрывающийся элемент) и WithoutEndTag (элемент
без закрывающего тега)

Применение tag-хелпера к атрибутам

Например, определим в представлении следующие элементы:

Здесь к блокам div применяется атрибут header, который как бы помечает эти блоки как
заголовочные элементы.

Теперь определим новый класс tag-хелпера:

Атрибут HtmlTargetElement указывает, что класс будет применяться к элементам, у которых
установлен атрибут header. Важно, что название хелпера опять же соответствует целевому объекту -
атрибуту header.

В самом классе происходит замена существующего элемента на элемент <h2> и удаление атрибута
header. Все внутреннее содержание, текст, который определен в блоках div, при этом сохраняется. В
итоге вместо двух блоков div будут созданы следующие заголовки:

Мы также можем определить набор атрибутов, которым должен соответствовать tag-хелпер:

<div header>Первый параграф</div>
<div header>Второй параграф</div>

using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers;

[HtmlTargetElement(Attributes = "header")]
public class HeaderTagHelper : TagHelper
{
    public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)
    {

output.TagName = "h2";
output.Attributes.RemoveAll("header");

    }
}

<h2>Первый параграф</h2>
<h2>Второй параграф</h2>
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В этом случае элемент должен иметь сразу два атрибута: header и divtitle.

Переопределение имени элемента

Мы можем переопределить имя элемента, передав в атрибут HtmlTargetElement другое название
элемента, которое отличается от имени tag-хелпера. Например:

Данный tag-хелпер будет применяться к элементу "article-header":

Установка родительского тега

Через свойство ParentTag можно установить элемент, в котором должен использоваться наш tag-
хелпер:

В этом случае tag-хелпер будет применяться только к тем элементам header, который расположены
внутри элемента form:

В этом примере только второй элемент header будет обрабатываться tag-хелпером.

Сочетание нескольких условий

Мы можем определить сразу несколько параметров, чтобы конкретизировать диапазон действия tag-
хелпера:

[HtmlTargetElement(Attributes = "header, divtitle")]
public class HeaderTagHelper : TagHelper
{
    //.......................
}

<div header divtitle>Первый параграф</div>
<div header divtitle>Второй параграф</div>

[HtmlTargetElement("article-header")]
public class HeaderTagHelper : TagHelper
{
    public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)
    {

output.TagName = "h2";
output.Attributes.RemoveAll("article-header");

    }
}

<article-header>Заголовок!</article-header>

[HtmlTargetElement(ParentTag ="form")]
public class HeaderTagHelper : TagHelper
{
    public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)
    {

output.TagName = "h2";
    }
}

<header>Заголовок 1</header>

<form>
    <header>Заголовок 2</header>
</form>
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В данном случае класс HeaderTagHelper будет применяться к элементу "form-header", который
обязательно должен иметь атрибут "form-title" и который обязательно должен находиться внутри
элемента "form". То есть в следующем случае будет обработан только третий элемент "form-header":

using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers;

namespace TagHelpersApp.TagHelpers
{
    [HtmlTargetElement("form-header", ParentTag ="form", Attributes 
="form-title")]
    public class HeaderTagHelper : TagHelper
    {

public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)

{
output.TagName = "h2";
output.Attributes.RemoveAll("form-title");

}
    }
}

<form-header>Заголовок1</form-header>
<form-header form-title>Заголовок2</form-header>

<form>
    <form-header form-title>Заголовок3</form-header>
</form>
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Tag-хелперы и модели

С помощью атрибутов тегов мы можем передавать сложные данные - объекты классов, коллекции
объектов. Например, мы хотим создать тег для вывода в виде списка произвольной коллекции строк.
Для этого определим следующий класс tag-хелпера:

Данный хелпер через свойство Elements будет получать коллекцию строк в виде
объекта List<string>. А в методе Process из этих элементов будет создаваться html-элемент ul.

Теперь определим в представлении следующий код:

В блоке кода создаются два списка: страны и города. Затем эти списки передаются в тег. В итоге
веб-страница выведет эти страны и города в виде элементов ul:

public class ListTagHelper : TagHelper
{
    public List<string> Elements { get; set; }
    public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)
    {

output.TagName = "ul";
string listContent = "";
foreach (string item in Elements)

listContent += "<li>" + item + "</li>";

output.Content.SetHtmlContent(listContent);
    }
}

@{ 
    List<string> countries = new List<string> { "Бразилия", 
"Аргентина", "Уругвай" };
    List<string> cities = new List<string> { "Бразилиа", "Буэйнос-
Айрес", "Монтевидео" };
}

<list elements="countries"></list>
<list elements="cities"></list>
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Аналогично идет работа со сложными моделями. Например, пусть у нас в папке ViewModels
определена следующая модель Book:

Для вывода информации об одном объекте данной модели создадим следующий класс хелпера:

Также, как и в предыдущем случае, через свойство Book класс получает переданные из
представления данные и с их помощью создает разметку html.

Далее определим в представлении следующий код:

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

public class BookInfoTagHelper : TagHelper
{
    public Book Book { get; set; }
    public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)
    {

output.TagName = "div";   

string bookInfoContent = $@"<p>Название: <b>{Book.Title}</b>
</p>

<p>Автор: <b>{Book.Author}</b>
</p>

<p>Год издания: <b>{Book.Year}
</b></p>";

output.Content.SetHtmlContent(bookInfoContent);
    }
}

@using CustomTagHelpersApp.ViewModels @*Пространство имен модели 
Book*@
@{
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Поскольку класс хелпера в названии имеет две части, начинающихся с заглавной буквы: BookInfo
(не считая TagHelper), то этому классу будет соответствовать тег book-info. При запуске приложение
сгенерирует разметку для вывода информации об объекте Book:

    Book mybook = new Book { Id = 1, Title = "Война и мир", Author = 
"Л. Толстой", Year = 1862 };
}

<book-info book="mybook"></book-info>
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Метаданные и валидация модели

Основы валидации

Важную роль в ASP.NET Core играет валидация входных данных. Валидация позволяет проверить
входные данные на наличие неправильных, корректных значений и должным образом обработать эти
значения.

Для рассмотрения валидации создадим новый проект ASP.NET Core по типу Web Application, который
назовем ValidationApp. Вначале добавим в проект новую папку Models для моделей и определим в
ней одну единственную модель - класс Person:

Здесь каждое свойство модели помечено атрибутом Required, который находится в пространстве
имен System.ComponentModel.DataAnnotations.

Затем определим в контроллере HomeController действие Create, через которое мы будем добавлять
на сервер объект модели Person:

Если данные для модели были введены правильно, то через метод Content() эти данные будут
выведены в браузере. Если же были введены некорректные данные, то возвращаем объект Person в
метод View.

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace ValidationApp.Models
{
    public class Person

{
[Required]
public string Name { get; set; }
[Required]
public string Email { get; set; }
[Required]
public string Password { get; set; }
public int Age { get; set; }

    }
}

public class HomeController : Controller
{
    public IActionResult Create()
    {

return View();
    }
    [HttpPost]
    public IActionResult Create(Person person)
    {

if (ModelState.IsValid)
return Content($"{person.Name} - {person.Email}");

else
return View(person);

    }
}
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Далее определим само представление Create.cshtml, которое будет содержать форму для ввода
данных:

Это стандартное строго типизированное представление, которое использует tag-хелперы для
создания полей для свойств модели Person. И кроме того, здесь определена секция scripts. В этой
секции подключаются скрипты клиентской валидации либо из внешних CDN, либо непосредственно
из проекта. В частности, в папке wwwroot/lib по умолчанию уже добавлены соответствующие
скрипты:

@model ValidationApp.Models.Person

<form asp-antiforgery="true" asp-action="Create" asp-controller="Home
    <div>

<div class="validation" asp-validation-summary="ModelOnly"></d
<div>

<label asp-for="Name"></label><br />
<input type="text" asp-for="Name" />
<span asp-validation-for="Name"></span>

</div>
<div>

<label asp-for="Email"></label><br />
<input asp-for="Email" />
<span asp-validation-for="Email"></span>

</div>
<div>

<label asp-for="Password"></label><br />
<input asp-for="Password" />
<span asp-validation-for="Password"></span>

</div>
<div>

<label asp-for="Age"></label><br />
<input asp-for="Age" />
<span asp-validation-for="Age"></span>

</div>
<div>

<input type="submit" value="Save"  />
</div>

    </div>
</form>

@section scripts{

<environment names="Development">
    <script src="~/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.js"></sc
    <script src="~/lib/jquery-validation-unobtrusive/jquery.validate.u
</environment>
<environment names="Staging,Production">
    <script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.14

asp-fallback-src="~/lib/jquery-validation/dist/jquery.vali
asp-fallback-test="window.jQuery && window.jQuery.validato

    </script>
    <script 
src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validation.unobtrusive/3.2

asp-fallback-src="~/lib/jquery-validation-unobtrusive/jque
asp-fallback-test="window.jQuery && window.jQuery.validato

window.jQuery.validator.unobtrusive">
    </script>
</environment>
}

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

https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.14.0/jquery.validate.min.js
https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validation.unobtrusive/3.2.6/jquery.validate.unobtrusive.min.js


Причем чтобы обеспечить подключение при публикации скриптов из CDN, а в процессе разработки
подключать скрипты из проекта, применяется не просто элемент <script>, а tag-хелпер
ScriptTagHelper.

И поскольку эти скрипты зависят от библиотеки jquery, то нам надо подключать их именно после
этой библиотеки. На мастер-странице _Layout.cshtml jquery уже подключена, и после ее
подключения определена секция scripts, поэтому в представлении Create.cshtml подключение
скриптов клиентской валидации определено именно в секции scripts.

Хотя это необязательно, главное, чтобы перед этими скриптами была подключена jquery.

Теперь запустим приложение и обратимся к методу Create. И ничего не вводя в поля ввода, нажмем
на кнопку отправки:

<environment names="Development">
    <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.js"></script>
    <!-- остальное содержимое-->
</environment>
<environment names="Staging,Production">
    <script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-
2.2.0.min.js"

asp-fallback-src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"
asp-fallback-test="window.jQuery">

    </script>
    <!-- остальное содержимое-->
</environment>

@RenderSection("scripts", required: false)
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По факту форма даже не отправятся, а справа от поле ввода мы увидим сообщения о необходимости
ввода данных.

В данном случае мы задействовали механизм валидации, который используется в mvc по умолчанию.
Каковы же основные моменты валидации в данном случае:

1. Использование атрибутов валидации при объявлении модели. Мы указали для каждого
свойства атрибут Required, благодаря чему фреймворк знает, что данное свойство обязательно
должно содержать некоторое значение.

2. Использование tag-хелперов валидации. При каждом свойстве мы используем хелпер
валидации <span asp-validation-for="[Название свойства]" />:

Благодаря чему и отображается сообщение об ошибке.

3. Использование скриптов валидации в представлении:

<div>
    <label asp-for="Name"></label><br />
    <input type="text" asp-for="Name" />
    <span asp-validation-for="Name" />
</div>

<environment names="Development">
    <script src="~/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.js
    <script src="~/lib/jquery-validation-unobtrusive/jquery.vali
</environment>
<environment names="Staging,Production">
    <script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate

asp-fallback-src="~/lib/jquery-validation/dist/jquer
asp-fallback-test="window.jQuery && window.jQuery.va

    </script>
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Несмотря на то что, в принципе валидация может работать и без этих скриптов, однако же эти
скрипты позволяют валидировать значение прямо на клиенте без их отправки на сервер

В Visual Studio 2017 в папку Views/Shared по умолчанию добавляется частичное
представление _ValidationScriptsPartial.cshtml, которое уже содержит подключение
вышеопределенных скриптов. Поэтому вместо прямого подключения скриптов можно
подключать данное частичное представление. Что очень удобно. Особенно если потом
потребуется поменять версию скриптов, то достаточно будет изменить код одного частичного
представления, которое подключается на остальные представления, использующие клиентскую
валидацию.

4. Валидация на стороне сервера. Если у пользователя отключен javascript а браузере, или в
представлении не добавлены скрипты клиентской валидации, то форма благополучно
отправится на сервер. Но во фреймворке предусмотрена также валидация на стороне сервера:

С помощью свойства ModelState.IsValid мы узнаем, проходит модель валидацию или нет, и
зависимости от результата совершаем те или иные действия.

    <script 
src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validation.unobtrusi

asp-fallback-src="~/lib/jquery-validation-unobtrusiv
asp-fallback-test="window.jQuery && window.jQuery.va

window.jQuery.validator.unobtrusive">
    </script>
</environment>

if (ModelState.IsValid)
    return Content($"{person.Name} - {person.Email}");
else
    return View(person);
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Атрибуты валидации

С помощью атрибутов валидации модели мы можем управлять валидацией и заключать несложную
логику проверки значений свойств уже в атрибуты этих свойств, не прибегая к коду. Рассмотрим
атрибуты валидации, которые мы можем применить в приложении на ASP.NET Core.

Атрибут Required

Применение этого атрибута к свойству модели означает, что данное свойство должно быть
обязательно установлено.

С помощью свойства ErrorMessage этого атрибута можно настроить выводимое при валидации
сообщение. А если мы явным образом не установим текст сообщения, то при выводе ошибки будет
отображаться стандартный текст сообщения.

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace ValidationApp.Models
{
    public class Person

{
[Required (ErrorMessage = "Не указано имя")]
public string Name { get; set; }
[Required (ErrorMessage = "Не указан электронный адрес")]
public string Email { get; set; }
[Required]
public string Password { get; set; }
public int Age { get; set; }

    }
}
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Как можно заметить, у свойства int Age не используется атрибут Required, тем не менее если мы не
укажем для него значение, оно не пройдет валидацию. Потому что для свойств тех типов данных,
которые не могут принимать значение null, нам в любом случае надо предотавить значение, как в
случае со свойством Age. Поэтому для него использовать атрибут Required необязательно.

Атрибут RegularExpression

Использование данного атрибута предполагает, что вводимое значение должно соответствовать
указанному в этом атрибуте регулярному выражению.

Наиболее распространенный пример - это проверка адреса электронной почты на корректность.
Например, класс модели содержит свойство Email:

Если введенное значение не будет соответствовать регулярному выражению, то будет отображено
сообщение об ошибке:

[RegularExpression(@"[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]
{2,4}", ErrorMessage = "Некорректный адрес")]
public string Email { get; set; }
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Атрибут StringLength

Чтобы пользователь не мог ввести очень длинный текст, применяется атрибут StringLength. Первым
параметром в конструкторе атрибута идет максимальная допустимая длина строки. Именованные
параметры, в частности MinimumLength и ErrorMessage, позволяют задать дополнительные опции
отображения.

public class Person
{
    [Required (ErrorMessage = "Не указано имя")]
    [StringLength(50, MinimumLength = 3, ErrorMessage = "Длина строки
должна быть от 3 до 50 символов")]
    public string Name { get; set; }

    [Required (ErrorMessage = "Не указан электронный адрес")]
    public string Email { get; set; }

    [Required]
    public string Password { get; set; }

    public int Age { get; set; }
}
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Атрибут Range

Атрибут Range определяет минимальные и максимальные ограничения для числовых данных.

Атрибут Compare

Атрибут Compare гарантирует, что два свойства объекта модели имеют одно и то же значение. Если,
например, надо, чтобы пользователь ввел пароль дважды:

Если пользователь введет второй раз другой пароль, отличный от первого, то он увидит ошибку:

Специальные атрибуты

[Range(1, 110, ErrorMessage = "Недопустимый возраст")]
public int Age { get; set; }

[Required]
public string Password { get; set; }

[Compare("Password", ErrorMessage = "Пароли не совпадают")]
public string PasswordConfirm { get; set; }
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Выше мы применяли регулярное выражение для проверки адреса электронной почты. Проверки на
корректность электронной почты, адреса url, номера телефона и кредитной карты довольно часто
встречаются, что для них определены специальные атрибуты:

[CreditCard]

[EmailAddress]

[Phone]

[Url]

Например:

Атрибут Remote

Атрибут Remote из пространства имен Microsoft.AspNetCore.Mvc; для валидации свойства выполняет
запрос на сервер к определенному методу контроллера. И если требуемый метод контроллера вернет
значение false, то валидация не пройдена. Например:

В данном случае указано, что для проверки значения атрибут будет обращаться к методу CheckEmail
контроллера Home. Теперь определим этот метод:

В данном случае метод должен возвращать объект JsonResult. Если переданное через параметр
значение будет равно или "admin@mail.ru", или "aaa@gmail.com", значит, валидация не пройдена,
поэтому отправляем в ответ false. Иначе отправляем true.

[EmailAddress (ErrorMessage = "Некорректный адрес")]
public string Email { get; set; }

[Remote(action: "CheckEmail", controller: "Home", ErrorMessage 
="Email уже используется")]
public string Email { get; set; }

public class HomeController : Controller
{
    [AcceptVerbs("Get", "Post")]
    public IActionResult CheckEmail(string email)
    {

if (email == "admin@mail.ru" || email == "aaa@gmail.com")
return Json(false);

return Json(true);
    }
    // остальное содержимое контроллера
}
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Валидация на стороне сервера

Валидация на стороне сервера, то есть в контроллере, осуществляется посредством помощью
проверки свойства ModelState.IsValid.

Объект ModelState сохраняет все значения, которые пользователь ввел для свойств модели, а также
все ошибки, связанные с каждым свойством и с моделью в целом. Если в объекте ModelState имеются
какие-нибудь ошибки, то свойство ModelState.IsValid возвратит false:

Допустим, при отправке модели Person в контроллер для свойства Name значение не указано.
Поскольку к свойству применяется атрибут Required, то после привязки модели при валидации мы
получим следующие значения:

Мы также можем проверять корректность значений отдельных свойств модели:

В данном случае метод ModelState.AddModelError добавляет для свойства, указанного в качестве
первого параметра (в данном случае Name) ошибку "Недопустимая длина строки". При использовании
хелперов впоследствии мы можем вывести данное сообщение об ошибке:

[HttpPost]
public IActionResult Create(Person person)
{
    if (ModelState.IsValid)

return Content($"{person.Name} - {person.Email}");
    return View(person);
}

ModelState.IsValid = false
ModelState["Name"].Errors.Count = 1
ModelState["Name"].ValidationState = 
Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelValidationState.Invalid

[HttpPost]
public IActionResult Create(Person person)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(person.Name))
    {

ModelState.AddModelError("Name", "Некорректное имя");
    }
    else if (person.Name.Length > 5)
    {

ModelState.AddModelError("Name", "Недопустимая длина 
строки");
    }
    if (ModelState.IsValid)
    {

return Content($"{person.Name} - {person.Email}");
    }

    return View(person);
}

<div>
    <label asp-for="Name"></label><br />
    <input type="text" asp-for="Name" />
    <span asp-validation-for="Name"></span>
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Кроме ошибок для конкретного свойства мы можем указывать ошибки на уровне модели. Выше мы
видели, что у нас одно свойство имеет некорректное значение. Ошибки же на уровне модели
связывают несколько свойств. Например,

В данном случае мы не хотим, чтобы имя и пароль совпадали. И при их совпадении устанавливаем
ошибку для всей модели. Подобные ошибки часто выводятся в верху формы ввода. И для подобных
ошибок мы можем использовать следующий хелпер:

</div>

[HttpPost]
public IActionResult Create(Person person)
{
    if (person.Name == person.Password)
    {

ModelState.AddModelError("", "Имя и пароль не должны 
совпадать");
    }

    if (ModelState.IsValid)
return Content($"{person.Name} - {person.Email}");

    return View(person);
}

<div class="validation" asp-validation-summary="ModelOnly"></div>
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Количество ошибок

Фреймворк MVC валидирует свойства объекта, пока количество ошибок не достигнет предельного
максимального количества (по умолчанию это 200 ошибок). Но мы можем настроить это поведение,
определив нужное количество ошибок в методе ConfigureServices() класса Startup:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc(options => options.MaxModelValidationErrors = 
50);
}
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Валидация на стороне клиента

Валидация на стороне клиента позволяет уменьшить количество обращений к серверу и произвести
все действия по проверке значений непосредственно при вводе данных.

Для определения валидации на стороне клиента необходимо подключить в представлении
специальные скрипты валидации:

Эти же скрипты по умолчанию уже есть в проекте в папке wwwroot/lib, и мы можем совместить
подключение из CDN и подключение из проекта (в случае есть из CDN не удастся подключиться):

Единственное, что надо учитывать, что эти скрипты зависят от основной библиотеки jquery, поэтому
перед подключением скриптов валидации должно идти подключение jquery.

Для валидации и отображения ошибок фреймворк MVC использует атрибуты валидации в
дополнение к метаданным свойств модели. Когда MVC производит рендеринг элементов формы с
помощью tag-хелперов или html-хелперов, к элементам формы добавляются data-атрибуты HTML 5.

Например, пусть в модели определено свойство Name:

Тогда следующее определение поля ввода с помощью tag-хелперов:

сгенерирует следующую разметку:

Стилизация сообщений об ошибках

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.14.0/jq
<script 
src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validation.unobtrusive/3.2
</script>

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.14.0/jq
    asp-fallback-src="~/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.min
    asp-fallback-test="window.jQuery && window.jQuery.validator">
</script>
<script 
src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validation.unobtrusive/3.2
    asp-fallback-src="~/lib/jquery-validation-unobtrusive/jquery.valid
    asp-fallback-test="window.jQuery && window.jQuery.validator && win
</script>

[Required (ErrorMessage = "Не указано имя")]
public string Name { get; set; }

<label asp-for="Name"></label><br />
<input type="text" asp-for="Name" />
<span asp-validation-for="Name"></span>

<label for="Name">Name</label><br />
<input type="text" data-val="true" data-val-required="Не указано имя"
id="Name" name="Name" value="" />
<span class="field-validation-valid" data-valmsg-for="Name" data-
valmsg-replace="true"></span>

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

https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.14.0/jquery.validate.min.js
https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validation.unobtrusive/3.2.6/jquery.validate.unobtrusive.min.js
https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.14.0/jquery.validate.min.js
https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validation.unobtrusive/3.2.6/jquery.validate.unobtrusive.min.js


Когда происходит валидация, то при отображении ошибок соответствующим полям присваиваются
определенные классы css. Используя эти классы, мы можем настроить отображение сообщений.
Например, добавим в представление следующие стили:

Класс validation-summary-errors добавляется для сводки ошибок всей модели над формой.
Класс field-validation-error добавляется к элементам <span>, которые отображают текст ошибки. И
класс input-validation-error добавляется для полей ввода, которые содержат некорректные данные.
Управляя этими классами, мы можем должным образом стилизовать элементы формы.

.field-validation-error {
    color: #b94a48;
}

.field-validation-valid {
    display: none;
}

input.input-validation-error {
    border: 1px solid #b94a48;
}

input[type="checkbox"].input-validation-error {
    border: 0 none;
}

.validation-summary-errors {
    color: #b94a48;
}

.validation-summary-valid {
    display: none;
}
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Создание атрибута валидации. Самовалидация модели

Встроенные атрибуты валидации охватывают большую часть возможных ситуаций, которые могут
возникнуть, но все же их бывает недостаточно, особенно в каких-то специфических сценариях.
Однако mvc фреймворк позволяет создавать собственные атрибуты валидации и закладывать в них
свою логику.

Для этого необходимо унаследовать свой атрибут от класса ValidationAttribute и переопределить
его метод IsValid().

Допустим, мы хотим, чтобы вводимое имя пользователя было ограничено некоторым диапазоном
имен:

Чтобы применить логику валидации, надо переопределить метод IsValid, предоставленный базовым
классом. Параметр этого метода как раз и представляет то значение, которое надо валидировать.

Логика атрибута довольно проста - мы получаем массив допустимых имен. А при получении значения
валидируемого свойства проверяем, имеется ли оно в этом массиве авторов, в зависимости
результата возвращаем true или false.

Использование атрибута аналогично использованию других атрибутов валидации:

Атрибуты валидации на уровне модели

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;

public class PersonNameAttribute : ValidationAttribute
{
    //массив для хранения допустимых имен
    string[] _names;

    public PersonNameAttribute(string[] names)
    {

_names = names;
    }
    public override bool IsValid(object value)
    {

if (_names.Contains(value.ToString()))
return true;

return false;
    }
}

public class Person
{
    [PersonName(new string[] {"Tom", "Sam", "Alice" }, ErrorMessage 
="Недопустимое имя")]
    public string Name { get; set; }

    public string Email { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}
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Атрибуты валидации на уровне модели применяются при проверке комбинации свойств. Например,
мы не хотим, чтобы имя и пароль пользователя совпадали:

В данном случае параметр value уже будет представлять всю модель Person в целом. И теперь мы
можем применить этот атрибут ко всей модели:

Самовалидация и IValidatableObject

Самовалидация представляет собой процесс, при котором модель запускает механизм валидации из
себя самой. И сама инкапсулирует всю логику валидации.

Для этого класс модели должен реализовать интерфейс IValidatableObject:

public class NamePasswordEqualAttribute : ValidationAttribute
{
    public NamePasswordEqualAttribute()
    {

ErrorMessage = "Имя и пароль не должны совпадать!";
    }
    public override bool IsValid(object value)
    {

Person p = value as Person;

if (p.Name == p.Password)
{

return false;
}
return true;

    }
}

[NamePasswordEqual]
public class Person
{
    public string Name { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}

public class Person : IValidatableObject
{
    public string Name { get; set; }

    public string Email { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public string PasswordConfirm { get; set; }
    public int Age { get; set; }

    public IEnumerable<ValidationResult> Validate(ValidationContext 
validationContext)
    {

List<ValidationResult> errors = new List<ValidationResult>();

if (string.IsNullOrWhiteSpace(this.Name))
{

errors.Add(new ValidationResult("Введите имя!", new 
List<string>() { "Name" }));

}
if (string.IsNullOrWhiteSpace(this.Email))
{

errors.Add(new ValidationResult("Введите электронный 
адрес!"));
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В данном случае нам надо реализовать метод Validate и возвратить коллекцию объектов
ValidationResult, которые и будут содержать все ошибки валидации. Если в конструктор
ValidationResult передается только сообщение об ошибке, тогда данная ошибка будет относиться ко
всей модели в целом. Однако с помощью второго параметра можно указать конкретный список
свойств модели, к которым относится ошибка. То есть в данном случае ошибки для свойств Email и
Age будут считаться ошибками для всей модели, а ошибка для Name будет ошибкой только этого
конкретного свойства:

}
if (this.Age < 0 || this.Age > 120)
{

errors.Add(new ValidationResult("Недопустимый 
возраст!"));

}

return errors;
    }
}
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Аннотации данных

Кроме атрибутов валидации модели также могут иметь доплнительные атрибуты, которые
называются аннотации данных и которые располагаются в пространстве
именSystem.ComponentModel.DataAnnotations. Эти атрибуты определяют различные правила для
отображения свойств модели.

Атрибут Display

Атрибут Display задает параметры отображения для свойства. Например, пусть у ас еть следующая
модель Person:

В методе контроллера передадим один объект этой модели в представление:

В представлении применим html-хелпер для вывода значений свойств:

Если мы запустим приложение, то мы можем столкнуться с проблемой:

public class Person
{
    public string Name { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string HomePage { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}

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

Person p = new Person
{

Name = "Элронд Смит",
Age = 58,
HomePage = "www.microsoft.com",
Email = "elrond.smith@gmail.com",
Password = "qwerty"

};
return View(p);

    }
}

@model DataAnnotationsApp.Models.Person

@Html.DisplayForModel()
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Хотя значения свойств все выводятся правильно, но заголовки у свойств точно такие же, как и
названия свойств, что не очень удобно. Ведь мы могли назвать свойства как угодно. К тому же мы не
хотим, чтобы названия на русскоязычном сайте были на английском языке.

И в этом случае мы можем задать с помощью атрибута Display отображаемую метку для свойства:

Теперь если мы запустим приложение, то вместо названий свойств мы увидим нужные названия:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace DataAnnotationsApp.Models
{
    public class Person

{
[Display(Name="Имя и фамилия")]
public string Name { get; set; }
[Display(Name = "Электронная почта")]
public string Email { get; set; }
[Display(Name = "Домашняя страница")]
public string HomePage { get; set; }
[Display(Name = "Пароль")]
public string Password { get; set; }
[Display(Name = "Возраст")]
public int Age { get; set; }

    }
}
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В данном случае, возможно, преимущесто не столь явно, если можно по отдельности вывести все
значения свойств и при выводе в самом представлении задать для каждого свойства нужный
заголовок. Однако рассмотрим другой пример с формой для создания модели Person:

@model DataAnnotationsApp.Models.Person

<form asp-action="Create" asp-controller="Home" asp-anti-
forgery="true">
    <div>

<div>
<label asp-for="Name"></label><br />
<input type="text" asp-for="Name" />

</div>
<div>

<label asp-for="Email"></label><br />
<input asp-for="Email" />

</div>
<div>

<label asp-for="HomePage"></label><br />
<input asp-for="HomePage" />

</div>
<div>

<label asp-for="Password"></label><br />
<input asp-for="Password" />

</div>
<div>

<label asp-for="Age"></label><br />
<input asp-for="Age" />

</div>
<div>

<input type="submit" value="Save" />
</div>

    </div>
</form>
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Для каждого поля ввода указывается метка типа <label asp-for="Name"></label>. Текст эта метка
будет брать из атрибута Display (если он указан) для этого свойства:

И если у нас в приложении много различных мест, где используется поле для свойства Name модели
Person, то, если возникнет необходимость изменить отображаемую метку, не надо будет менять во
всех местах элемент label для поля ввода. Достаточно будет изменить атрибут Display у свойства
Name. И изменения произойдут глобально.

Атрибут ScaffoldColumn

Атрибут ScaffoldColumn позволяет скрыть отображение свойства при использовании
хелперов Html.DisplayForModel() и Html.EditorForModel():

Атрибут DataType

Атрибут DataType позволяет предоставлять среде выполнения информацию об использовании
свойства. Так, в классе Person имеется свойство Password, и с помощью атрибута мы указываем
системе, что это свойство предназначено для хранения пароля:

Для подобного свойства с атрибутом DataType.Password хелперы создают элемент ввода, у которого
атрибут type имеет значение "password". Тогда в браузере вы при вводе данных вы не увидите
вводимые символы, а вместо них будут выводиться точки.

[ScaffoldColumn(false)]
public string Password { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
public string Password { get; set; }
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Перечисление DataType может принимать несколько различных значений:

CreditCard: отображает номер кредитной карты

Currency: отображает текст в виде валюты

Date: отображает только дату, без времени

DateTime: отображает дату и время

Time: отображает только время

Duration: отображает число - некоторую продолжительность

EmailAddress: отображает электронный адрес

Password: отображает символы с использованием маски

PhoneNumber: отображает номер телефона

PostalCode: отображает почтовый индекс

ImageUrl: представляет путь к изображению

Url: отображает строку Url

MultilineText: отображает многострочный текст (элемент textarea)

Text: отображает однострочный текст

Атрибут UIHint

Данный атрибут указывает, какой будет использоваться шаблон отображения при создании разметки
html для данного свойства. Шаблон управляет, как свойство будет рендерится на странице.
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Имеются следующие встроенные шаблоны:

Boolean

Хелперы редактирования создают флажок (checkbox) для булевых значений. Для значений
типа bool? (nullable) создается элемент select с параметрами True, False и Not Set

Хелперы отображения генерируют те же элементы html, что и хелперы редактирования, только
с атрибутом disabled

Collection

Используется соответствующий шаблон для рендеринга каждого элемента коллекции. Причем
элементы могут быть разных типов.

Decimal

Хелперы редактирования создают однострочное текстовое поле - элемент input

EmailAddress

Хелперы редактирования создают однострочное текстовое поле.

Хелперы отображения генерируют элемент ссылка, где атрибут href имеет значение mailto:url

HiddenInput

Создается скрытое поле - элемент hidden input

Html

Хелперы редактирования создают однострочное текстовое поле.

Хелперы отображения просто показывают текст

MultilineText

Хелперы редактирования создают многострочное текстовое поле (элемент textarea)

Object

Хелперы изучают свойства объекта и выбирают наиболее подходящие для него шаблоны.

Password

Хелперы редактирования создают текстовое поле для ввода символов с использованием маски

Хелперы отображения показывают пароль как есть, без использования маски

String

Хелперы редактирования создают однострочное текстовое поле

Url

Хелперы редактирования создают текстовое поле

Хелперы отображения создают элемент ссылки для данного Url

Например, используем последний шаблон Url:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
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Тогда мы получим следующий результат:

DisplayFormat

Атрибут DisplayFormat позволяет задать формат отображения свойства. Например, пусть у нас
будет в модели свойство по типу DateTime:

Атрибут DisplayFormat настраивает формат с помощью ряда свойств. Так,
свойство DataFormatString указывает на сам формат. Например, в данном случае мы прописали в
формате вывод дня, месяца и года даты рождения.

namespace DataAnnotationsApp.Models
{
    public class Person

{
[Display(Name="Имя и фамилия")]
public string Name { get; set; }
[Display(Name = "Электронная почта")]
public string Email { get; set; }

[Display(Name = "Домашняя страница")]
[UIHint("Url")]
public string HomePage { get; set; }

[Display(Name = "Пароль")]
public string Password { get; set; }
[Display(Name = "Возраст")]
public int Age { get; set; }

    }
}

[DisplayFormat(DataFormatString = "{0:dd.MM.yyyy}", 
ApplyFormatInEditMode = true)]
public DateTime DateOfBirth { get; set; }
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Свойство ApplyFormatInEditMode позволяет применять форматирование к свойству даже в режиме
редактирования.
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Работа с данными в Entity Framework

Подключение и создание базы данных в Entity Framework
Core

Entity Framework представляет прекрасное ORM-решение, которое позволяет автоматически связать
обычные классы языка C# с таблицами в базе данных. Entity Framework Core нацелен в первую
очередь на работу с СУБД MS SQL Server, однако поддерживает также и ряд других СУБД. В данном
случае мы будем работать с базами данных в MS SQL Server.

Также стоит отметить, что здесь мы будем использовать именно Entity Framework Core 2.1 -
кроссплатформенное решение на базе .NET Core, которое отличается от предыдущих версий,
например, от Entity Framework 6. Более подробно с работой с Entity Framework Core можно
ознакомиться в соответствуюшем руководстве.

Для работы с Entity Framework вначале создадим новый проект ASP.NET Core по шаблону Web
Application (Model-View-Controller). Пусть он будет называться EFDataApp.

По умолчанию в проекте библиотеки Entity Framework отсутствуют, и их надо добавить. Это можно
сделать разными способами - через Nuget, через Package Manager Console, либо просто вписав
нужную зависимость в project.json. Выберем последний способ.

Для взаимодействия с MS SQL Server через Entity Framework необходим
пакет Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer. Но, кроме того, перед работой с базой данных
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нам предварительно надо создать эту базу данных в соответствии с вышеопределенными моделями.
И для этого потребуется пакет Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools. В проекте для версии
ASP.NET Core 2.0 и выше эти пакеты уже присутствуют по умолчанию.

Далее добавим в проект новую папку, которую назовем Models. И в этой папке определим новый
класс Phone:

Эта модель представляет те объекты, которые будут храниться в базе данных.

Чтобы взаимодействовать с базой данных через Entity Framework нам нужен контекст данных -
класс, унаследованный от классаMicrosoft.EntityFrameworkCore.DbContext. Поэтому добавим в
папку Models новый класс, который назовем MobileContext:

Свойство DbSet представляет собой коллекцию объектов, которая сопоставляется с определенной
таблицей в базе данных. При этом по умолчанию название свойства должно соответствовать
множественному числу названию модели в соответствии с правилами английского языка. То есть
phone - название класса модели представляет единственное число, а phones - множественное число.

Через параметр options в конструктор контекста данных будут передаваться настройки контекста.

В конструкторе с помощью вызова Database.EnsureCreated() по определению моделей будет
создаваться база данных (если она отсутствует).

Чтобы подключаться к базе данных, нам надо задать параметры подключения. Для этого изменим
файл appsettings.json, добавив в него определение строки подключения:

В данном случае мы будем использовать упрощенный движок базы данных LocalDB, который
представляет легковесную версию SQL Server Express, предназначенную специально для разработки
приложений.

public class Phone
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; } // название смартфона
    public string Company { get; set; } // компания
    public int Price { get; set; } // цена
}

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace EFDataApp.Models
{
    public class MobileContext : DbContext
    {

public DbSet<Phone> Phones { get; set; }
public MobileContext(DbContextOptions<MobileContext> options)

: base(options)
{

Database.EnsureCreated();
}

    }
}

{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=
(localdb)\\mssqllocaldb;Database=mobilesdb;Trusted_Connection=True;"
  },
  // остальное содержимое файла
}
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И последним шагом в настройке проекта является изменение файла Startup.cs. В нем нам надо
изменить метод ConfigureServices():

Добавление контекста данных в виде сервиса позволит затем получать его в конструкторе
контроллера через механизм внедрения зависимостей.

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using EFDataApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace EFDataApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IConfiguration configuration)
{

Configuration = configuration;
}

public IConfiguration Configuration { get; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

// получаем строку подключения из файла конфигурации
string connection = 

Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection");
// добавляем контекст MobileContext в качестве сервиса в 

приложение
services.AddDbContext<MobileContext>(options =>

options.UseSqlServer(connection));
services.AddMvc();

}

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env, ILoggerFactory loggerFactory)

{
// без изменений

}
    }
}
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Основные операции с моделями. Создание и вывод

Вначале изменим имеющийся по умолчанию контроллер HomeController:

Для взаимодействия с базой данных в контроллере определяется переменная контекст
данных MobileContext db. Причем поскольку в классе Startup в методе ConfigureServices контекст
данных устанавливается как сервис, то в конструкторе контроллера мы можем получить переданный
контекст данных.

Теперь добавим в контроллер три метода, которые будут добавлять новый объект в базу данных и
выводить из нее все объекты:

С помощью метода db.Phones.ToListAsnc() мы будем получать объекты из бд, создавать из них
список и передавать в представление.

А при помощи метода db.Phones.Add() для данных из объекта phone формируется sql-
выражение INSERT, а метод db.SaveChangesAsync()выполняет это выражение, тем самым добавляя
данные в базу данных.

А в папку Views/Home добавим новое представление Create.cshtml:

using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using EFDataApp.Models; // пространство имен моделей и контекста 
данных

namespace EFDataApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

private MobileContext db;
public HomeController(MobileContext context)
{

db = context;
}

    }
}

public async Task<IActionResult> Index()
{
    return View(await db.Phones.ToListAsync());
}
public IActionResult Create()
{
    return View();
}
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Create(Phone phone)
{
    db.Phones.Add(phone);
    await db.SaveChangesAsync();
    return RedirectToAction("Index");
}
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И также изменим (или добавим при отсутствии) представление Index.cshtml, которое будет отвечать
за вывод объектов:

Запустим приложение и обратимся к методу Create:

@model EFDataApp.Models.Phone
@{
    ViewBag.Title = "Добавление смартфона";
}
<form asp-action="create" asp-controller="home">
    <div class="form-group">

<label asp-for="Name" class="control-label">Название</label>
<input type="text" asp-for="Name" class="form-control" />

    </div>
    <div class="form-group">

<label asp-for="Company" class="control-
label">Компания</label>

<input type="text" asp-for="Company" class="form-control" />
    </div>
    <div class="form-group">

<label asp-for="Price" class="control-label">Цена</label>
<input type="number" asp-for="Price" class="form-control" />

    </div>
    <div class="form-group">

<input type="submit" value="Send" class="btn btn-default" />
    </div>
</form>

@model IEnumerable<EFDataApp.Models.Phone>
@{
    ViewBag.Title = "Все смартфоны";
}
<a asp-action="Create">Добавить модель</a>
<table  class="table">
    <tr><td>Модель</td><td>Производитель</td><td>Цена</td></tr>
    @foreach (var item in Model)

{
<tr><td>@item.Name</td><td>@item.Company</td>

<td>@item.Price</td></tr>
    }
</table>
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Введем в форму какие-либо данные и нажмем на копку:

После выполнения операций с данными мы можем найти автоматически сгенерированную базу
данных в окне SQL Server Object Explorer и посмотреть все те данные, которые она содержит:
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Основные операции с моделями. Редактирование и удаление

Продолжим работу с проектом из прошлой темы. И изменим представление Index.cshtml, добавив в
него ссылки:

Теперь создадим для каждого действия методы.

Вывод информации о модели

Добавим в контроллер следующий метод:

Метод получает id объекта, о котором надо вывести информацию. Затем найденный объект
передается в представление. Теперь добавим в папку Views/Home новое представление
Details.cshtml:

@model IEnumerable<EFDataApp.Models.Phone>
@{
    ViewBag.Title = "Все смартфоны";
}

<table  class="table">
    @foreach (var item in Model)

{
<tr>

<td>@item.Name</td>
<td><a asp-action="Details" asp-controller="Home" asp-

route-id="@item.Id">Подробнее</a> | 
<a asp-action="Edit" asp-controller="Home" asp-route-

id="@item.Id">Изменить</a> | 
<a asp-action="Delete" asp-controller="Home" asp-

route-id="@item.Id">Удалить</a>
</td>

</tr>
    }
</table>

public async Task<IActionResult> Details(int? id)
{
    if (id != null)
    {

Phone phone = await db.Phones.FirstOrDefaultAsync(p => p.Id 
== id);

if (phone != null)
return View(phone);

    }
    return NotFound();
}

@model EFDataApp.Models.Phone
@{
    ViewBag.Title = Model.Name;
}
<h2>Смартфон @Model.Name</h2>
<div>
    <dl class="dl-horizontal">

<dt>Производитель</dt>
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Редактирование

Для редактирования объекта добавим в контроллер следующую пару методов:

GET-версия метода Edit возвращает форму с данными объекта, которые пользователь может
отредактировать. А post-версия Edit получает отредактированные данные в виде объекта phone и с
помощью метода db.Phones.Update(phone) для этих данных будет генерироваться sql-
выражение UPDATE, которое будет выполнено вызовом db.SaveChangesAsync()

И также добавим для этих методов в папку Views/Home представление Edit.cshtml:

Эта форма аналогична форме в представлении для создания нового объекта за исключением
атрибута asp-route-id="@Model.Id". Установка этого атрибута позволяет при отправке данных вместе

<dd>@Model.Company</dd>

<dt>Цена</dt>
<dd>@Model.Price</dd>

    </dl>
</div>

public async Task<IActionResult> Edit(int? id)
{
    if(id!=null)
    {

Phone phone = await 
db.Phones.FirstOrDefaultAsync(p=>p.Id==id);

if (phone != null)
return View(phone);

    }
    return NotFound();
}
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Edit(Phone phone)
{
    db.Phones.Update(phone);
    await db.SaveChangesAsync();
    return RedirectToAction("Index");
}

@model EFDataApp.Models.Phone
@{
    ViewBag.Title = "Редактирование смартфона";
}
<form asp-action="edit" asp-controller="home" asp-route-
id="@Model.Id">
    <div class="form-group">

<label asp-for="Name" class="control-label">Название</label>
<input type="text" asp-for="Name" class="form-control" />

    </div>
    <div class="form-group">

<label asp-for="Company" class="control-
label">Компания</label>

<input type="text" asp-for="Company" class="form-control" />
    </div>
    <div class="form-group">

<label asp-for="Price" class="control-label">Цена</label>
<input type="number" asp-for="Price" class="form-control" />

    </div>
    <div class="form-group">

<input type="submit" value="Send" class="btn btn-default" />
    </div>
</form>
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с ними также отправить и значение Model.Id. Без этого значения Entity Framework не сможет
обновить соответствующую модель в базе данных.

Удаление

Для создания инфраструктуры удаления добавим в контроллер следующие методы:

Здесь надо отметить, что оба метода принимают один единственный параметр id, и из-за этого мы не
можем назвать методы одинаково, как в случае с Edit или Create. И поэтому первый метод назван
ConfirmDelete. Однако используемый над ним атрибут ActionName("Delete") указывает, что этот метод
также относится к действию Delete, и поэтому мы к нему можем обращаться с запросом Home/Delete,
а не Home/ConfirmDelete.

В первом методе удаляемый объект просто извлекается из БД и передается в представление. Во
втором методе опять же по id получаем удаляемый объект и удаляем его с помощью
метода db.Phones.Remove(). Данный метод генерирует sql-выражение DELETE, которое выполняется
вызовом db.SaveChangesAsync().

И затем добавим в папку Views/Home новое представление Delete.cshtml:

[HttpGet]
[ActionName("Delete")]
public async Task<IActionResult> ConfirmDelete(int? id)
{
    if (id != null)
    {

Phone phone = await db.Phones.FirstOrDefaultAsync(p => p.Id 
== id);

if (phone != null)
return View(phone);

    }
    return NotFound();
}

[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Delete(int? id)
{
    if (id != null)
    {

Phone phone = await db.Phones.FirstOrDefaultAsync(p => p.Id 
== id);

if (phone != null)
{

db.Phones.Remove(phone);
await db.SaveChangesAsync();
return RedirectToAction("Index");

}
    }
    return NotFound();
}

@model EFDataApp.Models.Phone
@{
     ViewBag.Title = "Удаление смартфона";
}

<div>
    <dl class="dl-horizontal">

<dt>Название</dt>
<dd>

@Html.DisplayFor(model => model.Name)
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Причем надо отметит, что на форме нет никакого поля для параметра id и в теге формы также не
устанавливается параметр id, как, например, в представлении Edit, так как данный параметр берется
из строки запроса.

Может возникнуть вопрос, почему бы не сделать удаление сразу в методе ConfirmDelete? Дело в том,
что использование get-методов не безопасно. Например, нам могут прислать письмо с картинкой:

И при открытии письма на сервер будет отправлен get-запрос к методу ConfirmDelete, и объект с
id=1 будет удален из базы данных.

И еще надо отметить, что в post-методе Delete мы можем произвести небольшую оптимизацию.
Иногда бывает важно узнать перед удалением, а есть ли такой объект в БД. Однако в данном случае
мы получаем два запроса к бд - один на получение объекта и второй на его удаление. И мы можем
оптимизировать метод следующим образом:

В данном случае нам важен только id объекта. Поэтому создаем новый объект phone и устанавливаем
у него состояние Deleted:db.Entry(phone).State = EntityState.Deleted;. Это выражение опять же
сгенерирует sql-выражение DELETE.

</dd>

<dt>Производитель</dt>
<dd>

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

<dt>Цена</dt>
<dd>

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

    </dl>

    <div>
<form asp-controller="Home" asp-action="Delete" 

method="post">
<div class="form-group">

<input type="submit" class="btn btn-default" 
value="Удалить" />

</div>
</form>

    </div>
</div>

<img src="http://адрес_нашего_сайта/Home/Delete/1" />

[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Delete(int? id)
{
    if (id != null)
    {

Phone phone = new Phone { Id = id.Value };
db.Entry(phone).State = EntityState.Deleted;
await db.SaveChangesAsync();
return RedirectToAction("Index");

    }
    return NotFound();
}
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Сортировка

Рассмотрим, как добавить в приложение сортировку данных. Для начала собственно создадим новый
проект ASP.NET Core 2.0 по типу Web Application (Model-View-Controller). Назовем его, к
примеру,SortApp.

Далее добавим в проект папку Models. В этой папке определим следующие
классы User и Company:

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public int CompanyId { get; set; }
    public Company Company { get; set; }
}
public class Company
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }

    public List<User> Users { get; set; }
    public Company()
    {

Users = new List<User>();
    }
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Далее добавим в папку Models новый класс UsersContext, через который будем взаимодействовать с
бд:

В файле Startup.cs установим контекст данных и подключение к базе данных:

Итак, в классе User есть три свойства (не считая Id), по которым можно вести сортировку: Name,
Age, Company. Сортировка может быть по возрастанию и по убыванию. Таким образом, мы получаем
шесть критериев сортировки: сортировка по свойству Name по возрастанию, сортировка по свойству

}

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace SortApp.Models
{
    public class UsersContext : DbContext
    {

public DbSet<User> Users { get; set; }
public DbSet<Company> Companies { get; set; }
public UsersContext(DbContextOptions<UsersContext> options)

: base(options)
{ 

Database.EnsureCreated();
}

    }
}

using System;
using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using SortApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace SortApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string connection = "Server = (localdb)\\mssqllocaldb; 
Database = userstoredb; Trusted_Connection = True; 
MultipleActiveResultSets = true";

services.AddDbContext<UsersContext>(options =>
options.UseSqlServer(connection));

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}
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Name по убыванию и так далее. Для описания всех этих критериев добавим в папку Models
перечисление SortState:

Это перечисление хранит критерии сортировки в виде числовых констант.

Теперь изменим код контроллера HomeController:

public enum SortState
{
    NameAsc,    // по имени по возрастанию
    NameDesc,   // по имени по убыванию
    AgeAsc, // по возрасту по возрастанию
    AgeDesc,    // по возрасту по убыванию
    CompanyAsc, // по компании по возрастанию
    CompanyDesc // по компании по убыванию
}

using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using SortApp.Models;

namespace SortApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

UsersContext db;
public HomeController(UsersContext context)
{

this.db = context;
}
public async Task<IActionResult> Index(SortState sortOrder = 

SortState.NameAsc)
{

IQueryable<User> users = db.Users.Include(x=>x.Company);

ViewData["NameSort"] = sortOrder==SortState.NameAsc ? 
SortState.NameDesc : SortState.NameAsc;

ViewData["AgeSort"] = sortOrder == SortState.AgeAsc ? 
SortState.AgeDesc : SortState.AgeAsc;

ViewData["CompSort"] = sortOrder == SortState.CompanyAsc 
? SortState.CompanyDesc : SortState.CompanyAsc;

switch (sortOrder)
{

case SortState.NameDesc:
users = users.OrderByDescending(s => s.Name);
break;

case SortState.AgeAsc:
users = users.OrderBy(s => s.Age);
break;

case SortState.AgeDesc:
users = users.OrderByDescending(s => s.Age);
break;

case SortState.CompanyAsc:
users = users.OrderBy(s => s.Company.Name);
break;

case SortState.CompanyDesc:
users = users.OrderByDescending(s => 

s.Company.Name);
break;

default:
users = users.OrderBy(s => s.Name);
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Критерий сортировки передается в метод Index в виде параметра sortOrder. Мы ожидаем, что он
будет равен одной из констант перечисления SortState. Если никакое значение не передается, по по
умолчанию считаем, что используется сортировка по имени по возрастанию: SortState sortOrder =
SortState.NameAsc

Далее устанавливаем ряд переменных во ViewData, которые будут хранить значения для трех
столбцов. Например, для свойства Name определено значение ViewData["NameSort"]. Если параметр
sortOrder равен константе SortState.NameAsc, то ViewData["NameSort"] присваивается
значение SortState.NameDesc. То есть если ранее значение ViewData["NameSort"] указывало на
сортировку по имени по возрастанию, то теперь после сортировки оно будет указывать на
сортировку по имени по убыванию. И наоборот.

Далее в методе в конструкции switch..case смотрит на значение sortOrder и производим сортировку с
помощью метода OrderBy/OrderByDescending.

В конце передаем полученные данные в представление.

И определим код в представлении Index.cshtml:

В представлении каждый заголовок столбца будет представлять ссылку. То есть мы нажимаем на
столбец, и отправляется запрос на сервер, который выполняет фильтрацию.

break;
}
return View(await users.AsNoTracking().ToListAsync());

}
    }
}

@using SortApp.Models
@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}
@model IEnumerable<User>
<h1>Список пользователей</h1>
<table class="table">
    <tr>

<th>
<a asp-action="Index" asp-route-

sortOrder="@ViewBag.NameSort">
Имя

</a>
</th>
<th>

<a asp-action="Index" asp-route-
sortOrder="@ViewBag.AgeSort">

Возраст
</a>

</th>
<th>

<a asp-action="Index" asp-route-
sortOrder="@ViewBag.CompSort">

Компания
</a>

</th>
    </tr>
    @foreach (User u in Model)

{
<tr><td>@u.Name</td><td>@u.Age</td><td>@u.Company.Name</td>

</tr>
    }
</table>
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Каждая ссылка определена с помощью tag-хелпера:

Атрибут asp-route-sortOrder позволяет задать параметр sortOrder, который будет передавать на
сервер выбранный критерий сортировки. И в результате будет создавать ссылка типа следующей:

В итоге весь проект будет выглядеть так:

После запуска проекта с помощью нажатия на заголовки столбцов в таблице мы сможем
отсортировать объекты по нужному столбцу:

<a asp-action="Index" asp-route-sortOrder="@ViewBag.NameSort">Имя</a>

http://localhost:57500/?sortOrder=NameAsc
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Создание tag-хелпера сортировки

Продолжим работу с проектом, который был создан в прошлой теме, где у нас были модели User и
Company:

Также был класс UsersContext для взаимодействия с бд:

И было перечисление, которое описывает все критерии сортировки:

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public string Company { get; set; }
    public int CompanyId { get; set; }
    public Company Company { get; set; }
}
public class Company
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }

    public List<User> Users { get; set; }
    public Company()
    {

Users = new List<User>();
    }
}

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace SortApp.Models
{
    public class UsersContext : DbContext
    {

public DbSet<User> Users { get; set; }
public DbSet<Company> Companies { get; set; }
public UsersContext(DbContextOptions<UsersContext> options)

: base(options)
{

Database.EnsureCreated();
}

    }
}

public enum SortState
{
    NameAsc,
    NameDesc,
    AgeAsc,
    AgeDesc,
    CompanyAsc,
    CompanyDesc
}
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Теперь добавим специальный tag-хелпер для создания ссылок, по нажатию на которые будет
производиться сортировка. Это позволит управлять созданием заголовков, настраивать их. Для этого
добавим в проект новую папку TagHelpers. А в эту папку поместим новый
класс SortHeaderTagHelper:

Данные в tag-хелпер будут передаваться извне через набор свойств:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures;
using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers;
using SortApp.Models;

namespace SortApp.TagHelpers
{
    public class SortHeaderTagHelper : TagHelper
    {

public SortState Property { get; set; } // значение текущего 
свойства, для которого создается тег

public SortState Current { get; set; }  // значение активного
свойства, выбранного для сортировки

public string Action { get; set; }  // действие контроллера, 
на которое создается ссылка

public bool Up { get; set; }    // сортировка по возрастанию 
или убыванию

private IUrlHelperFactory urlHelperFactory;
public SortHeaderTagHelper(IUrlHelperFactory helperFactory)
{

urlHelperFactory = helperFactory;
}
[ViewContext]
[HtmlAttributeNotBound]
public ViewContext ViewContext { get; set; }

public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)

{
IUrlHelper urlHelper = 

urlHelperFactory.GetUrlHelper(ViewContext);
output.TagName = "a";
string url = urlHelper.Action(Action, new { sortOrder = 

Property });
output.Attributes.SetAttribute("href", url);
// если текущее свойство имеет значение CurrentSort
if (Current == Property)
{

TagBuilder tag = new TagBuilder("i");
tag.AddCssClass("glyphicon");

if (Up == true)   // если сортировка по возрастанию
tag.AddCssClass("glyphicon-chevron-up");

else   // если сортировка по убыванию
tag.AddCssClass("glyphicon-chevron-down");

output.PreContent.AppendHtml(tag);
}

}
    }
}

public SortState Property { get; set; } // значение текущего 
свойства, для которого создается тег
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В идеале все эти свойства можно выделить в отдельную модель, но я не буду этого делать, чтобы не
множить чрезмерно классы.

Для создания адреса ссылки по методу контроллера потребуется объект IUrlHelperFactory. И мы
можем получить его в конструкторе, так как он встраивается по умолчанию через встроенный в
ASP.NET Core механизм dependency injection.

Через тот же механизм внедрения зависимостей мы можем через атрибут получить контекст
представления ViewContext, в котором будет вызываться хелпер:

С помощью этого объекта мы сможем получить объект IUrlHelper, который необходим для создания
ссылки.

Далее в методе Process идет создание ссылки. Для ее стилизации используются классы bootstrap,
который по умолчанию подключается в представление.

Теперь нам надо передать данные для этого хелпера. Для этого определим в папке Models новый
класс SortViewModel:

public SortState Current { get; set; }  // значение активного 
свойства, выбранного для сортировки
public string Action { get; set; }  // действие контроллера, на 
которое создается ссылка
public bool Up { get; set; }    // сортировка по возрастанию или 
убыванию

[ViewContext]
[HtmlAttributeNotBound]
public ViewContext ViewContext { get; set; }

namespace SortApp.Models
{
    public class SortViewModel
    {

public SortState NameSort { get; set; } // значение для 
сортировки по имени

public SortState AgeSort { get; set; }    // значение для 
сортировки по возрасту

public SortState CompanySort { get; set; }   // значение для 
сортировки по компании

public SortState Current { get; set; }     // значение 
свойства, выбранного для сортировки

public bool Up { get; set; }  // Сортировка по возрастанию 
или убыванию

public SortViewModel(SortState sortOrder)
{

// значения по умолчанию
NameSort = SortState.NameAsc;
AgeSort = SortState.AgeAsc;
CompanySort = SortState.CompanyAsc;
Up = true;

if (sortOrder == SortState.AgeDesc || sortOrder == 
SortState.NameDesc

|| sortOrder == SortState.CompanyDesc)
{

Up = false;
}

switch (sortOrder)
{

case SortState.NameDesc:
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Здесь важно понимать смысл свойства Current. Оно нам нужно лишь для того, чтобы в выше
определенном tag-хелпере определить, что данное свойство, для которого применяется хелпер,
используется в текущий момент для сортировки. Поэтому свойство Current указывает на значение
текущего выбраного свойства, по которому проводится сортировка. То есть свойство Current будет
равно одну из свойств NameSort, AgeSort или CompanySort

И далее добавим в папку Models новый класс IndexViewModel, который будет представлять модель
для представления Index.cshtml:

Теперь изменим код контроллера HomeController:

Current = NameSort = SortState.NameAsc;
break;

case SortState.AgeAsc:
Current = AgeSort = SortState.AgeDesc;
break;

case SortState.AgeDesc:
Current = AgeSort = SortState.AgeAsc;
break;

case SortState.CompanyAsc:
Current = CompanySort = SortState.CompanyDesc;
break;

case SortState.CompanyDesc:
Current = CompanySort = SortState.CompanyAsc;
break;

default:
Current = NameSort = SortState.NameDesc;
break;

}
}

    }
}

using System.Collections.Generic;

namespace SortApp.Models
{
    public class IndexViewModel
    {

public IEnumerable<User> Users { get; set; }
public SortViewModel SortViewModel { get; set; }

    }
}

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using SortApp.Models;
using System.Linq;

namespace SortApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

UsersContext db;
public HomeController(UsersContext context)
{

this.db = context;
}
public async Task<IActionResult> Index(SortState sortOrder = 

SortState.NameAsc)
{

IQueryable<User> users = db.Users.Include(x=>x.Company);

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



И в конце изменим код представления Index.cshtml:

switch (sortOrder)
{

case SortState.NameDesc:
users = users.OrderByDescending(s => s.Name);
break;

case SortState.AgeAsc:
users = users.OrderBy(s => s.Age);
break;

case SortState.AgeDesc:
users = users.OrderByDescending(s => s.Age);
break;

case SortState.CompanyAsc:
users = users.OrderBy(s => s.Company.Name);
break;

case SortState.CompanyDesc:
users = users.OrderByDescending(s => 

s.Company.Name);
break;

default:
users = users.OrderBy(s => s.Name);
break;

}
IndexViewModel viewModel = new IndexViewModel
{

Users = await users.AsNoTracking().ToListAsync(),
SortViewModel = new SortViewModel(sortOrder)

};
return View(viewModel);

}
    }
}

@using SortApp.Models

@model IndexViewModel
<!--импортируем tag-хелперы проекта-->
@addTagHelper "*, SortApp"

@{
    ViewData["Title"] = "Список пользователей";
}
<h1>Список пользователей</h1>
<table class="table">
    <tr>

<th>
<sort-header action="Index"  up="@Model.SortViewModel.Up"

current="@Model.SortViewModel.Current" 
property="@Model.SortViewModel.NameSort">

Имя
</sort-header>

</th>
<th>

<sort-header action="Index" up="@Model.SortViewModel.Up"
current="@Model.SortViewModel.Current" 

property="@Model.SortViewModel.AgeSort">
Возраст

</sort-header>
</th>
<th>

<sort-header action="Index" up="@Model.SortViewModel.Up"
current="@Model.SortViewModel.Current" 

property="@Model.SortViewModel.CompanySort">
Компания
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Поскольку класс tag-хелпера в своем названии имеет несколько слов, которые начинаются с
большой буквы - SortHeaderTagHelper, то в имени соотвествующего тега все части названия будут
разделяться дефисом: <sort-header> (суффикс TagHelper при этом отбрасывается).

Через атрибуты тега sort-header мы можем передать значения для соотвествующих одноименных
свойств класса SortHeaderTagHelper.

В итоге получился следующий проект:

Запустим проект и отсортируем по разным критериям:

</sort-header>
</th>

    </tr>
    @foreach (User u in Model.Users)

{
<tr><td>@u.Name</td><td>@u.Age</td><td>@u.Company.Name</td>

</tr>
    }
</table>
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Фильтрация

Рассмотрим, как фильтровать данные по определенным критериям в ASP.NET Core MVC. Для работы
возьмем следующие модели:

Для взаимодействия с базой данных будем использовать класс UsersContext:

Допустим, при выводе списка пользователей нам надо также предусмотреть возможность для их
фильтрации по некоторым критериям, например, по компании и по имени.

Так как мы будем выводить в одном представлении и список пользователей, и критерии для выбора,
которые представляют список компаний и выбранное имя, то добавим в проект специальную модель:

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public int CompanyId { get; set; }
    public Company Company { get; set; }
}
public class Company
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }

    public List<User> Users { get; set; }
    public Company()
    {

Users = new List<User>();
    }
}

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace FilterApp.Models
{
    public class UsersContext : DbContext
    {

public DbSet<User> Users { get; set; }
public DbSet<Company> Companies { get; set; }
public UsersContext(DbContextOptions<UsersContext> options)

: base(options)
{

Database.EnsureCreated();
}

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;
using System.Collections.Generic;

namespace FilterApp.Models
{
    public class UsersListViewModel
    {

public IEnumerable<User> Users { get; set; }
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Три свойства - для списка пользователей, компаний, введенного для поиска имени.

Для вывода данных модели определим представление:

Перед таблицей со списком пользователей, определена форма, которая с помощью
запросов GET посылает введенные значения на сервер.

Теперь на стороне контроллера определим метод, который будет выводить список пользователей и
производить фильтрацию:

public SelectList Companies { get; set; }
public string Name { get; set; }

    }
}

@model FilterApp.Models.UsersListViewModel

@{
    ViewBag.Title = "Каталог пользователей";
}

<h2>Каталог пользователей</h2>

<form method="get">
    <div class="form-inline form-group">

<label class="control-label">Имя: </label>
@Html.TextBox("name", Model.Name, htmlAttributes: new { 

@class = "form-control" })

<label class="control-label">Компания: </label>
@Html.DropDownList("company", Model.Companies as SelectList,

htmlAttributes: new { @class = "form-control" })

<input type="submit" value="Фильтр" class="btn btn-default" 
/>
    </div>
</form>

<table class="table table-striped">
    <tr>

<th>Имя</th>
<th>Возраст</th>
<th>Компания</th>

    </tr>

    @foreach (var item in Model.Users)
{

<tr>
<td>

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

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

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

</tr>
    }
</table>

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
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При обращении к методу Index вне зависимости были ли переданы параметры name и company, все
равно в представление будет выводиться список пользователей. Если определенный параметр был
передан, то к объекту IQueryable, представляющего выборку, добавляется выражение Where: users
= users.Where(p => p.CompanyId == company);.

Для формирования выпадающего списка компаний в представлении, получаем его из БД:

Для возможности выбора пользователей из любой компании, добавляем в этот список новый пункт:

Все полученные данные используются для формирования объекта UsersListViewModel, который
передается в представление.

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using FilterApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;

namespace FilterApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

UsersContext db;
public HomeController(UsersContext context)
{

db = context;
}
public ActionResult Index(int? company, string name)
{

IQueryable<User> users = db.Users.Include(p => 
p.Company);

if (company != null && company != 0)
{

users = users.Where(p => p.CompanyId == company);
}
if (!String.IsNullOrEmpty(name))
{

users = users.Where(p => p.Name.Contains(name));
}

List<Company> companies = db.Companies.ToList();
// устанавливаем начальный элемент, который позволит 

выбрать всех
companies.Insert(0, new Company { Name = "Все", Id = 0 

});

UsersListViewModel viewModel = new UsersListViewModel
{

Users = users.ToList(),
Companies = new SelectList(companies, "Id", "Name"),
Name = name

};
return View(viewModel);

}
    }
}

List<Company> companies = db.Companies.ToList();

companies.Insert(0, new Company { Name = "Все", Id = 0 });
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Постраничная навигация

Пагинация или постраничный вывод позволяет разбить набор объектов на отдельные страницы.
Подобный механизм особенно удобен, если данных очень много - десятки, сотни и даже тысячи
объектов. Рассмотрим пару способов, как добавить в проект постраничную навигацию.

Для работы возьмем модели User и Company:

А для взаимодействия с базой данных определим класс UsersContext:

Далее в проект новый класс PageViewModel, который будет содержать всю информацию о
пагинации:

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public int CompanyId { get; set; }
    public Company Company { get; set; }
}

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

    public List<User> Users { get; set; }
    public Company()
    {

Users = new List<User>();
    }
}

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace PagerApp.Models
{
    public class UsersContext : DbContext
    {

public DbSet<User> Users { get; set; }
public DbSet<Company> Companies { get; set; }
public UsersContext(DbContextOptions<UsersContext> options)

: base(options)
{

Database.EnsureCreated();
}

    }
}

using System;

namespace PagerApp.Models
{
    public class PageViewModel
    {

public int PageNumber { get; private set; }
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Данный класс хранит номер текущей страницы в свойстве PageNumber, общее количество страниц в
свойстве TotalPages, а также определяет свойства HasPreviousPage и HasNextPage, с помощью
которых можно узнать, есть ли до и после текущей страницы еще какие-нибудь страницы.

Определим также в папке Models класс IndexViewModel, который будет инкапсулировать
информацию о пагинации и полученных пользователей:

В итоге весь проект будет выглядеть следующим образом:

public int TotalPages { get; private set; }

public PageViewModel(int count, int pageNumber, int pageSize)
{

PageNumber = pageNumber;
TotalPages = (int)Math.Ceiling(count / (double)pageSize);

}

public bool HasPreviousPage
{

get
{

return (PageNumber > 1);
}

}

public bool HasNextPage
{

get
{

return (PageNumber < TotalPages);
}

}
    }
}

using System.Collections.Generic;

namespace PagerApp.Models
{
    public class IndexViewModel
    {

public IEnumerable<User> Users { get; set; }
public PageViewModel PageViewModel { get; set; }

    }
}
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Используем все эти классы в контроллере HomeController:

Сама пагинация производится в методе Index(). В этот метод передается номер страницы. Если
номер страницы явным образом не передан, то считается, что мы получаем данные для первой
страницы.

Далее получаем общее количество элементов в переменную count:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using PagerApp.Models;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;

namespace PagerApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

UsersContext db;
public HomeController(UsersContext context)
{

this.db = context;
}
public async Task<IActionResult> Index(int page=1)
{

int pageSize = 3;   // количество элементов на странице

IQueryable<User> source = db.Users.Include(x=>x.Company);
var count = await source.CountAsync();
var items = await source.Skip((page - 1) * 

pageSize).Take(pageSize).ToListAsync();

PageViewModel pageViewModel = new PageViewModel(count, 
page, pageSize);

IndexViewModel viewModel = new IndexViewModel
{

PageViewModel = pageViewModel,
Users =items

};
return View(viewModel);

}
    }
}
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Затем собственно выполняется пагинация - с помощью метода Skip()пропускаем нужное количество
элементов, чтобы достичь нужной страницы. И с помощью метода Take() выбираем нужную порцию
элементов, которая равна размеру страницы.

И далее возвращается объект IndexViewModel, который хранит всю информацию о пагинации и
который передается в представление.

Изменим код представления Index.cshtml:

После вывода списка в таблице формируем ссылки для перехода назад и вперед:

var count = await source.CountAsync();

@using PagerApp.Models
@model IndexViewModel
@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}
<h1>Список пользователей</h1>
<table class="table">
    <tr><th>Имя</th><th>Возраст</th><th>Компания</th></tr>
    @foreach (User u in Model.Users)

{
<tr><td>@u.Name</td><td>@u.Age</td><td>@u.Company.Name</td>

</tr>
    }
</table>
@if (Model.PageViewModel.HasPreviousPage)
{
    <a asp-action="Index"

asp-route-page="@(Model.PageViewModel.PageNumber - 1)"
class="btn btn-default btn">
<i class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></i>
Назад

    </a>
}
@if (Model.PageViewModel.HasNextPage)
{
    <a asp-action="Index"

asp-route-page="@(Model.PageViewModel.PageNumber + 1)"
class="btn btn-default btn">
Вперед
lt;i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i>

    </a>
}
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Tag-хелпер для постраничной навигации

В прошлой теме был рассмотрен постраничный вывод. Для создания ссылок применялись встроенные
хелперы:

Но, как правило, для создания постраничной навигации создаются какие-то специальные панельки,
где можно увидеть ссылки с номерами страниц, по которым можно перейти к нужным страницы, еще
какие-то элементы. Все эти элементы нередко должным образом стилизованы.

Нередко элементы навигации - ссылки размещаются в виде ненумерованного списка. В данном
случае наша задача - создать компонент навигации наподобие следующего:

Для стилизации применяется класс bootstrap - pagination. Перед активной ссылкой располагаются
ссылки на предыдущую и следующую страницу.

Вместо того, чтобы определять все необходимые ссылки и элементы напрямую в представлении,
удобнее создать специальный tag-хелпер. Поэтому добавим в проект новую папку TagHelpers, а в эту
папку добавим новый класс PageLinkTagHelper:

@if (Model.PageViewModel.HasPreviousPage)
{
    <a asp-action="Index"

asp-route-page="@(Model.PageViewModel.PageNumber - 1)"
class="btn btn-default btn">
<i class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></i>
Назад

    </a>
}
@if (Model.PageViewModel.HasNextPage)
{
    <a asp-action="Index"

asp-route-page="@(Model.PageViewModel.PageNumber + 1)"
class="btn btn-default btn">
Вперед
<i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i>

    </a>
}

<ul class="pagination">
    <li><a href="/?page=1">1</a></li>
    <li class="active"><a>2</a></li>
    <li><a href="/?page=3">3</a></li>
</ul>

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures;
using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers;
using PagerApp.Models;

namespace PagerApp.TagHelpers
{
    public class PageLinkTagHelper : TagHelper
    {

private IUrlHelperFactory urlHelperFactory;
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public PageLinkTagHelper(IUrlHelperFactory helperFactory)
{

urlHelperFactory = helperFactory;
}
[ViewContext]
[HtmlAttributeNotBound]
public ViewContext ViewContext { get; set; }
public PageViewModel PageModel { get; set; }
public string PageAction { get; set; }

public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)

{
IUrlHelper urlHelper = 

urlHelperFactory.GetUrlHelper(ViewContext);
output.TagName = "div";

// набор ссылок будет представлять список ul
TagBuilder tag = new TagBuilder("ul");
tag.AddCssClass("pagination");

// формируем три ссылки - на текущую, предыдущую и 
следующую

TagBuilder currentItem = CreateTag(PageModel.PageNumber, 
urlHelper);

// создаем ссылку на предыдущую страницу, если она есть
if (PageModel.HasPreviousPage)
{

TagBuilder prevItem = CreateTag(PageModel.PageNumber 
- 1, urlHelper);

tag.InnerHtml.AppendHtml(prevItem);
}

tag.InnerHtml.AppendHtml(currentItem);
// создаем ссылку на следующую страницу, если она есть
if (PageModel.HasNextPage)
{

TagBuilder nextItem = CreateTag(PageModel.PageNumber 
+ 1, urlHelper);

tag.InnerHtml.AppendHtml(nextItem);
}
output.Content.AppendHtml(tag);

}

TagBuilder CreateTag(int pageNumber, IUrlHelper urlHelper)
{

TagBuilder item = new TagBuilder("li");
TagBuilder link = new TagBuilder("a");
if (pageNumber == this.PageModel.PageNumber)
{

item.AddCssClass("active");
}
else
{

link.Attributes["href"] = 
urlHelper.Action(PageAction, new { page = pageNumber });

}
link.InnerHtml.Append(pageNumber.ToString());
item.InnerHtml.AppendHtml(link);
return item;

}
    }
}
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Фреймворк MVC предоставляет ряд сервисов, и один из них - IUrlHelperFactory, который используется
для создания ссылки и который мы можем получить в конструкторе.

Всю информацию о пагинации мы получаем через свойство PageModel. Свойство PageAction указывает
на метод контроллера, на который будет создаваться ссылка.

Для создания ссылки используется объект IUrlHelper, а для его получения нам нужен контекст
представления, в котором вызывается tag-хелпер. Получить контекст представления мы можем через
внедрение зависимости через атрибуты. В частности, чтобы получить контекст представления над
свойством ставится атрибут ViewContext:

Чтобы избежать привязки к атрибутам тега, к свойству также применяется
атрибут HtmlAttributeNotBound.

В методе Process вначале получаем объект IUrlHelper для создания ссылки:

Далее создаем html-элемент ul. Затем нам надо создать максимум три ссылки, если позволяет
количество страниц. Так как каждый элемент списка ul создается одним и тем же способом, то весь
механизм создания элемента списка с ссылкой вынесен в отдельный метод CreateTag().

Применим этот хелпер в представлении:

Так как название хелпера состоит из нескольких частей: PageLinkTagHelper, то при использовании
все эти части разделяются дефисом (суффикс TagHelper отбрасывается): page-link. То же самое
касается и свойств хелпера. Так, чтобы передать значение для свойства PageModel, нам надо
использовать атрибут page-model.

Код контроллера остается тем же, что и в прошлой теме:

[ViewContext]
[HtmlAttributeNotBound]
public ViewContext ViewContext { get; set; }

IUrlHelper urlHelper = urlHelperFactory.GetUrlHelper(ViewContext);

@using PagerApp.Models
@model IndexViewModel

@*подключаем все tag-хелперы*@
@addTagHelper "*, PagerApp"
@{
    ViewData["Title"] = "Список пользователей";
}
<h1>Список пользователей</h1>
<table class="table">
    <tr><th>Имя</th><th>Возраст</th><th>Компания</th></tr>
    @foreach (User u in Model.Users)

{
<tr><td>@u.Name</td><td>@u.Age</td><td>@u.Company.Name</td>

</tr>
    }
</table>
<page-link page-model="Model.PageViewModel" page-action="Index">
</page-link>

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using PagerApp.Models;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
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Итоговый проект будет выглядеть следующим образом:

И при запуске проекта мы увидим набор стилизованных ссылок, по котором сможем перемещаться по
страницам:

namespace PagerApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

UsersContext db;
public HomeController(UsersContext context)
{

this.db = context;
}
public async Task<IActionResult> Index(int page=1)
{

int pageSize = 3;
IQueryable<User> source = db.Users.Include(x=>x.Company);
var count = await source.CountAsync();
var items = await source.Skip((page - 1) * 

pageSize).Take(pageSize).ToListAsync();

PageViewModel pageViewModel = new PageViewModel(count, 
page, pageSize);

IndexViewModel viewModel = new IndexViewModel
{

PageViewModel = pageViewModel,
Users =items

};
return View(viewModel);

}
    }
}

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



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



Объединение сортировки, фильтрации и пагинации

В предыдущих темах было рассмотрено, как по отдельности произвести фильтрацию, сортировку и
постраничный вывод. Теперь посмотрим, как можно все это объединить в одном приложении.

Для работы с проектом пусть у нас будут определены следующие модели User и Company:

А для взаимодействия с базой данных определим класс UsersContext:

Итак, нам надо произвести три операции: фильтрацию, сортировку и пагинацию. Каждая из этих
операций будет представлять свой набор параметров. Для упрощения для каждого набора
параметров определим собственную модель. Так, для фильтрации добавим модель FilterViewModel:

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
    public int CompanyId { get; set; }
    public Company Company { get; set; }
}

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

    public List<User> Users { get; set; }
    public Company()
    {

Users = new List<User>();
    }
}

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace FilterSortPagingApp.Models
{
    public class UsersContext : DbContext
    {

public DbSet<User> Users { get; set; }
public DbSet<Company> Companies { get; set; }
public UsersContext(DbContextOptions<UsersContext> options)

: base(options)
{

Database.EnsureCreated();
}

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;
using System.Collections.Generic;

namespace FilterSortPagingApp.Models
{
    public class FilterViewModel

{
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В данном случае фильтрация будет идти по компаниям и по имени пользователей, поэтому для
выбранных значений определены два свойства плюс список компаний.

Для сортировки добавим перечисление SortState, которое будет описывать все возможные варианты
сортировки:

И затем добавим новую модель SortViewModel:

public FilterViewModel(List<Company> companies, int? company,
string name)

{
// устанавливаем начальный элемент, который позволит 

выбрать всех
companies.Insert(0, new Company { Name = "Все", Id = 0 

});
Companies = new SelectList(companies, "Id", "Name", 

company);
SelectedCompany = company;
SelectedName = name;

}
public SelectList Companies { get; private set; } // список 

компаний
public int? SelectedCompany { get; private set; }   // 

выбранная компания
public string SelectedName { get; private set; }    // 

введенное имя
    }
}

public enum SortState
{
    NameAsc,    // по имени по возрастанию
    NameDesc,   // по имени по убыванию
    AgeAsc, // по возрасту по возрастанию
    AgeDesc,    // по возрасту по убыванию
    CompanyAsc, // по компании по возрастанию
    CompanyDesc // по компании по убыванию
}

namespace FilterSortPagingApp.Models
{
    public class SortViewModel
    {

public SortState NameSort { get; private set; } // значение 
для сортировки по имени

public SortState AgeSort { get; private set; }    // значение
для сортировки по возрасту

public SortState CompanySort { get; private set; }   // 
значение для сортировки по компании

public SortState Current { get; private set; }     // текущее
значение сортировки

public SortViewModel(SortState sortOrder)
{

NameSort = sortOrder == SortState.NameAsc ? 
SortState.NameDesc : SortState.NameAsc;

AgeSort = sortOrder == SortState.AgeAsc ? 
SortState.AgeDesc : SortState.AgeAsc;

CompanySort = sortOrder == SortState.CompanyAsc ? 
SortState.CompanyDesc : SortState.CompanyAsc;

Current = sortOrder;
}

    }
}
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Здесь для каждого свойства хранится его текущее значение SortState. Кроме того, отдельное
свойство Current хранит выбранный критерий сортировки.

Для пагинации добавим новую модель PageViewModel:

И в конце добавим общую модель IndexViewModel, которая объединит все эти модели и
полученные данные:

После создания всех классов проект будет выглядеть следующим образом:

using System;

namespace FilterSortPagingApp.Models
{
    public class PageViewModel
    {

public int PageNumber { get; private set; }
public int TotalPages { get; private set; }

public PageViewModel(int count, int pageNumber, int pageSize)
{

PageNumber = pageNumber;
TotalPages = (int)Math.Ceiling(count / (double)pageSize);

}

public bool HasPreviousPage
{

get
{

return (PageNumber > 1);
}

}

public bool HasNextPage
{

get
{

return (PageNumber < TotalPages);
}

}
    }
}

using System.Collections.Generic;

namespace FilterSortPagingApp.Models
{
    public class IndexViewModel
    {

public IEnumerable<User> Users { get; set; }
public PageViewModel PageViewModel { get; set; }
public FilterViewModel FilterViewModel { get; set; }
public SortViewModel SortViewModel { get; set; }

    }
}

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



При фильтрации нам надо отдавать новый отфильтрованный набор пользователей. В этом плане
фильтрация не зависит от параметров сортировки и пагинации. Не имеет значения на какой
странице мы находимся и по какому столбцу отсортирована выборка, если мы отправляем новое
значение для фильтрации.

При сортировке необходимо учитывать параметры фильтрации, то есть сортировка может идти
только в отфильтрованном наборе. В то же время для сортировки не играют никакого значения
параметры пагинации. И неважно, на какой странице мы находимся, если мы решили отсортировать
набор по другому столбцу.

При пагинации необходимо учитывать параметры фильтрации и сортировки, то есть переход по
страницам будет идти только в отсортированном и отфильтрованном наборе.

Таким образом, фильтрация ни от чего не зависит. Сортировка зависит от фильтрации. А пагинация
зависит от фильтрации и сортировки. Поэтому сначала надо выполнить фильтрацию, потом
сортировку и в конце пагинацию. Исходя из этого, определим в контроллере HomeController
следующий код:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using FilterSortPagingApp.Models;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;

namespace FilterSortPagingApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

UsersContext db;
public HomeController(UsersContext context)
{

this.db = context;
}
public async Task<IActionResult> Index(int? company, string 

name, int page = 1, 
SortState sortOrder = SortState.NameAsc)
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В методе Index в качестве параметров принимаем выбранную компанию (ее id), введенное имя для
поиска, номер страницы и значение сортировки. Если последние два параметра не переданы, то для
них устанавливаются значения по умолчанию - первая страница и сортировка по имени по
возрастанию.

{
int pageSize = 3;

//фильтрация
IQueryable<User> users = db.Users.Include(x=>x.Company);

if (company != null && company != 0)
{

users = users.Where(p => p.CompanyId == company);
}
if (!String.IsNullOrEmpty(name))
{

users = users.Where(p => p.Name.Contains(name));
}

// сортировка
switch (sortOrder)
{

case SortState.NameDesc:
users = users.OrderByDescending(s => s.Name);
break;

case SortState.AgeAsc:
users=users.OrderBy(s => s.Age);
break;

case SortState.AgeDesc:
users = users.OrderByDescending(s => s.Age);
break;

case SortState.CompanyAsc:
users=users.OrderBy(s => s.Company.Name);
break;

case SortState.CompanyDesc:
users=users.OrderByDescending(s => 

s.Company.Name);
break;

default:
users = users.OrderBy(s => s.Name);
break;

}

// пагинация
var count = await users.CountAsync();
var items = await users.Skip((page - 1) * 

pageSize).Take(pageSize).ToListAsync();

// формируем модель представления
IndexViewModel viewModel = new IndexViewModel
{

PageViewModel = new PageViewModel(count, page, 
pageSize),

SortViewModel = new SortViewModel(sortOrder),
FilterViewModel = new 

FilterViewModel(db.Companies.ToList(), company, name),
Users = items

};
return View(viewModel);

}
    }
}
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Код метода Index получился довольно большим и органично разбивается на три секции: фильтрация,
сортировка и пагинация. В идеале код каждой отдельной секции можно было бы выделить в
отдельный класс, но в данном случае я не буду чрезмерно раздувать проект новыми классами.

И также изменим код представления Index.cshtml:

@using FilterSortPagingApp.Models
@model IndexViewModel

@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}
<h1>Список пользователей</h1>
<form method="get">
    <div class="form-inline">

<label class="control-label">Имя: </label>
@Html.TextBox("name", Model.FilterViewModel.SelectedName, 

htmlAttributes: new { @class = "form-control" })

<label class="control-label">Компания: </label>
@Html.DropDownList("company", Model.FilterViewModel.Companies

as SelectList,
htmlAttributes: new { @class = "form-control" })

<input type="submit" value="Фильтр" class="btn btn-default" 
/>
    </div>
</form>

<table class="table">
    <tr>

<th>
<a asp-action="Index"

asp-route-sortOrder="@(Model.SortViewModel.NameSort)"
asp-route-name="@(Model.FilterViewModel.SelectedName)"
asp-route-

company="@(Model.FilterViewModel.SelectedCompany)">Имя</a>
</th>
<th>

<a asp-action="Index" asp-route-
sortOrder="@(Model.SortViewModel.AgeSort)"

asp-route-name="@(Model.FilterViewModel.SelectedName)"
asp-route-

company="@(Model.FilterViewModel.SelectedCompany)">Возраст</a>
</th>
<th>

<a asp-action="Index" asp-route-
sortOrder="@(Model.SortViewModel.CompanySort)"

asp-route-name="@(Model.FilterViewModel.SelectedName)"
asp-route-

company="@(Model.FilterViewModel.SelectedCompany)">Компания</a>
</th>

    </tr>
    @foreach (User u in Model.Users)

{
<tr><td>@u.Name</td><td>@u.Age</td><td>@u.Company.Name</td>

</tr>
    }
</table>
@if (Model.PageViewModel.HasPreviousPage)
{
    <a asp-action="Index"

asp-route-page="@(Model.PageViewModel.PageNumber - 1)"
asp-route-name="@(Model.FilterViewModel.SelectedName)"
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Так как сортировка зависит от фильтрации, то в ссылки для сортировки передаются выбранные
значения при фильтрации.

И аналогично так как пагинация зависит от фильтрации и сортировки, в ссылки для пагинации
передаются выбранные значения при фильтрации и сортировки.

asp-route-company="@(Model.FilterViewModel.SelectedCompany)"
asp-route-sortorder="@(Model.SortViewModel.Current)"
class="btn btn-default btn">

<i class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></i>
Назад

    </a>
}
@if (Model.PageViewModel.HasNextPage)
{
     <a asp-action="Index"

asp-route-page="@(Model.PageViewModel.PageNumber + 1)"
asp-route-name="@(Model.FilterViewModel.SelectedName)"
asp-route-company="@(Model.FilterViewModel.SelectedCompany)"
asp-route-sortorder="@(Model.SortViewModel.Current)"
class="btn btn-default btn">

Вперед
<i class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></i>

     </a>
}
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Tag-хелпер пагинации с сортировкой и фильтрацией

В прошлой теме было рассмотрено создание ссылок для постраничного перехода. Теперь посмотрим,
как мы можем заменить эти ссылки на специальный tag-хелпер для постраничной навигации.

Добавим в проект новый класс PageLinkTagHelper:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures;
using Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers;
using FilterSortPagingApp.Models;
using System.Collections.Generic;

namespace FilterSortPagingApp.TagHelpers
{
    public class PageLinkTagHelper : TagHelper
    {

private IUrlHelperFactory urlHelperFactory;
public PageLinkTagHelper(IUrlHelperFactory helperFactory)
{

urlHelperFactory = helperFactory;
}
[ViewContext]
[HtmlAttributeNotBound]
public ViewContext ViewContext { get; set; }
public PageViewModel PageModel { get; set; }
public string PageAction { get; set; }

[HtmlAttributeName(DictionaryAttributePrefix = "page-url-")]
public Dictionary<string, object> PageUrlValues { get; set; }

= new Dictionary<string, object>();

public override void Process(TagHelperContext context, 
TagHelperOutput output)

{
IUrlHelper urlHelper = 

urlHelperFactory.GetUrlHelper(ViewContext);
output.TagName = "div";

// набор ссылок будет представлять список ul
TagBuilder tag = new TagBuilder("ul");
tag.AddCssClass("pagination");

// формируем три ссылки - на текущую, предыдущую и 
следующую

TagBuilder currentItem = CreateTag(PageModel.PageNumber, 
urlHelper);

// создаем ссылку на предыдущую страницу, если она есть
if (PageModel.HasPreviousPage)
{

TagBuilder prevItem = CreateTag(PageModel.PageNumber 
- 1, urlHelper);

tag.InnerHtml.AppendHtml(prevItem);
}
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Ранее уже было рассмотрено создание tag-хелпера для постраничной навигации, и в данном случае
основная часть повторяется. Единственным исключением является свойство PageUrlValues:

Это свойство представляет словарь Dictionary<string, object>, в котором каждой строке будет
сопоставлен некоторый объект.

Его отличительной чертой является атрибут [HtmlAttributeName(DictionaryAttributePrefix = "page-
url-")]. Он указывает, что при применении хелпера в представлении мы сможем передать ему
некоторые значения через атрибуты с префиксом "page-url-". Например:

В этом случае в словаре PageUrlValues окажутся две пары значений: {"action" : "Index"} и {"number"
: 2}. То есть ключи в словаре будут представлять названия атрибутов без префикса page-url-, а их
значения - значения в этих атрибутах. Таким образом, мы можем передать в словарь PageUrlValues
произвольное количество значений.

Далее все эти значения мы можем использовать, к примеру, для создания навигационных ссылок:

Применим этот хелпер в представлении:

tag.InnerHtml.AppendHtml(currentItem);
// создаем ссылку на следующую страницу, если она есть
if (PageModel.HasNextPage)
{

TagBuilder nextItem = CreateTag(PageModel.PageNumber 
+ 1, urlHelper);

tag.InnerHtml.AppendHtml(nextItem);
}
output.Content.AppendHtml(tag);

}

TagBuilder CreateTag(int pageNumber, IUrlHelper urlHelper)
{

TagBuilder item = new TagBuilder("li");
TagBuilder link = new TagBuilder("a");
if (pageNumber == this.PageModel.PageNumber)
{

item.AddCssClass("active");
}
else
{

PageUrlValues["page"] = pageNumber;
link.Attributes["href"] = 

urlHelper.Action(PageAction, PageUrlValues);
}
link.InnerHtml.Append(pageNumber.ToString());
item.InnerHtml.AppendHtml(link);
return item;

}
    }
}

[HtmlAttributeName(DictionaryAttributePrefix = "page-url-")]
public Dictionary<string, object> PageUrlValues { get; set; } = new 
Dictionary<string, object>();

<page-link page-url-action="Index" page-url-number="2"></page-link>

PageUrlValues["page"] = pageNumber;
link.Attributes["href"] = urlHelper.Action(PageAction, 
PageUrlValues);

@using FilterSortPagingApp.Models
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@model IndexViewModel
@addTagHelper "*, FilterSortPagingApp"
@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}
<h1>Список пользователей</h1>
<form method="get">
    <div class="form-group form-inline">

<label class="control-label">Имя: </label>
@Html.TextBox("name", Model.FilterViewModel.SelectedName, 

htmlAttributes: new { @class = "form-control" })

<label class="control-label">Компания: </label>
@Html.DropDownList("company", Model.FilterViewModel.Companies

as SelectList,
htmlAttributes: new { @class = "form-control" })

<input type="submit" value="Фильтр" class="btn btn-default" 
/>
    </div>
</form>

<table class="table">
    <tr>

<th>
<a asp-action="Index"

asp-route-sortOrder="@(Model.SortViewModel.NameSort)"
asp-route-name="@(Model.FilterViewModel.SelectedName)"
asp-route-

company="@(Model.FilterViewModel.SelectedCompany)">Имя</a>
</th>
<th>

<a asp-action="Index" asp-route-
sortOrder="@(Model.SortViewModel.AgeSort)"

asp-route-name="@(Model.FilterViewModel.SelectedName)"
asp-route-

company="@(Model.FilterViewModel.SelectedCompany)">Возраст</a>
</th>
<th>

<a asp-action="Index" asp-route-
sortOrder="@(Model.SortViewModel.CompanySort)"

asp-route-name="@(Model.FilterViewModel.SelectedName)"
asp-route-

company="@(Model.FilterViewModel.SelectedCompany)">Компания</a>
</th>

    </tr>
    @foreach (User u in Model.Users)

{
<tr><td>@u.Name</td><td>@u.Age</td><td>@u.Company.Name</td>

</tr>
    }
</table>

<page-link page-model="Model.PageViewModel" page-action="Index"
    page-url-name="@(Model.FilterViewModel.SelectedName)"
    page-url-company="@(Model.FilterViewModel.SelectedCompany)"
    page-url-sortorder="@(Model.SortViewModel.Current)"></page-link>
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Фильтры

Введение в фильтры

Фильтры позволяют выполнять некоторые действия до или после определенной стадии обработки
запроса. В ASP.NET Core имеются следующие типы фильтров:

Фильтры авторизации: определяют, авторизован ли пользователь для выполнения текущего
запроса

Фильтры ресурсов: выполняются после фильтров авторизации, а также после всех остальных
фильтров

Фильтры действий: применяется к действиям контроллера, запускается после фильтра
ресурсов как до, так и после выполнения метода контроллера

Фильтры исключений: определяют действия в отношении необработанных исключений

Фильтры результатов действий: фильтр применяется к результатам действий, выполняется
как до, так и после получения результата

Вместе все эти типы фильтров образуют конвейер фильтров (filter pipeline), который встроен в
процесс обработки запроса в MVC и который начинает выполняется после того, как инфраструктура
MVC выбрала метод контроллера для обработки запроса. На разных этапах обработки запроса в этом
конвейере вызывается соответствующий фильтр:
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Определение фильтров

Несмотря на то, что конвейер фильтров образуют пять разных типов фильтров, которые вызываются
на разных этапах и имеют свою строго задачу, тем не менее все они имеют общие моменты
реализации. Так, все фильтры поддерживают два способа реализации: синхронную и асинхронную.
В зависимости от выбранного способа класс фильтра будет реализовать тот или иной интерфейс.

Тип фильтра

Синхронный интерфейс

Асинхронный интерфейс

Фильтр авторизации

IAuthorizationFilter

IAsyncAuthorizationFilter

Фильтр ресурсов
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IResourceFilter

IAsyncResourceFilter

Фильтр действий

IActionFilter

IAsyncActionFilter

Фильтр исключений

IExceptionFilter

IAsyncExceptionFilter

Фильтр результатов

IResultFilter

IAsyncResultFilter

Все фильтры имеют одну и ту же схему. Синхронный интерфейс, который реализуют фильтры,
называется I[Stage]Filter, где [Stage] - это этап обработки запроса, на котором вызывается фильтр.
Например, для фильтра авторизации этап условно называется Authorization, для фильтров ресурсов -
Resoure, для фильтров действий - Action, для фильтров результатов - Result, для фильтров
исключений - Exception.

Синхронные фильтры определяют два метода: On[Stage]Executing и On[Stage]Executed.
Метод On[Stage]Executing вызывается непосредственно перед этапом Stage, а
метод On[Stage]Executed сразу после завершения этапа [Stage].

Например, типовая реализация для синхронного фильтра действий:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;

namespace FiltersApp.Filters
{
    public class SimpleActionFilter : IActionFilter
    {

public void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context)
{

// код метода
}

public void OnActionExecuted(ActionExecutedContext context)
{

// код метода
}

    }
}
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Асинхронные интерфейсы фильтров называются IAsync[Stage]Filter, и они определяют только один
метод - On[Stage]ExecutionAsync

При реализации интерфейсов следует учитывать, что мы можем реализовать либо только
синхронный, либо только асинхронный вариант. Если же класс будет реализовать оба варианта, то
система будет вызывать только метод асинхронного интерфейса, а реализация синхронного
интерфейса будет игнорироваться.

К примеру, создадим свой фильтр. Для этого создадим новый проект ASP.NET Core 2.0 по типу Web
Application (Model-View-Controller). Затем в этот проект добавим папку Filters, в которой будут
храниться фильтры. И далее добавим в эту папку новый класс SimpleActionFilter

Смысл фильтра будет заключаться в том, что он в ответ пользователю будет добавлять куки
"LastVisit", которые будут хранить дату и время последнего визита.

Также стоит отметить, что класс фильтра также наследует класс Attribute, так как фильтры
реализуются в основном именно как атрибуты, что упрощает их применение.

Применение фильтров

Фильтры могут иметь различную область действия:

Метод контроллера. Атрибут применяется к методу контроллера:

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;

namespace FiltersApp.Filters
{

    public class SimpleAsynActionFilter : IAsyncActionFilter
    {

public async Task 
OnActionExecutionAsync(ActionExecutingContext context, 

ActionExecutionDelegate next)
{

// код метода
await next();

}
    }
}

using System;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;

namespace FiltersApp.Filters
{
    public class SimpleActionFilter : Attribute, IActionFilter
    {

public void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context)
{

// реализация отсутствует
}

public void OnActionExecuted(ActionExecutedContext context)
{

context.HttpContext.Response.Cookies.Append("LastVisit", 
DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy hh-mm-ss"));

}
    }
}
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Весь контроллер. Атрибут применяется к классу контроллера:

Глобальная область действия, при которой фильтр применяется ко всем методам всех
контроллеров.

Для определения фильтра как глобального нам надо изменить в
методе ConfigureServices() класса Startup подключение сервиса MVC:

В нашем случае выберем глобальную область действия и определим фильтр как глобальный.

Таким образом, мы встроили наш фильтр в конвейер фильтров:

public class HomeController : Controller
{
    [SimpleActionFilter]
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }
}

[SimpleActionFilter]
public class HomeController : Controller
{
    // содержимое контроллера
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc(options =>
    {

options.Filters.Add(typeof(SimpleActionFilter)); // 
подключение по типу

// альтернативный вариант подключения
//options.Filters.Add(new SimpleActionFilter()); // 

подключение по объекту
    });
}
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Запустим приложение, и после получения ответа в куках окажутся данные с ключом "LastVisit":

Если бы мы не использовали бы фильтр, то в каждом методе нам надо было бы определить строку
кода:
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Таким образом, фильтры позволяют нам избежать повторения в соответствии принципом DRY (Don't
Repeat Yourself)

Выход из конвейера фильтров

Как показано выше, фильтры организованы в конвейер, в котором они последовательно
выполняются. Однако мы можем на любом этапе выйти из этой конвейера, предотвратив выполнение
последующих фильтров. Для этого надо установить свойство Result переданного в фильтр контекста.

Для этого добавим в проект новый фильтр:

Это фильтр ресурсов, который устанавливает свойство Result. Значение этого свойства фактически
будет использоваться в качестве результата выполнения запроса.

Затем применим фильтр к методу контроллера:

При обращении к методу Index сработает фильтр SimpleResourceFilter, который установит результат
обработки запроса. И после него фильтр SimpleActionFilter уже не будет действовать.

HttpContext.Response.Cookies.Append("LastVisit", 
DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy hh-mm-ss"));

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
using System;

namespace FiltersApp.Filters
{
    public class SimpleResourceFilter : Attribute, IResourceFilter
    {

public void OnResourceExecuted(ResourceExecutedContext 
context)

{
throw new NotImplementedException();

}

public void OnResourceExecuting(ResourceExecutingContext 
context)

{
context.Result =  new ContentResult { Content = "Ресурс 

не найден" };
}

    }
}

public class HomeController : Controller
{
    [SimpleResourceFilter]
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }
}
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Передача параметров в фильтры и установка зависимостей

Параметры фильтров

Фильтры могут принимать некоторые значения из вне. Для их приема мы можем определить в классе
фильтра конструктор с соответствующими параметрами. Например:

Здесь конструктор фильтра принимает два параметра. При применении фильтра мы можем передать
значения для этих параметров:

Фильтры и Dependency Injection

Как и любые классы в ASP.NET Core, фильтры также могут принимать зависимости, устанавливаемые
при старте приложения. Однако, если фильтр применяется непосредственно к контроллеру или его
методу, то установка зависимостей через встроенный механизм Dependency Injection не будет
работать. Все потому, что при применении атрибутов все значения должны быть переданы напрямую
в их конструктор. Чтобы обойти это ограничение, надо использовать один из
классов ServiceFilterAttribute или TypeFilterAttribute.

Например, пусть класс фильтра получает зависимость ILoggerFactory, которая позволяет создать
объект логгера для логгирования событий приложения:

public class SimpleResourceFilter : Attribute, IResourceFilter
{
    int _age;
    string _message;
    public SimpleResourceFilter(int age, string message)
    {

_age = age;
_message = message;

    }
    public void OnResourceExecuted(ResourceExecutedContext context)
    {
    }

    public void OnResourceExecuting(ResourceExecutingContext context)
    {

context.HttpContext.Response.Headers.Add("Age", 
_age.ToString());

context.HttpContext.Response.Headers.Add("Message", 
_message);
    }
}

public class HomeController : Controller
{
    [SimpleResourceFilter(30, "hello world!")]
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
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Класс ServiceFilterAttribute извлекает экземпляр фильтра напрямую из DI. Для этого при
применении ему передается тип фильтра:

Но чтобы данный фильтр стал доступен, его еще надо зарегистрировать в
методе ConfigureServices() класса Startup:

Класс TypeFilterAttribute создает объект фильтра с помощью
фабрикиMicrosoft.Extensions.DependencyInjection.ObjectFactory, а с помощью механизма DI
устанавливает все зависимости для создаваемого фильтра. В этом случае класс фильтра больше не
надо регистрировать в ConfigureServices().

Применение TypeFilterAttribute аналогично ServiceFilterAttribute:

using Microsoft.Extensions.Logging;
using System;

public class SimpleResourceFilter : Attribute, IResourceFilter
{
    ILogger _logger;
    public SimpleResourceFilter(ILoggerFactory loggerFactory)
    {

_logger = loggerFactory.CreateLogger("SimpleResourceFilter");
    }
    public void OnResourceExecuted(ResourceExecutedContext context)
    {

_logger.LogInformation($"OnResourceExecuted - 
{DateTime.Now}");
    }

    public void OnResourceExecuting(ResourceExecutingContext context)
    {

_logger.LogInformation($"OnResourceExecuting - 
{DateTime.Now}");
    }
}

[ServiceFilter(typeof(SimpleResourceFilter))]
public class HomeController : Controller
{
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc();

    services.AddScoped<SimpleResourceFilter>();
}

[TypeFilter(typeof(SimpleResourceFilter))]
public class HomeController : Controller
{
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }
}
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Фильтры ресурсов

Фильтр ресурсов, как правило, применяется для переопределения результата действия. Это может
быть полезно, например, в ситуации с кэшированием: в фильтре ресурсов можно получить кэш и
сразу установить результат без ненужной повторной генерации результата в методах контроллера.

Для создания фильтра ресурсов надо реализовать либо интерфейс IResourceFilter, либо
интерфейс IAsyncResourceFilter.

К примеру, пусть нам надо ограничить доступ к сайту для старых браузеров типа IE 6-9, и как раз
для этого можно разработать простенький фильтр ресурсов. Для этого добавим в проект следующий
класс фильтра:

Интерфейс IResourceFilter предоставляет два метода:

OnResourceExecuting(): срабатывает после фильтров авторизации, но до выполнения метода и
работы фильтров действий, исключений и результатов

OnResourceExecuted(): срабатывает после выполнения метода и фильтров действий,
исключений и результатов

В качестве параметра в оба метода передается параметр типа ResourceExecutedContext, который
позволяет получить данные запроса и управлять ответом.

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
using System;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace FiltersApp.Filters
{
    public class IEFilterAttribute : Attribute, IResourceFilter
    {

public void OnResourceExecuted(ResourceExecutedContext 
context)

{

}

public void OnResourceExecuting(ResourceExecutingContext 
context)

{
// получаем информацию о браузере пользователя
string userAgent = 

context.HttpContext.Request.Headers["User-Agent"].ToString();
if(Regex.IsMatch(userAgent, "MSIE [6-9]"))
{

context.Result = new ContentResult { Content = "Ваш 
браузер устарел" };

}
}

    }
}
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В данном случае проверяем заголовок "User-Agent". Если он содержит определение IE 6-9, то с
помощью свойства Result переустанавливаем ответ. И на этом обработка запроса завершается, и
метод и последующие фильтры не выполняются.
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Фильтры действий

Фильтры действий (Action Filters) реализуют либо интерфейс IActionFilter, либо
интерфейс IAsyncActionFilter. Фильтры действий выполняются после фильтров авторизации и
ресурсов и уже после того, как произошла привязка модели. Поэтому данные фильтры являются
прекрасным местом для исследования результатов привязки модели, а также модификации входных
данных в метод контроллера или его результата.

К примеру, добавим в проект следующий фильтр:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace FiltersApp.Filters
{
    public class WhitespaceAttribute : Attribute, IActionFilter
    {

public void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context)
{

}

public void OnActionExecuted(ActionExecutedContext context)
{

var response = context.HttpContext.Response;
// Если sitemap, то ничего не делаем
if (context.HttpContext.Request.Path.ToString() == 

"/sitemap.xml") return;
if (response.Body == null) return;
response.Body = new SpaceCleaner(response.Body);

}

// вспомогательный класс для удаления пробелов
private class SpaceCleaner : Stream
{

private readonly Stream outputStream;
StringBuilder _s = new StringBuilder();

public SpaceCleaner(Stream filterStream)
{

if (filterStream == null)
throw new ArgumentNullException("filterStream is 

not determined");
outputStream = filterStream;

}

public override async Task WriteAsync(byte[] buffer, int 
offset, int count, CancellationToken cancellationToken)

{
var html = Encoding.UTF8.GetString(buffer, offset, 

count);
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В данном случае у нас определен фильтр пробелов, который удаляет пробелы из выходного кода
html. Основная работа перенесена во вспомогательный класс SpaceCleaner. А ключевыми здесь
являются методы OnActionExecuting() и OnActionExecuted().

Метод OnActionExecuting() вызывается до выполнения метода контроллера. В качестве параметра он
принимает контекст выполнения - объект ActionExecutingContext, который имеет ряд свойств.
Посредством изменения значенияActionExecutingContext.ActionArguments можно манипулировать
параметрами метода. Либо через значение ActionExecutingContext.Controller можно управлять
контроллером.

Кроме того, метод OnActionExecuting() может завершить обработку запроса путем установки
свойства ActionExecutingContext.Result.

Метод OnActionExecuted() вызывается после выполнения метода и получает в качестве параметра
объект ActionExecutedContext. На этом этапе мы можем увидеть результат выполнения и как-то его
изменить через свойство ActionExecutedContext.Result.

//регулярное выражение для поиска пробелов между 
тегами

var reg = new Regex(@"(?<=\s)\s+(?![^<>]*</pre>)");
html = reg.Replace(html, string.Empty);
buffer = Encoding.UTF8.GetBytes(html);
await outputStream.WriteAsync(buffer, 0, 

buffer.Length, cancellationToken);
}

public override void Write(byte[] buffer, int offset, int
count)

{
throw new NotSupportedException();

}
// нереализованные методы Stream
public override int Read(byte[] buffer, int offset, int 

count)
{

throw new NotSupportedException();
}
public override bool CanRead { get { return false; } }
public override bool CanSeek { get { return false; } }
public override bool CanWrite { get { return true; } }
public override long Length { get { throw new 

NotSupportedException(); } }
public override long Position
{

get { throw new NotSupportedException(); }
set { throw new NotSupportedException(); }

}
public override void Flush()
{

outputStream.Flush();
}
public override long Seek(long offset, SeekOrigin origin)
{

throw new NotSupportedException();
}
public override void SetLength(long value)
{

throw new NotSupportedException();
}

}
    }
}
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В случае с нашим фильтром метод OnActionExecuting никак не задействуется, поскольку удалять
пробелы из выходного кода html мы можем после выполнения метода. А это значит, что всю логику
нам надо определить в методе OnActionExecuted.

Применение фильтра:

При реализации интерфейса IAsyncActionFilter необходимо определить его
метод OnActionExecutionAsync(), который объединяет возможности
методов OnActionExecuting() и OnActionExecuted(). А вызов await next()для передаваемого в
качестве параметра объекта ActionExecutionDelegate позволит выполнить последующие фильтры
действий.

К примеру, добавим новый фильтр, который назовем CheckFilterAttribute:

Данный метод применяет интерфейс IAsyncActionFilter, поэтому реализует только один
метод OnActionExecutionAsync(). В качестве параметра опять же передается контекст выполнения
ActionExecutingContext и делегат ActionExecutionDelegate, через который мы можем вызвать другие
фильтры действий.

Суть фильтра довольно проста - если привязка модели - сопоставление переданных значений с
параметрами методов завершилось неудачно, то есть context.ModelState.IsValid = false, то для
параметра id передается некоторое стандартное значение. Пусть это будет число 34.

Применение фильтра будет аналогично:

public class HomeController : Controller
{
    [Whitespace]
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace FiltersApp.Filters
{
    public class CheckFilterAttribute : Attribute, IAsyncActionFilter
    {

public async Task OnActionExecutionAsync(ActionExecutingContex
ActionExecutio

next)
{

if (context.ModelState.IsValid == false)
context.ActionArguments["id"] = 34;

await next();
}

    }
}

public class HomeController : Controller
{
    [CheckFilter]
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }
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Фильтры результатов

Фильтры результатов (Result Filters) начинают выполняться после всех остальных фильтров. Они
реализуют либо интерфейс IResultFilter, либо интерфейс IAsyncResultFilter. Фильтры результатов
выполняются только тогда, когда выполнение метода завершилось успешно.

Фильтры результатов не вызываются, если фильтры исключений обрабатывают исключение, но не
устанавливают свойство Exception = null.

Как правило, фильтры результатов применяются, когда надо выполнить какую-то постобработку
результата метода, отформатировать его.

К примеру, создадим простенький фильтр результатов. Пусть он получает время выполнения
результата действий:

Метод OnResultExecuting() вызывается перед выполнением результата метода. В качестве параметра
он получает объект ResultExecutingContext, представляющий контекст выполнения результата.

С помощью его свойства ResultExecutingContext.Result мы можем манипулировать результатом
метода. В методе OnResultExecuting()можно предотвратить дальнейшее выполнение фильтров и
обработку запроса, установив свойство ResultExecutingContext.Cancel равным true.

В данном же случае мы просто получаем время начала выполнения для результата действий.

Метод OnResultExecuted() вызывается после выполнения результата действия. На этой стадии также
можно предтвратить дальнейшую обработку запроса на других фильтрах, присвоив
свойству ResultExecutedContext.Canceled значение true. В нашем же случае просто получаем время

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
using System;

namespace FiltersApp.Filters
{
    public class TimeExecutionFilterAttribute : Attribute, 
IResultFilter
    {

DateTime start;
public void OnResultExecuting(ResultExecutingContext context)
{

start = DateTime.Now;
}
public async void OnResultExecuted(ResultExecutedContext 

context)
{

DateTime end = DateTime.Now;
double processTime = 

end.Subtract(start).TotalMilliseconds;
await context.HttpContext.Response.WriteAsync($"Время 

выполнения результата: {processTime} миллисекунд");
}

    }
}
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окончания выполнения результата действий, получаем разницу между началом и окончанием в
миллисекундах и отправляем в выходной поток соответствующее сообщение.

Применение фильтра:

И поcле выполнения метода Index пользователь сможет увидеть внизу веб-страницы время
выполнения результата.

Если при выполнении результата действия будет выброшено исключение, то
свойство ResultExecutedContext.Exception будет иметь значение, отличное от null. Установка
свойства ResultExecutedContext.Exception в null позволит некоторым образом обработать исключение
и предотвратить выброс исключение на последующих этапах обработки запроса.

При добавлении каких-нибудь заголовков в ответ в фильтре результатов это следует делать до
выполнения результата, то есть в методеOnResultExecuting(), а не в OnResultExecuted().

Теперь реализуем интерфейс IAsyncResultFilter:

При реализации интерфейса IAsyncResultFilter его единственный
метод OnResultExecutionAsync объединяет возможности методов OnResultExecuting и
OnResultExecuted. Вызов await next() для объекта ResultExecutionDelegate позволит выполнить
последующие фильтры результатов или фильтры действий. Чтобы предотвратить дальнейшее
выполнение фильтров в методе OnResultExecutionAsync() необходимо установить
свойство ResultExecutingContext.Cancel равным true и не вызывать делегат ResultExectionDelegate.

public class HomeController : Controller
{
    [TimeExecutionFilter]
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }
}

public class ResultFilterAttribute : Attribute, IAsyncResultFilter
{
    public async Task OnResultExecutionAsync(ResultExecutingContext co

ResultExecutionDel
next)
    {

context.HttpContext.Response.Headers.Add("DateTime", 
DateTime.Now.ToString());

await next();
    }
}
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Фильтры исключений

Фильтры исключений обрабатывают необработанные исключения, в том числе те, которые возникли
при создании контроллера и привязки модели. При этом надо сразу отметить, что они обрабатывают
только исключения, которые возникают при вызове действия контроллера в MVC, а не абсолютно все
исключения в приложении. В этом плане они менее гибки, чем, скажем, компоненты middleware,
которые также предназначены для обработки исключений.

Фильтры исключений (Exception Filters) должны реализовать либо интерфейс IExceptionFilter, либо
интерфейс IAsyncExceptionFilter. Также мы можем создать класс фильтра исключений,
унаследовав его от абстрактного класса ExceptionFilterAttribute.

В отличие от других фильтров фильтры исключений имеют только один метод - OnException() (для
реализации IExceptionFilter) иOnExceptionAsync() (для реализации IAsyncExceptionFilter). В
метод OnException() в качестве параметра передается объект ExceptionContext, который содержит
всю информацию о возникшем исключении.

При установке свойства context.ExceptionHandled равным true мы можем получить эффект, как будто
мы обработали исключение. И в этому случае обработка запроса продолжится, как будто никакого
исключения и не было, а браузеру будет отправлен статусный код 200 OK.

Например, определим следующий класс фильтра исключений:

С помощью параметра ExceptionContext получаем разные сведения об исключении, а также имя
действия, в котором возникло исключение, и создаем из полученной информации объект
ContentResult. Чтобы исключение считалось обработанным, устанавливаем context.ExceptionHandled
= true

Применим этот фильтр к методу, в котором симулируем ошибочную ситуацию:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
using System;

namespace FiltersApp.Filters
{
    public class CustomExceptionFilterAttribute : Attribute, 
IExceptionFilter
    {

public void OnException(ExceptionContext context)
{

string actionName = context.ActionDescriptor.DisplayName;
string exceptionStack = context.Exception.StackTrace;
string exceptionMessage = context.Exception.Message;
context.Result = new ContentResult
{

Content = $"В методе {actionName} возникло 
исключение: \n {exceptionMessage} \n {exceptionStack}"

};
context.ExceptionHandled = true;

}
    }
}
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При обращении к этому методу у нас возникнет исключение - деление числа на 0. Исключение будет
перехвачено фильтром исключений, и в итоге мы увидим в своем браузере информацию об
исключении:

public class HomeController : Controller
{
    [CustomExceptionFilter]
    public IActionResult Index()
    {

int x = 0;
int y = 8 / x;
return View();

    }
}
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Razor Pages

Введение в Razor Pages

В версии 2.0 в ASP.NET Core была добавлена такая функциональность, как Razor Pages. Она
позволяет создавать страницы с кодом Razor, которые могут обрабатывать запросы. В некоторой
степени эта функциональности напоминает работу веб-форм, которые представляли страницу с
расширением aspx и имели файл логики на C#, связанный с данной страницей. В этом плане Razor
Pages представляют альтернативу стандартной модели MVC для построения приложения.

Больше всего Razor Pages подходят для создания небольших приложений.

Для начала работы с Razor Pages создадим новый проект ASP.NET Core. При создании проекта
укажем шаблон Web Application и версию 2.0 для ASP,NET Core:

После создания проект будет иметь следующую структуру:
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Также стоит отметить, что Razor Pages работают поверх фреймворка MVC, поэтому в файле Startup
должны быть добавлены сервисы MVC и должен вызываться соответствующий компонент middleware:

public class Startup
{
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {

Configuration = configuration;
    }

    public IConfiguration Configuration { get; }

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

services.AddMvc();
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env)
    {

if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
app.UseBrowserLink();

}
else
{

app.UseExceptionHandler("/Error");
}

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
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Главным же отличием данного проекта от других типов проектов будет наличие папки Pages. Эта
папка содержит все страницы Razor, которые есть в проекте по умолчанию. Каждая страница Razor
представляет файл с расширением .cshtml и содержит смесь кода html и конструкций C#. По сути это
те же самые представления, что используются в MVC.

По умолчанию в папке Pages имеются следующие файлы:

_Layout.cshtml: мастер-страница, в которую вставляются страницы Razor

_ViewStart.cshtml: задает мастер-страницу

_ViewImports.cshtml: определяет директивы Razor, которые добавляются на каждую страницу
Razor

_ValidationScriptsPartial.cshtml: частичное представление, которое подключает js-скрипты
валидации на стороне клиента

About.cshtml, Contact.cshtml, Error.cshtml и Index.cshtml: собственно страницы Razor, которые
определяют визуальную часть страницы и логику обработки запроса.

К каждой странице Razor прикреплен файл с кодом модели, которая участвует в обработке запроса.
Например, возьмем стандартную страницу About.cshtml:

В начале идет директива @page, которая по сути и делает обычное представление страницей Razor.
Эта директива позволяет страницам обрабатывать запросы напрямую без контроллеров.

Следующая директива - @model определяет модель представления - в данном случае класс
AboutModel.

С этой страницей связан файл кода About.cshtml.cs:

template: "{controller}/{action=Index}/{id?}");
});

}

@page
@model AboutModel
@{
    ViewData["Title"] = "About";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<h3>@Model.Message</h3>

<p>Use this area to provide additional information.</p>

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class AboutModel : PageModel
    {

public string Message { get; set; }

public void OnGet()
{

Message = "Your application description page.";
}

    }
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Модель страницы наследуется от класса PageModel. Данная модель определяет свойство Message. И
ко всем доступным свойствам модели мы можем обращаться на странице через объект Model.
Например, обращение к свойству Message:

Кроме того, в классе модели определен метод OnGet. Этот метод обрабатывает GET-запросы. В
данном случае он просто устанавливает свойство Message.

Запустим проект на выполнение. Фактически страницы Razor могут обрабатывать запросы так же,
как и контроллеры. Например, обратимся к About.cshtml и для этого введем адрес /About:

Подобным образом для обращения к странице Index надо перейти по адресу /Index, а для обращения
к странице Contact - по адресу /Contact.

Маршрутизация в Razor Pages

Строка запроса URL сопоставляется с определенной страницей Razor на основании ее расположения
в проекте в папке Pages. Примеры строк URL и сопоставленных с ними страниц:

Путь к странице URL

/Pages/Index.cshtml / или /Index

/Pages/Contact.cshtml /Contact

/Pages/Store/Contact.cshtml /Store/Contact

/Pages/Store/Index.cshtml /Store или /Store/Index

Конфигурация Razor Pages

Для настройки конфигурации Razor Pages у объекта IMvcBuilder применяется
метод AddRazorPagesOptions(). В частности, мы можем применить этот метод при добавлении

}

<h3>@Model.Message</h3>
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сервисов MVC в методе ConfigureServices() класса Startup:

В данном случае с помощью свойства RootDirectory настраивается путь к папке со страницами
Razor. По умолчанию этот папка Pages, но мы можем указать любую другую с помощью этого
свойства.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc().AddRazorPagesOptions(options =>
    {

options.RootDirectory = "RazorPages";
    });
}
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Добавление страницы Razor

Возьмем проект из прошлой темы или создадим новый проект для ASP.NET Core 2.0 по типу Web
Application. Добавим в его папку Pages новую страницу Razor. Для этого нажмем на данную папку
правой кнопкой мыши и выберем в контекстном меню пункт Add -> New Item. Далее среди
шаблонов выберем шаблон Razor Page и назовем новый файл Factorial.cshtml:

После создания этой страницы в проект в папку Pages будут добавлены два файла - сама
страница Factorial.cshtml и связаный с ней файл кода Factorial.cshtml.cs.

По умолчанию файл Factorial.cshtml выглядит следующим образом:

Фактически это пустая страница. А файл Factorial.cshtml.cs содержит простейшее определение
модели FactorialModel:

@page
@model FactorialModel
@{
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class FactorialModel : PageModel
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Допустим мы хотим, чтобы страница вычисляла факториал числа, который передается в качестве
параметра. Для этого изменим файлFactorial.cshtml.cs:

Данный класс определяет три свойства: Number представляет полученное число, Result - факториал
этого числа, IsCorrect указывает, передано ли корректное число.

В методе OnGet через параметр number мы можем получить переданное через строку запроса
значение и вычислить результат.

Также изменим код страницы Factorial.cshtml:

Запустим приложение и обратимся, к примеру, по адресу /Factorial?number=6. Приложение получит
параметр number и вычислит факториал числа:

    {
public void OnGet()
{
}

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class FactorialModel : PageModel
    {

public int Number { get; set; }
public int Result { get; set; }
public bool IsCorrect { get; set; } = true;
public void OnGet(int? number)
{

if(number==null || number <1)
{

IsCorrect = false;
return;

}
Number = number.Value;
Result = 1;
for(int i=1; i<=number; i++)
{

Result *= i;
}

}
    }
}

@page
@model FactorialModel
@{
    ViewData["Title"] = "Factorial";
}

@if (Model.IsCorrect)
{
    <h2>Факториал числа @Model.Number равен @Model.Result</h2>
}
else
{

<p>Передано некорректное число</p>
}
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При этом как и в контроллерах MVC, параметр из строки запроса должен совпадать по названию с
параметром метода OnGet.

Если значение не будет передано или будет передано некорректное значение, то страница выведет
соответствующее сообщение:
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Обработка запросов. Передача форм

Когда мы обращаемся к приложению, то посылаем ему запрос определенного типа - get, post, put и
т.д. Для обработки запросов в Razor Pages можно определять соответствующие методы, которые
называются по шаблону On[Тип_запросы], либо можно использовать их асинхронные
двойники On[Тип_запросы]. Например, запрос Get обрабатывается
методами OnGet() и OnGetAsync(), а запросы Post - методами OnPost() и OnPostAsync().

Изменим пример с факториалом из прошлой темы. Пусть файл Factorial.cshtml.cs будет обрабатывать
get и post запросы:

И также изменим страницу Factorial.cshtml:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class FactorialModel : PageModel
    {

public string Message { get; set; }
public void OnGet()
{

Message = "Введите число";
}
public void OnPost(int? number)
{

if (number == null || number < 1)
{

Message = "Передано некорректное число. Повторите 
ввод";

}
else
{

int result = 1;
for (int i = 1; i <= number; i++)
{

result *= i;
}
Message = $"Факториал числа {number} равен {result}";

}
}

    }
}

@page
@model FactorialModel
@{
    ViewData["Title"] = "Factorial";
}

<h2>@Model.Message</h2>
<form method="post">
    <input type="number" name="number" />
    <input type="submit" value="Send" />
</form>
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При получении запроса get приложение просто будет отдавать данную страницу с формой ввода.
При получении запроса post класс FactorialModel получит отправленное значение и подсчитает
результат, который потом выводится на страницу. При этом, чтобы система могла связать параметры
запроса со значениями формы также, как и в MVC поля форм (их атрибут name) должны называться
также, как и параметры методов OnPost или OnGet.

При запуске страница отобразит приглашение к вводу:

А при отправке введенного значения отобразится результат:

Для обработки запроса можно использовать класс, производный от PageModel. Однако страница
Razor уже сама по себе представляет модель. И мы можем всю логику обработки и свойства модели
определить напрямую в странице. Например, изменим страницу Factorial.cshtml:

@page
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Теперь класс FactorialModel никак не используется, вся логика определена непосредственно на
странице, поэтому работать она будет также как и ранее.

Однако не все такой подход может показаться привлекательным из-за того, что визуальное
представление смешивается с логикой и представлением данных. Поэтому, как правило, подход с
классом, производным от PageModel, является более предпочтительным.

@{
    ViewData["Title"] = "Factorial";
}
@functions {
    public string Message { get; set; }
    public void OnGet()
    {

Message = "Введите число";
    }
    public void OnPost(int? number)
    {

if (number == null || number < 1)
{

Message = "Передано некорректное число. Повторите ввод";
}
else
{

int result = 1;
for (int i = 1; i <= number; i++)
{

result *= i;
}
Message = $"Факториал числа {number} равен {result}";

}
    }
}

<h2>@Model.Message</h2>
<form method="post">
    <input type="number" name="number" />
    <input type="submit" value="Send" />
</form>
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Передача параметров в Razor Pages

Для рассмотрения механизма передачи параметров создадим новый проект ASP.NET Core 2.0 по типу
Web Application, который использует Razor Pages и добавим в его папку Pages новую страницу Razor,
которую назовем Person.cshtml:

После этого в проект в папку Pages будет добавлена страница Person.cshtml и связанный с ней
файл кода Person.cshtml.cs. Допустим, данная страница предназначена для ввода данных
пользователя, и нам их надо получить при отправке.

Самый простой способ получения данных - использование параметров в метода
OnGet/OnPost/OnPut/OnDelete. Поэтому изменим файл Person.cshtml.cs следующим образом:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class PersonModel : PageModel
    {

public string Message { get; set; }
public void OnGet()
{

Message = "Введите данные";
}
public void OnPost(string name, int age)
{

Message = $"Имя: {name}  Возраст: {age}";
}

    }
}
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На самой странице Person.cshtml определим форму отправки данных:

При этом элементы формы называются также, как и параметры - name и age.

Обратимся к этой странице:

Метод OnPost получит переданные значения через параметры и переустановит свойство Message:

@page
@model PersonModel
@{
    ViewData["Title"] = "Ввод данных";
}
<h2>@Model.Message</h2>
<form method="post">
    <label for="name">Имя</label><br />
    <input type="text" name="name" id="name" /><br /><br />
    <label for="age">Возраст</label><br />
    <input type="number" name="age" id="age" /><br /><br />
    <input type="submit" value="Оправить" />
</form>
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Хотя такой способ работает, но мы можем также использовать и другой способ, который
представляет применение атрибута BindProperty. Для его использования изменим код
Person.cshtml.cs:

Теперь можно убрать параметры из метода OnPost. Все значения будут передаваться по имени
свойствам Name и Age. Поэтому результат работы приложения не изменится.

Атрибут BindProperty имеет ряд свойств, через которые мы можем управлять им:

Type: тип привязчика модели

Name: имя данных в запросе, если оно отличается

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class PersonModel : PageModel
    {

public string Message { get; set; }

[BindProperty]
public string Name { get; set; }
[BindProperty]
public int Age { get; set; }

public void OnGet()
{

Message = "Введите данные";
}
public void OnPost()
{

Message = $"Имя: {Name}  Возраст: {Age}";
}

    }
}
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SupportGet: поддерживает ли запросы get

Например:

Причем по умолчанию свойство SupportGet имеет значение false. Поэтому если мы хотим
передавать параметры через строку запроса типа:

То у свойств для этого атрибута надо установить параметр SupportsGet=true:

Однако поскольку оба свойства представляют фактически одну сущность, то естественно лучше
работать с ними, как со свойствами одного объекта. Поэтому создадим в проекте новую
папку Models, а в нее добавим новый класс, который назовем Person.

[BindProperty(Name="id", SupportsGet=true)]
public string Name { get; set; }

http://localhost:5000/Person?name=Tom&age=23

public class PersonModel : PageModel
{
    public string Message { get; set; }

    [BindProperty(SupportsGet=true)]
    public string Name { get; set; }
    [BindProperty(SupportsGet=true)]
    public int Age { get; set; }

    public void OnGet()
    {

Message = $"Имя: {Name}  Возраст: {Age}";
    }
    public void OnPost()
    {

Message = $"Имя: {Name}  Возраст: {Age}";
    }
}

public class Person
{
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}
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Теперь изменим файл Person.cshtml.cs:

Теперь все данные будут передаваться свойствам объекта Person. А приложение будет работать
также, как и раньше.

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using RazorPagesApp.Models;

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class PersonModel : PageModel
    {

public string Message { get; set; }

[BindProperty]
public Person Person { get; set; }
public void OnGet()
{

Message = "Введите данные";
}
public void OnPost()
{

Message = $"Имя: {Person.Name}  Возраст: {Person.Age}";
}

    }
}
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Параметры маршрутов в Razor Pages

Кроме получения данных из параметры запроса и из отправленных форм мы также можем получать
данные из параметров маршрута. И в данном случае важно понимать отличие параметров строки
запроса от параметров маршрута. Например:

Параметры, которые идут после вопросительного знака в url представляют параметры строки
запроса. А данные, которые разделены в url слешами, представляют параметры маршрута. Один url
может содержать как параметры маршрута, так и параметры запроса.

Чтобы определить параметры маршрута, необходимо после на странице после
директивы @page определить шаблон маршрута. Например, мы хотим получать из маршрута
параметр id:

К примеру, у нас есть страница Person.cshtml. Используем на ней параметр id:

С помощью свойства RouteData.Values, как и в контроллерах MVC, мы можем получить параметры
маршрута.

Также мы можем получить параметры маршрута через одноименные параметры метода OnGet:

localhost:5000/Index?id=23
localhost:5000/Index/23

@page "{id}"

@page "{id}"
@{
    var userid = RouteData.Values["id"];
}
<h2>Id = @userid</h2>

@page "{id}"
@functions{
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Либо если мы используем PageModel, то мы могли бы также получить параметр маршрута через
OnGet:

Тогда в коде страницы Person.cshtml достаточно получить свойство Id у модели:

И также, как и в случае с параметрами строки запроса, мы можем получить значение параметра
маршрута, используя атрибут BindProperty:

Передача нескольких параметров

При необходимости мы можем передавать несколько параметров маршрута. Каждый параметр
заключается в фигурные скобки и отделяется от других параметров слешами:

    public int Id { get; set; }

    public void OnGet(int id)
    {

Id = id;
    }
}
<h2>Id = @userid</h2>

using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class PersonModel : PageModel
    {

public int Id { get; set; }

public void OnGet(int id)
{

Id = id;
}

    }
}

@page "{id}"
@model PersonModel
<h2>Id = @Model.Id</h2>

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class PersonModel : PageModel

{
[BindProperty(SupportGet=true)]
public int Id { get; set; }

public void OnGet()
{
}

    }
}

@page "{id}/{name}/{age}"
@model PersonModel
<p>Id = @Model.Id</p>
<p>Name = @Model.Name</p>
<p>Age = @Model.Age</p>
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В данном случае получаем три параметра id, name и age. Изменим код PersonModel, чтобы получить
эти параметры:

Ограничения параметров

Как и в стандартной модели MVC для параметров маршрутов в Razor Pages можно применять
ограничения:

В данном случае параметры id и age должны обязательно представлять число, а параметр name
может содержать только алфавитные символы, причем не менее трех символов. Подробнее про
ограничения маршрутов в MVC можно посмотреть в статье Ограничения маршрутов.

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class PersonModel : PageModel

{
[BindProperty(SupportsGet = true)]
public int Id { get; set; }
[BindProperty(SupportsGet = true)]
public string Name { get; set; }
[BindProperty(SupportsGet = true)]
public int Age { get; set; }

public void OnGet()
{
}

    }
}

@page "{id:int}/{name:alpha:minlength(3)}/{age:int}"
@model PersonModel
<p>Id = @Model.Id</p>
<p>Name = @Model.Name</p>
<p>Age = @Model.Age</p>
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Обработчики страницы Razor Pages

Для обработки запроса каждая страница может использовать методы OnGet/OnPost/OnPut и так
далее, то есть такие методы, которые предназначены для определенного вида запросов. Однако что
если нам необходимо определить на странице для разных ситуаций несколько методов для
обработки запроса одного и того же типа запросов (GET или POST)? В этом случае мы можем
добавить в код страницы дополнительные обработчики запросов.

Например, пусть в проекте определен класс Person, который представляет данные:

И пусть в проекте есть страница Razor Person.cshtml и связанный с ней файл кода Person.cshtml.cs.

Пусть Person.cshtml.cs содержит следующее определение класса PersonModel:

public class Person
{
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using RazorPagesApp.Models;

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class PersonModel : PageModel
    {

List<Person> people;
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Класс содержит некоторые начальные данные в переменной people - список объектов Person. При
стандартном get-запросе в свойство DisplayedPeople передается весь этот список.

И также определены два метода - обработчики для фильтрации списка по имени и возрасту объекта
Person. Так как оба этих обработчики будут также обрабатывать запросы get, то их название
начинается с префикса OnGet.

На странице Person.cshtml выводится переданный из PersonModel список:

И при обычном запросе к странице сработает метод OnGet, поэтому на страницу будет выведен
полный список:

public List<Person> DisplayedPeople { get; set; }
public PersonModel()
{

people = new List<Person>()
{

new Person{ Name="Tom", Age=23},
new Person {Name = "Sam", Age=25},
new Person {Name="Bob", Age=23},
new Person{Name="Tom", Age=25}

};
}

public void OnGet()
{

DisplayedPeople = people;
}

public void OnGetByName(string name)
{

DisplayedPeople = people.Where(p => 
p.Name.Contains(name)).ToList();

}
public void OnGetByAge(int age)
{

DisplayedPeople = people.Where(p => p.Age==age).ToList();
}

    }
}

@page

@model PersonModel
@using RazorPagesApp.Models

<h2>Список пользователей</h2>
<table class="table">
    <tr><td>Name</td><td>Age</td></tr>
    @foreach(Person person in Model.DisplayedPeople)

{
<tr>

<td>@person.Name</td>
<td>@person.Age</td>

</tr>
    }
</table>
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Теперь обратимся к конкретному обработчику. Для этого в строку запроса передается параметр
"handler" с указанием имени обработчика. Причем именем обработчика считается та часть названия
метода, которая идет после префикса OnGet:

В данном случае обращение идет к обработчику OnGetByName. Поскольку он принимает параметр
name, то через строку запроса для этого параметра передается
значение: http://localhost:56288/Person?handler=ByName&name=Tom.
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Передача обработчика через параметр маршрута

Не всегда может устроить добавление названия обработчика через строку запроса, наподобие ?
handler=ByName. В этом случае можно передать название обработчика через параметр маршрута.
Для этого изменим код страницы Person.cshtml:

Вопросительный знак после названия параметра "{handler?}" указывает, что данный параметр
является необязательным. И в этом случае можно просто указать в url последним сегментом название
обработчика:

Обработка форм и запросов POST

Подобным образом мы можем использовать обработчики для для обработки запросов POST. Но кроме
того тег-хелперов форм мы можем задавать явным образом нужный обработчик с помощью
параметра asp-page-handler. Например, изменим код PersonModel:

@page "{handler?}"

@model PersonModel
@using RazorPagesApp.Models

<h2>Список пользователей</h2>
<table class="table">
    <tr><td>Name</td><td>Age</td></tr>
    @foreach(Person person in Model.DisplayedPeople)

{
<tr>

<td>@person.Name</td>
<td>@person.Age</td>

</tr>
    }
</table>

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using RazorPagesApp.Models;

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



Обработчик OnPostGreaterThan находит пользователей, у которых возраст больше определенного, а
обработчик OnPostLessThan, наоборот, находит пользователей, у которых возраст меньше, чем
определенный.

Изменим код страницы Person.cshtml:

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class PersonModel : PageModel
    {

List<Person> people;
public List<Person> DisplayedPeople { get; set; }
public PersonModel()
{

people = new List<Person>()
{

new Person{ Name="Tom", Age=23},
new Person {Name = "Sam", Age=25},
new Person {Name="Bob", Age=23},
new Person{Name="Tom", Age=25}

};
}

public void OnGet()
{

DisplayedPeople = people;
}
public void OnPostGreaterThan(int age)
{

DisplayedPeople = people.Where(p => p.Age > 
age).ToList();

}
public void OnPostLessThan(int age)
{

DisplayedPeople = people.Where(p => p.Age < 
age).ToList();

}
    }
}

@page "{handler?}"

@model PersonModel
@using RazorPagesApp.Models

<h2>Список пользователей</h2>
<form method="POST">
    <input type="number" name="age" />
    <input type="submit" asp-page-handler="GreaterThan" 
value="Старше" />
    <input type="submit" asp-page-handler="LessThan" value="Младше" 
/>
</form>
<table class="table">
    <tr><td>Name</td><td>Age</td></tr>
    @foreach(Person person in Model.DisplayedPeople)

{
<tr>

<td>@person.Name</td>
<td>@person.Age</td>

</tr>
    }
</table>
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На странице определена форма, но в зависимости от того, на какую кнопку мы нажмем, введенное
значение будет улетать тому или иному обработчику.
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Возвращение результата в Razor Pages

Все ранее рассмотренные методы OnGet и OnPost, предназначенные для обработки GET и POST-
запросов, ничего не возвращали, то есть имели в качестве возвращаемого типа тип void и просто
выполняли некоторое действие:

Однако иногда возникает необходимость возвратить некоторый результат, например, статусный код
ошибки или сделать редирект. И подобные методы, как и методы контроллеров, также могут
возвращать объекты IActionResult. Для этого в классе PageModel определено ряд методов:

Content() возвращает объект ContentResult, то есть фактически некоторое текстовое
содержимое

File() возвращает с помощью различных перегруженных версий объекты
FileContentResult/FileStreamResult/VirtualFileResult, то есть отправляет клиенту файл

Forbid() возвращает статусный код 403

LocalRedirect()/LocalRedirectPermanent() выполняет переадресацию по определенному
локальному адресу

NotFound() возвращает статусный код 404

PhysicalFile() возвращает файл по физическому пути

Page() возвращает объект PageResult или фактически текущую страницу Razor

Redirect()/RedirectPermanent() выполняет переадресацию по определенному адресу

RedirectToAction()/RedirectToActionPermanent() выполняет переадресацию на
определенное действие контроллера

RedirectToPage()/RedirectToPagePermanent() выполняет переадресацию на определенную
страницу Razor

RedirectToRoute()/RedirectToRoutePermanent() выполняет переадресацию по
определенному маршруту

StatusCode() возвращает объект StatusCodeResult, то есть посылает статусный код

Unauthorized() возвращает объект UnauthorizedResult, то есть статусный код ошибки 401

Большинство этих методов и возвращаемых ими результатов было рассмотрено ранее в
теме Результаты действий контроллеров и ряде последующих статей. В данном случае рассмотрим

public void OnGet()
{
    // обработка запроса
}
public void OnPost()
{
    // обработка запроса
}
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некоторые моменты, которые могут вызвать трудности. Например, в зависимости от результата надо
возвратить либо статусный код ошибки, либо страницу Razor.

Например, пусть у нас есть класс Person, который представляет данные:

Допустим, мы хотим в PageModel получить из списка по имени нужный объект Person:

Метод OnGet возвращает IActionResult. В зависимости от того, найден ли пользователь, этот
IActionResult будет представлять либо NotFoundResult, либо PageResult. Причем метод Page()
возвращает текущую страницу, как если бы у нас был бы просто определен метод OnGet с типом
void:

И на самой странице Razor выводится полученный объект:

public class Person
{
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using RazorPagesApp.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace RazorPagesApp.Pages
{
    public class PersonModel : PageModel
    {

List<Person> people;
public Person Person { get; set; }
public PersonModel()
{

people = new List<Person>()
{

new Person{ Name="Tom", Age=23},
new Person {Name = "Sam", Age=25},
new Person {Name="Bob", Age=23},
new Person{Name="Tim", Age=25}

};
}

public IActionResult OnGet(string name)
{

Person = people.FirstOrDefault(p => p.Name == name);
if (Person == null)

return NotFound();

return Page();
}

    }
}

public void OnGet(string name)
{
    Person = people.FirstOrDefault(p => p.Name == name);
}

@page

@model PersonModel

<h2>Информация о пользователе</h2>
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<p>Name = @Model.Person?.Name</p>
<p>Age = @Model.Person?.Age</p>
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Переадресация и создание ссылок в Razor Pages

Для переадресации на страницу Razor применяется метод RedirectToPage(). В этот метод
передается относительный путь к странице. При этом передаваемый путь объединяется с путем к
текущей странице, из которой вызывается данный метод.

Рассмотрим некоторые возможные сопоставления передаваемых путей и страниц Razor. Например,
текущая страница расположена по пути Pages/Products/Create.cshtml, и из нее вызывается метод
RedirectToPage.

RedirectToPage("/Index") Pages/Index

RedirectToPage("./Index") Pages/Products/Index

RedirectToPage("../Index") Pages/Index

RedirectToPage("Index") Pages/Products/Index

RedirectToPage("/Edit") Pages/Edit

RedirectToPage("Edit") Pages/Products/Edit

Пример переадресации:

Генерация адреса на страницу

Для генерации адреса на страницу Razor применяется метод Url.Page(). Этот метод имеет ряд
перегрузок, позволяющих задать различные параметры. Некоторые из версий:

Параметр pageName указывает на путь к странице. Параметр pageHandlerпредставляет обработчик,
определенный для страницы. А параметр values представляет параметры строки запроса, которые
передаются странице.

Например, страница About принимает два параметра:

Создание в адреса на эту страницу с последующей переадресацией в коде C#:

public IActionResult OnGet()
{
    return RedirectToPage("Index");
}

Page(string pageName, string pageHandler, object values);
Page(string pageName, object values);
Page(string pageName, string pageHandler);
Page(string pageName);

public class AboutModel : PageModel
{
    public string Message { get; set; }

    public void OnGet(string name, int age)
    {

Message = "Your application description page.";   
    }
}
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Создание адреса на страницу в представлении:

Создание ссылок

Для создания ссылки в тег-хелпере AnchorTagHelper применяется параметр asp-page. Например,
ссылка на ту же страницу About:

Дополнительно с помощью параметра asp-handler можно указать обработчик на странице.

public IActionResult OnGet()
{
    string url = Url.Page("About", new {name="Tom", age=34});
    return Redirect(url);
}

<a href='@Url.Page("/About", new {name="Bob", age=32 })'>About</a>

<a asp-page="About" asp-route-name="Bob" asp-route-age="32">About</a>
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Подключение к базе данных в Razor Pages

Рассмотрим создание простейшего CRUD-интерфейса и взаимодействие с БД из Razor Pages. Пусть у
нас есть проект для ASP.NET Core по типу Web Application.

После создания проекта создадим в проекте в папку Models и добавим в нее класс Product, который
будет представлять хранимые в бд данные:

И также добавим в папку Models класс контекста данных ApplicationContext:

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

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace RazorPagesApp.Models
{
    public class ApplicationContext : DbContext
    {

public DbSet<Product> Products { get; set; }
public 

ApplicationContext(DbContextOptions<ApplicationContext> options)
: base(options)
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Чтобы подключаться к базе данных, нам надо задать параметры подключения. Для этого изменим
файл appsettings.json, добавив в него определение строки подключения:

И изменим файл Startup.cs:

{
}

    }
}

{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=
(localdb)\\mssqllocaldb;Database=razorpagesdb;Trusted_Connection=True
  }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using RazorPagesApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace RazorPagesApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IConfiguration configuration)
{

Configuration = configuration;
}
public IConfiguration Configuration { get; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string connection = 
Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection");

services.AddDbContext<ApplicationContext>(options 
=>options.UseSqlServer(connection));

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env)

{
if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
app.UseBrowserLink();

}
else
{

app.UseExceptionHandler("/Error");
}

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller}/{action=Index}/{id?}");
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И в конце создадим миграции и базу данных. Для этого построим проект, откроем окно Package
Manager Console и последовательно введем в него команду на создание миграции:

Add-Migration Initial 

И также введем команду для создания базы данных:

Update-Database 

После этого подключение должным образом настроено, база данных будет создана, и мы сможем с
ней работать.

});
}

    }
}
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Создание и вывод из базы данных в Razor Pages

Продолжим работу с проектом из прошлой темы, где уже настроено подключение и создана база
данных. Теперь добавим в проект в папку Pages новый каталог Products. В этот каталог добавим
новую страницу Razor, которую назовем Index.cshtml:

После ее добавления в папке Pages/Products появятся два файла: Index.cshtml и Index.cshtml.cs. Эта
страница будет предназначена для вывода список товаров из базы данных.

Изменим файл Index.cshtml.cs:

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using RazorPagesApp.Models;

namespace RazorPagesApp.Pages.Products
{
    public class IndexModel : PageModel
    {

private readonly ApplicationContext _context;
public List<Product> Products { get; set; }
public IndexModel(ApplicationContext db)
{

_context = db;
}
public void OnGet()
{

Products = _context.Products.AsNoTracking().ToList();
}

    }
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Поскольку в классе Startup контекст данных ApplicationContext добавляется в качестве сервиса, то в
конструкторе PageModel, также как и в конструкторе контроллеров MVC, мы можем получить этот
контекст и затем использовать его для взаимодействия с базой данных.

И изменим файл Index.cshtml для вывода списка данных:

Сверху над таблицей эта страница будет содержать ссылку на другую страницу - Create, которая
будет предназначена для добавления объектов.

Теперь аналогичным образом добавим в папку Pages/Products еще одну страницу Razor -
Create.cshtml. И вначале изменим файл Create.cshtml.cs:

}

@page
@model IndexModel
@{
    ViewData["Title"] = "Список товаров";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>

<p><a asp-page="Create">Добавить товар</a></p>
<table class="table">
    <thead>

<tr><th>Название</th><th>Цена</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
    @foreach (var product in Model.Products)

{
<tr><td>@product.Name</td><td>@product.Price</td></tr>

    }
    </tbody>
</table>

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using RazorPagesApp.Models;

namespace RazorPagesApp.Pages.Products
{
    public class CreateModel : PageModel
    {

private readonly ApplicationContext _context;
[BindProperty]
public Product Product { get; set; }
public CreateModel(ApplicationContext db)
{

_context = db;
}
public void OnGet()
{
}
public async Task<IActionResult> OnPostAsync()
{

if(ModelState.IsValid)
{

_context.Products.Add(Product);
await _context.SaveChangesAsync();
return RedirectToPage("Index");

}
return Page();

}
    }
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В методе OnPostAsync происходит добавление объекта в базу данных, после чего идет редирект на
страницу Index.

А на странице Create.cshtml определим форму ввода данных:

Таким образом, у нас получится следующий проект:

Запустим проект. Вначале у нас нет объектов в бд, поэтому перейдем к странице Create.cshtml и
добавим один объект:

}

@page
@model CreateModel
@{
    ViewData["Title"] = "Добавление нового товара";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<div asp-validation-summary="All"></div>
<form method="POST">
    <div><label>Название</label><br /><input asp-for="Product.Name" 
/></div>
    <div><label>Цена:</label><br /><input asp-for="Product.Price" 
type="number" /></div>
    <input type="submit" value="Отправить" />
</form>
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И после добавления страница Index отобразит добавленный объект:
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Изменение и удаление в базе данных в Razor Pages

Продолжим работу с проектом из прошлой темы и добавим в него функционал по редактированию и
удалению данных. Итак, добавим в проект новую страницу Razor Edit.cshtml, которая будет
предназначена для редактирования данных.

Вначале изменим файл связанного кода Edit.cshtml.cs:

using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using RazorPagesApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace RazorPagesApp.Pages.Products
{
    public class EditModel : PageModel
    {

private readonly ApplicationContext _context;
[BindProperty]
public Product Product { get; set; }

public EditModel(ApplicationContext db)
{

_context = db;
}
public async Task<IActionResult> OnGetAsync(int? id)
{

if (id == null)
{

return NotFound();
}

Product = await _context.Products.FindAsync(id);

if (Product == null)
{

return NotFound();
}
return Page();

}
public async Task<IActionResult> OnPostAsync()
{

if (!ModelState.IsValid)
{

return Page();
}

_context.Attach(Product).State = EntityState.Modified;

try
{

await _context.SaveChangesAsync();
}
catch (DbUpdateConcurrencyException)
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В методе OnGetAsync через параметр получаем id товара, по этому id получаем из базы данных товар
и передаем его на страницу Edit.cshtml. В методе OnPostAsync сохраняем изменения в базе данных и
выполняем переадресацию на страницу Index.

Также изменим файл Edit.cshtml:

Чтобы параметр id передавался как параметр маршрута, после директивы page указан шаблон
параметров маршрута "{id:int}". И далее идет форма для редактирования, все поля которой
привязаны к свойствам модели EditModel.

В итоге весь проект будет выглядеть следующим образом:

if (!_context.Products.Any(e => e.Id == Product.Id))
{

return NotFound();
}
else
{

throw;
}

}
return RedirectToPage("Index");

}
    }
}

@page "{id:int}"
@model EditModel
@{
    ViewData["Title"] = "Изменение товара";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>

<form method="post">
    <div asp-validation-summary="All"></div>
    <input asp-for="Product.Id" type="hidden" />
    <div>

<label>Название</label>
<div>

<input asp-for="Product.Name" />
<span asp-validation-for="Product.Name"></span>

</div>
    </div>
    <div>

<label>Цена</label>
<div>

<input asp-for="Product.Price" type="number" />
<span asp-validation-for="Product.Price"></span>

</div>
    </div>
    <div>

<input type="submit" value="Сохранить" />
    </div>
</form>
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Также изменим код IndexModel в файле Index.cshtml.cs:

using System.Collections.Generic;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using RazorPagesApp.Models;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace RazorPagesApp.Pages.Products
{
    public class IndexModel : PageModel
    {

private readonly ApplicationContext _context;
public List<Product> Products { get; set; }
public IndexModel(ApplicationContext db)
{

_context = db;
}
public async Task OnGetAsync()
{

Products = await 
_context.Products.AsNoTracking().ToListAsync();

}
public async Task<IActionResult> OnPostDeleteAsync(int id)
{

var product = await _context.Products.FindAsync(id);

if (product != null)
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По сравнению с кодом из прошлой темы здесь добавлен обработчик OnPostDeleteAsync, который
обрабатывает запросы post и который принимает id объекта на удаление. Затем, если объект найден,
производится его удаление. Хотя ткже можно было бы для удаления создать отдельную страницу, но
в данном случае это будет избыточно.

И также изменим файл Index.cshtml:

В форму в отдельном столбце помещены ссылка на редактирование и кнопка, по нажатию на
которую будет идти post-запрос к обработчику delete (OnPostDeleteAsync) на текущей странице.

В итоге страница со списком товаров будет выглядеть следующим образом:

{
_context.Products.Remove(product);
await _context.SaveChangesAsync();

}

return RedirectToPage();
}

    }
}

@page
@model IndexModel
@{
    ViewData["Title"] = "Список товаров";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>

<p><a asp-page="Create">Добавить товар</a></p>
<table class="table">
    <thead>

<tr><th>Название</th><th>Цена</th><th></th></tr>
    </thead>
    <tbody>

@foreach (var product in Model.Products)
{

<tr>
<td>@product.Name</td>
<td>@product.Price</td>
<td>

<form method="post">
<a asp-page="Edit" asp-route-

id="@product.Id">Изменить</a> 
<button type="submit" asp-page-

handler="delete" asp-route-id="@product.Id">
Удалить

</button>
</form>

</td>
</tr>

}
    </tbody>
</table>
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По нажатию на кнопку объект будет удален, а по нажатию на ссылку приложение перейдет к
странице редактирования:
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WEB API

Введение в Web API

Web API представляет способ построения приложения ASP.NET, который специально заточен для
работы в стиле 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

Зачастую REST-стиль особенно удобен при создании всякого рода Single Page Application, которые
нередко используют специальные javascript-фреймворки типа Angular, React или Knockout. По сути
Web API представляет собой веб-службу, к которой могут обращаться другие приложения. Причем
эти приложения могут представлять любую технологию и платформу - это могут быть веб-
приложения, мобильные или десктопные клиенты.

Создадим проект Web API. Для этого среди типов проектов выберем ASP.NET Core Web
Application и далее среди шаблонов укажем Web API:
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Проект, который создается в Visual Studio, будет во многом напоминать проект для MVC за тем
исключением, что в нем не будет представлений:

Здесь есть один единственный контроллер ValuesConroller, который предназначен для обработки
запросов:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace HelloWebApi.Controllers
{
    [Route("api/[controller]")]
    public class ValuesController : Controller

{
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Для контроллера определен один общий маршрут [Route("api/[controller]")]. В итоге
обращение api/values будет соответствовать обращению к контроллеру ValuesCotroller, причем почти
ко всем действиям сразу (кроме метода Get(int id) - так как в данном случае необходим еще
идентификатор, например, api/values/2).

Однако к методам контроллера применяются специальные атрибуты [HttpGet] или HttpPost, которые
и указывают, какой именно тип запроса будет обрабатываться методом. Так, например, запрос
GET api/valuesбудет сопоставлен с методом IEnumerable<string> Get() и вернет в ответ клиенту
коллекцию элементов string. Например, запустим проект и тогда увидим в браузере эту коллекцию
строк:

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

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

// GET api/values/5
[HttpGet("{id}")]
public string Get(int id)
{

return "value";
}

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

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

// DELETE api/values/5
[HttpDelete("{id}")]
public void Delete(int id)
{
}

    }
}
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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, к которому применяется атрибут HttpPut.
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Создание контроллера

Создадим простейшее приложение на Web API, которое будет выполнять все основные операции с
данными. Для этого возьмем проект, созданный в прошлой теме, или создадим новый по шаблону
Web API.

Для взаимодействия с MS SQL Server через Entity Framework нам нужен
пакет Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer. Но, кроме того, перед работой с базой данных
нам предварительно надо создать эту базу данных в соответствии с выше определенными моделями.
И для этого потребуется пакет Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools. Поэтому добавим через
NuGet оба этих пакета. Если проект использует версию ASP.NET Core 2.0 и выше, то эти пакеты уже
есть в проекте.

Далее добавим в проект новую папку Models, а в нее поместим новый класс User:

Также добавим в папку Models новый класс UsersContext для взаимодействия с базой данных:

Установим контекст в классе Startup:

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

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace HelloWebApi.Models
{
    public class UsersContext : DbContext
    {

public DbSet<User> Users { get; set; }
public UsersContext(DbContextOptions<UsersContext> options)

: base(options)
{ }

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using HelloWebApi.Models;

namespace HelloWebApi
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string con = "Server=
(localdb)\\mssqllocaldb;Database=usersdbstore;Trusted_Connection=True

services.AddDbContext<UsersContext>(options => options.Use
services.AddMvc();

}
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Затем для создания базы данных перейдем к окну Package Manager Console и выполним в нем
последовательно две команды:

Далее добавим в папку Controllers новый контроллер. Для этого при добавлении нового элемента в
проект можно использовать шаблон Web API Controller Class:

Назовем новый элемент UsersController.

После его создания изменим его код следующим образом:

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseMvc();
}

    }
}

Add-Migration Initial
Update-Database

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using HelloWebApi.Models;
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namespace HelloWebApi.Controllers
{
    [Route("api/[controller]")]
    public class UsersController : Controller
    {

UsersContext db;
public UsersController(UsersContext context)
{

this.db = context;
if (!db.Users.Any())
{

db.Users.Add(new User { Name = "Tom", Age = 26 });
db.Users.Add(new User { Name = "Alice", Age = 31 });
db.SaveChanges();

}
}

[HttpGet]
public IEnumerable<User> Get()
{

return db.Users.ToList();
}

// GET api/users/5
[HttpGet("{id}")]
public IActionResult Get(int id)
{

User user = db.Users.FirstOrDefault(x => x.Id == id);
if (user == null)

return NotFound();
return new ObjectResult(user);

}

// POST api/users
[HttpPost]
public IActionResult Post([FromBody]User user)
{

if (user==null)
{

return BadRequest();
}

db.Users.Add(user);
db.SaveChanges();
return Ok(user);

}

// PUT api/users/
[HttpPut]
public IActionResult Put([FromBody]User user)
{

if (user==null)
{

return BadRequest();
}
if (!db.Users.Any(x => x.Id == user.Id))
{

return NotFound();
}

db.Update(user);
db.SaveChanges();
return Ok(user);

}

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



В конструкторе контроллера получаем контекст данных и используем его для операций с данными.
Также в контроллере добавляем ряд начальных данных.

Запустим приложение и обратимся по пути api/users:

Поскольку запрос из адресной строки браузера представляет GET-запрос, то его будет обрабатывать
метод

Этот метод возвратит всех пользователей из базы данных. Поэтому в браузере мы увидим все те
данные, которые были добавлены в конструкторе.

// DELETE api/users/5
[HttpDelete("{id}")]
public IActionResult Delete(int id)
{

User user = db.Users.FirstOrDefault(x => x.Id == id);
if(user==null)
{

return NotFound();
}
db.Users.Remove(user);
db.SaveChanges();
return Ok(user);

}
    }
}

[HttpGet]
public IEnumerable<User> Get()
{
    return db.Users.ToList();
}
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Тестирование контроллера

В прошлой теме был создан контроллер Web API, и протестирована работа метода GET. Однако
напрямую из строки браузера кроме запросов GET другие типы запросов мы протестировать не
можем. Конечно, мы можем создать клиент в виде веб-страницы, мобильного приложения под какую-
нибудь платформу или даже графического или консольного десктопного приложения, но создание
клиента может занять довольно много времени, тогда как нам просто надо протестировать обработку
запросов.

Для тестирования контроллера Web API можно применять специальные инструменты, которые
устанавливаются в виде отдельных приложений, либо в виде расширений для браузеров,
например, Fiddler или Postman. Однако Visual Studio предоставляет еще один способ - ввод команд
в окне Package Manager Console, которое для отправки запросов использует оболочку PowerShell.

Использование PowerShell

Тестирование GET-запросов

Например, в моем случае приложение запускается по адресу http://localhost:51396. Поэтому для
тестирования GET-запроса на получение списка объектов от контроллера UsersController я должен
ввести в Package Manager Console следующую команду:

Invoke-RestMethod http://localhost:51396/api/users -Method GET

Для тестирования другого GET-метода, который возвращает пользователя по id, введем другой
запрос:

Invoke-RestMethod http://localhost:51396/api/users/1 -Method GET

И Package Manager Console выведет:

id name age 
-- ---- --- 
 1 Tom   26 

Тестирование POST-запросов
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Для тестирования POST-запроса необходимо передать объект в формате json с указанием некоторой
дополнительной информацией. В моем случае команда выглядела бы так:

Invoke-RestMethod http://localhost:51396/api/users -Method POST -Body (@{name = "Bob"; age = 
"35"} | ConvertTo-Json) -ContentType "application/json" 

Аргумент -Body в этой команде указывает на тело запроса - тот объект, который будет отправляться
на сервер. В моем случае это объект класса User, поэтому все его значения имеют ключи, которые
соответствуют названиям свойств класса User. Кроме того, указываем с помощью флага ConvertTo-
Json, что объект будет отправляться в формате JSON. А дополнительный аргумент -
ContentType устанавливает в запросе заголовок Content-Type. В итоге эта команда возвратит
следующий результат:

id name age 
-- ---- --- 
 3 Bob   35 

После этого мы можем повторно получить список пользователей и увидеть в нем добавленный
объект:

Тестирование PUT-запросов

Для тестирования PUT-запроса передается так же объект, только в данном случае уже надо указать
id редактируемого объекта:

Invoke-RestMethod http://localhost:51396/api/users -Method PUT -Body (@{id = "3"; name = "Bob 
Marley"; age = "44"} | ConvertTo-Json) -ContentType "application/json"
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Тестирование запросов DELETE

В запросе DELETE необходимо передать id удаляемого объекта:

Invoke-RestMethod http://localhost:51396/api/users/3 -Method DELETE

Fiddler

Теперь рассмотрим, как использовать Fiddler. Загрузим установочный пакет по ссылке и установим.

После установки запустим проект в Visual Studio на выполнение. Параллельно откроем программу
Fiddler и перейдем на вкладку Composer. На этой вкладке мы можем выбрать тип запроса
(GET/POST/PUT/DELETE) и установить адрес. Так как я буду обращаться к методу, возвращающему
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список пользователей, то в моем случае это будет запрос GET и
адрес http://localhost:51396/api/users/.

После ввода адреса нажмем на кнопку Execute. После осуществления запроса в левом поле-списке
запросов выберем сделанный только что запрос, и на вкладке Inspectors можно будет увидеть
результат запроса - список пользователей, который Fiddler получает в сериализованном виде:
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Создание клиента для WEB API

Продолжим работу с проектом из прошлой теме. В ней был создан и протестирован контроллер
UsersController. Теперь создадим для него визуальную часть, которая будет представлять веб-
страницу. То есть из веб-страницы мы будем отправлять запросы к контроллеру и обрабатывать
ответ от контроллера.

Для создания веб-клиента мы можем использовать представления MVC, так и обычные html-
страницы. Используем второй способ, так как он проще. Для этого добавим в папку wwwroot новый
элемент HTML Page, который назовем "index.html":

Затем изменим класс Startup:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using HelloWebApi.Models;

namespace HelloWebApi
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string con = "Server=
(localdb)\\mssqllocaldb;Database=usersdbstore;Trusted_Connection=True

services.AddDbContext<UsersContext>(options => 
options.UseSqlServer(con));

services.AddMvc();

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



Здесь в метод Configure() были добавлены два вызова для работы со статическими файлами:

Благодаря этому мы сможем обратиться напрямую к веб-станице, например, по
пути http://localhost:xxxx/index.html.

Для упрощения отправки запросов из javascript будем использовать библиотеку jquery. Можно
вручную добавить все нужные файлы библиотеки в проект, можно использовать сети CDN. Для этого
изменим файл index.html:

}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();
app.UseMvc();

}
    }
}

app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Список пользователей</title>
    <link 
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap
rel="stylesheet" />
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js"></script
</head>
<body>
    <h2>Список пользователей</h2>
    <form name="userForm">

<input type="hidden" name="id" value="0" />
<div class="form-group">

<label for="name">Имя:</label>
<input class="form-control" name="name" />

</div>
<div class="form-group">

<label for="age">Возраст:</label>
<input class="form-control" name="age" />

</div>
<div class="panel-body">

<button type="submit" class="btn btn-sm btn-
primary">Сохранить</button>

<a id="reset" class="btn btn-sm btn-primary">Сбросить</a>
</div>

    </form>
    <table class="table table-condensed table-striped table-bordered">

<thead><tr><th>Id</th><th>Имя</th><th>возраст</th><th></th></t
<tbody>
</tbody>

    </table>

    <script>
// Получение всех пользователей
function GetUsers() {

$.ajax({
url: '/api/users',
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type: 'GET',
contentType: "application/json",
success: function (users) {

var rows = "";
$.each(users, function (index, user) {

// добавляем полученные элементы в таблицу
rows += row(user);

})
$("table tbody").append(rows);

}
});

}
// Получение одного пользователя
function GetUser(id) {

$.ajax({
url: '/api/users/'+id,
type: 'GET',
contentType: "application/json",
success: function (user) {

var form = document.forms["userForm"];
form.elements["id"].value = user.id;
form.elements["name"].value = user.name;
form.elements["age"].value = user.age;

}
});

}
// Добавление пользователя
function CreateUser(userName, userAge) {

$.ajax({
url: "api/users",
contentType: "application/json",
method: "POST",
data: JSON.stringify({

name: userName,
age: userAge

}),
success: function (user) {

reset();
$("table tbody").append(row(user));

}
})

}
// Изменение пользователя
function EditUser(userId, userName, userAge) {

$.ajax({
url: "api/users",
contentType: "application/json",
method: "PUT",
data: JSON.stringify({

id: userId,
name: userName,
age: userAge

}),
success: function (user) {

reset();
$("tr[data-rowid='" + user.id + 

"']").replaceWith(row(user));
}

})
}

// сброс формы
function reset() {

var form = document.forms["userForm"];
form.reset();
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Основная логика здесь заключена в коде javascript. При загрузке страницы в браузере получаем все
объекты из БД с помощью функции GetUsers:

form.elements["id"].value = 0;
}

// Удаление пользователя
function DeleteUser(id) {

$.ajax({
url: "api/users/"+id,
contentType: "application/json",
method: "DELETE",
success: function (user) {

$("tr[data-rowid='" + user.id + "']").remove();
}

})
}
// создание строки для таблицы
var row = function (user) {

return "<tr data-rowid='" + user.id + "'><td>" + user.id +
"<td>" + user.name + "</td> <td>" + user.age + "</t
"<td><a class='editLink' data-id='" + user.id + 

"'>Изменить</a> | " +
"<a class='removeLink' data-id='" + user.id + "'>У

</td></tr>";
}
// сброс значений формы
$("#reset").click(function (e) {

e.preventDefault();
reset();

})

// отправка формы
$("form").submit(function (e) {
    e.preventDefault();

var id = this.elements["id"].value;
var name = this.elements["name"].value;
var age = this.elements["age"].value;
if (id == 0)

CreateUser(name, age);
else

EditUser(id, name, age);
});

// нажимаем на ссылку Изменить
$("body").on("click", ".editLink", function () {

var id = $(this).data("id");
GetUser(id);

})
// нажимаем на ссылку Удалить
$("body").on("click", ".removeLink", function () {

var id = $(this).data("id");
DeleteUser(id);

})

// загрузка пользователей
GetUsers();

    </script>
</body>
</html>

function GetUsers() {
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Для добавления строк в таблицу используется функция row(), которая возвращает строку. В этой
строке будут определены ссылки для изменения и удаления пользователя.

Ссылка для изменения пользователя с помощью функции GetUser()получает с сервера выделенного
пользователя:

И выделенный пользователь добавляется в форму над таблицей. Эта же форма применяется и для
добавления объекта. С помощью скрытого поля, которое хранит id пользователя, мы можем узнать,
какое действие выполняется - добавление или редактирование. Если id равен 0, то выполняется
функция CreateUser, которая отправляет данные в POST-запросе:

Если же ранее пользователь был загружен на форму, и в скрытом поле сохранился его id, то
выполняется функция EditUser, которая отправляет PUT-запрос:

$.ajax({
url: '/api/users',
type: 'GET',
contentType: "application/json",
success: function (users) {

var rows = "";
$.each(users, function (index, user) {

// добавляем полученные элементы в таблицу
rows += row(user);

})
$("table tbody").append(rows);

}
});

}

function GetUser(id) {
$.ajax({

url: '/api/users/'+id,
type: 'GET',
contentType: "application/json",
success: function (user) {

var form = document.forms["userForm"];
form.elements["id"].value = user.id;
form.elements["name"].value = user.name;
form.elements["age"].value = user.age;

}
});

}

function CreateUser(userName, userAge) {
$.ajax({

url: "api/users",
contentType: "application/json",
method: "POST",
data: JSON.stringify({

name: userName,
age: userAge

}),
success: function (user) {

reset();
$("table tbody").append(row(user));

}
})

}

function EditUser(userId, userName, userAge) {
$.ajax({

url: "api/users",
contentType: "application/json",
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При нажатии на ссылку "Удалить" выполняется DELETE-запрос, который по id удаляет пользователя.

method: "PUT",
data: JSON.stringify({

id: userId,
name: userName,
age: userAge

}),
success: function (user) {

reset();
$("tr[data-rowid='" + user.id + 

"']").replaceWith(row(user));
}

})
}
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Валидация в Web API

В прошлой теме было рассмотрено создание представления - визуальной части для работы с Web
API. В частности, мы могли создать или отредактировать модель и отправить ее на сервер. Но при
этом не учитывалась валидация данных. Более того не учитывался вывод ошибок валидации, чтобы
пользователь смог увидеть, что не так, изменить данные и повторить отправку.

Если бы мы работали в ASP.NET Core MVC, то там с валидацией все проще - с помощью
значения ModelState.IsValid проверяем корректность модели. Если модель проходит валидацию, то
перенаправляем на определенное действие, если не проходит валидацию, то возвращаем
представление с ошибками. Однако Web API использует в целом иную модель обработки запросов, а
взаимодействие между сервером и клиентом происходит главным образом через Ajax, что
накладывает свои ограничения на валидацию данных.

При использовании Web API состояние обработки запроса на сервере мы можем контролировать 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.

В прошлых темах мы работали с моделью User. Теперь добавим в нее атрибуты валидации:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace HelloWebApi.Models
{
    public class User
    {

public int Id { get; set; }
[Required(ErrorMessage = "Укажите имя пользователя")]
public string Name { get; set; }
[Range(1, 100, ErrorMessage = "Возраст должен быть в 

промежутке от 1 до 100")]
[Required(ErrorMessage = "Укажите возраст пользователя")]
public int Age { get; set; }
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Поскольку изменилось определение модели, выполним миграцию базы данных.

Далее добавим в код контроллера валидацию. Для этого изменим метод, обрабатывающий запросы
POST:

    }
}

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using HelloWebApi.Models;

namespace HelloWebApi.Controllers
{
    [Route("api/[controller]")]
    public class UsersController : Controller
    {

UsersContext db;
public UsersController(UsersContext context)
{

this.db = context;
if (!db.Users.Any())
{

db.Users.Add(new User { Name = "Tom", Age = 26 });
db.Users.Add(new User { Name = "Alice", Age = 31 });
db.SaveChanges();

}
}

[HttpGet]
public IEnumerable<User> Get()
{

return db.Users.ToList();
}

// POST api/users
[HttpPost]
public IActionResult Post([FromBody]User user)
{

if (user==null)
{

ModelState.AddModelError("", "Не указаны данные для 
пользователя");

return BadRequest(ModelState);
}
// обработка частных случаев валидации
if (user.Age==99)

ModelState.AddModelError("Age", "Возраст не должен 
быть равен 99");

if (user.Name == "admin")
{

ModelState.AddModelError("Name", "Недопустимое имя 
пользователя - admin");

}
// если есть лшибки - возвращаем ошибку 400
if (!ModelState.IsValid)

return BadRequest(ModelState);

// если ошибок нет, сохраняем в базу данных
db.Users.Add(user);
db.SaveChanges();
return Ok(user);
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С помощью объекта ModelState здесь валидируется полученная модель User. Но кроме проверки
свойства ModelState.IsValid мы также можем добавить и еще дополнительные проверки. Например:

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 "Название_свойства". Поэтому все ошибки, связанные со свойством Name, сохраняются по
ключу "Name". 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. Изменим код веб-
страницы index.html следующим образом:

}
// остальные методы

    }
}

if (user.Name == "admin")
{
    ModelState.AddModelError("Name", "Недопустимое имя пользователя -
admin");
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Список пользователей</title>
    <link href="lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" 
rel="stylesheet" />
    <script src="lib/jquery/dist/jquery.js"></script>
</head>
<body>
    <h2>Список пользователей</h2>
    <div id="errors" class="alert alert-danger" 
style="display:none;"></div>
    <form name="userForm">

<input type="hidden" name="id" value="0" />
<div class="form-group">

<label for="name">Имя:</label>
<input class="form-control" name="name" />

</div>
<div class="form-group">

<label for="age">Возраст:</label>
<input class="form-control" name="age" />

</div>
<div class="panel-body">

<button type="submit" class="btn btn-sm btn-
primary">Сохранить</button>

<a id="reset" class="btn btn-sm btn-primary">Сбросить</a>
</div>

    </form>
    <table class="table table-condensed table-striped table-
bordered">

<thead><tr><th>Id</th><th>Имя</th><th>возраст</th><th></th>
</tr></thead>

<tbody>
</tbody>

    </table>
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    <script>
// Получение всех пользователей
function GetUsers() {

$.ajax({
url: '/api/users',
type: 'GET',
contentType: "application/json",
success: function (users) {

var rows = "";
$.each(users, function (index, user) {

// добавляем полученные элементы в таблицу
rows += row(user);

})
$("table tbody").append(rows);

}
});

}
// Получение одного пользователя
function GetUser(id) {

$.ajax({
url: '/api/users/' + id,
type: 'GET',
contentType: "application/json",
success: function (user) {

var form = document.forms["userForm"];
form.elements["id"].value = user.id;
form.elements["name"].value = user.name;
form.elements["age"].value = user.age;

}
});

}
// Добавление пользователя
function CreateUser(userName, userAge) {

$.ajax({
url: "api/users",
contentType: "application/json",
method: "POST",
data: JSON.stringify({

name: userName,
age: userAge

}),
success: function (user) {

reset();
$("table tbody").append(row(user));

},
error: function (jxqr, error, status) {

// парсинг json-объекта
console.log(jxqr);
if(jxqr.responseText===""){

$('#errors').append("<h3>" + jxqr.statusText 
+ "</h3>");

}
else{

var response = JSON.parse(jxqr.responseText);
// добавляем общие ошибки модели
if (response['']) {

$.each(response[''], function (index, 
item) {

$('#errors').append("<p>" + item + "
</p>");

});
}
// добавляем ошибки свойства Name
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if (response['Name']) {

$.each(response['Name'], function (index,
item) {

$('#errors').append("<p>" + item + "
</p>");

});
}
// добавляем ошибки свойства Age
if (response['Age']) {

$.each(response['Age'], function (index, 
item) {

$('#errors').append("<p>" + item + "
</p>");

});
}

}

$('#errors').show();
}

})
}
// Изменение пользователя
function EditUser(userId, userName, userAge) {

$.ajax({
url: "api/users",
contentType: "application/json",
method: "PUT",
data: JSON.stringify({

id: userId,
name: userName,
age: userAge

}),
success: function (user) {

reset();
$("tr[data-rowid='" + user.id + 

"']").replaceWith(row(user));
}

})
}

// сброс формы
function reset() {

var form = document.forms["userForm"];
form.reset();
form.elements["id"].value = 0;

}

// Удаление пользователя
function DeleteUser(id) {

$.ajax({
url: "api/users/" + id,
contentType: "application/json",
method: "DELETE",
success: function (user) {

$("tr[data-rowid='" + user.id + "']").remove();
}

})
}
var row = function (user) {

return "<tr data-rowid='" + user.id + "'><td>" + user.id 
+ "</td>" +

"<td>" + user.name + "</td> <td>" + user.age + "
</td>" +

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



Для вывода ошибок здесь определен специальный блок с id="errors". При получении ошибки в
функции CreateUser() срабатывает функция error, первый параметр которой хранит все данные об
ошибке, в том числе и посланный объект ModelState.

"<td><a class='editLink' data-id='" + user.id + 
"'>Изменить</a> | " +

"<a class='removeLink' data-id='" + user.id + 
"'>Удалить</a></td></tr>";

}
//$(function () {

// сброс значений формы
$("#reset").click(function (e) {

e.preventDefault();
reset();

})

// отправка формы
$("form").submit(function (e) {
    e.preventDefault();

$('#errors').empty();
$('#errors').hide();
var id = this.elements["id"].value;
var name = this.elements["name"].value;
var age = this.elements["age"].value;
if (id == 0)

CreateUser(name, age);
else

EditUser(id, name, age);
});

// нажимаем на ссылку Изменить
$("body").on("click", ".editLink", function () {

var id = $(this).data("id");
GetUser(id);

})
// нажимаем на ссылку Удалить
$("body").on("click", ".removeLink", function () {

var id = $(this).data("id");
DeleteUser(id);

})

// загрузка пользователей
GetUsers();

    </script>
</body>
</html>

error: function (jxqr, error, status) {
    // парсинг json-объекта
    if(jxqr.responseText===""){

$('#errors').append("<h3>" + jxqr.statusText + "</h3>");
    }
    else{

var response = JSON.parse(jxqr.responseText);
// добавляем общие ошибки модели
if (response['']) {

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

});
}
// добавляем ошибки свойства Name
if (response['Name']) {
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Но чтобы обратиться к ошибкам, надо пройти несколько уровней вложенности. Например, чтобы
получить ошибки свойства Age, придется использовать вызов response['Age']. 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.

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

});
}
// добавляем ошибки свойства Age
if (response['Age']) {

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

});
}

    }

    $('#errors').show();
}
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Content negotiation

Когда метод контроллера возвращает ответ, то инфраструктура MVC определяет, в каком формате
этот ответ лучше отправить клиенту. Формат контента зависит от ряда факторов: какой формат
принимает клиент, какой формат может генерировать MVC, политика форматирования,
возвращаемый методом тип.

Иногда метод контроллера возвращает результат в конкретном формате. Например, с помощью
метода Content мы можем возвратить объект string, а с помощью метода Json() можно возвратить
объект, сериализованый в формат json. Однако контроллеры в Web API для возвращения результат а
используют самые различные методы, а не только Json и Content. Например:

Первый метод Get возвращает коллекция элементов IEnumerable<User>. Однако здесь следует
правило, если метод возвращает стандартный POCO-объект, то на самом деле неявно возвращается
объект ObjectResult, в который оборачивается POCO-объект. То есть в случае с методом Get мы
могли бы написать:

Когда же мы передаем в метод, который отправляет определенный статусный код, например, в
метод Ok(), то он также возвращает объект класса ObjectResult, точнее один из наследников этого
класса. Например, выражение return Ok(user); возвращает объект OkObjectResult.

[HttpGet]
public IEnumerable<User> Get()
{
    return db.Users.ToList();
}

[HttpGet("{id}")]
public IActionResult Get(int id)
{
    User user = db.Users.FirstOrDefault(x => x.Id == id);
    if (user == null)

return NotFound();
    return new ObjectResult(user);
}

[HttpDelete("{id}")]
public IActionResult Delete(int id)
{
    User user = db.Users.FirstOrDefault(x => x.Id == id);
    if(user==null)
    {

return NotFound();
    }
    db.Users.Remove(user);
    db.SaveChanges();
    return Ok(user);
}

[HttpGet]
public IActionResult Get()
{
    return new ObjectResult(db.Users.ToList());
}
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Использование типа ObjectResult во всех случаях имеет важное значение, так как он реализует
такую функциональность, как Content negotiation.

Content negotiation предполагает процесс согласования между сервером и клиентом по поводу типа
контента, который отправляется клиенту.

Если метод возвращает ответ в виде строки, то есть объекта string, эта строка отправляется клиенту
как есть, а для заголовка Content-Typeустанавливается значение text/plain. Данные простейших
типов, как int или DateTime, при оправке также форматируются в строку.

А для объектов классов отправляемые данные в ObjectResult по умолчанию форматируются в формат
JSON, а для заголовка Content-Typeустанавливается значение application/json.

Заголовок Accept

Большинство браузеров включают в запрос заголовок Accept, который указывает набор форматов,
предпочтительных для получения ответа. В частности, браузер Google Chrome в запросе отправляет
следующий заголовок Accept:

Этот заголовок указывает, что предпочтительными форматами для браузера являются HTML, XHTML,
XML и WEBP (для изображений). Значение q, которое может указываться после каждого формата,
обозначает вес данного формата. По умолчанию, если q не указан, то каждый формат имеет
вес 1.0.А, к примеру, значение q = 0.9 для формата application/xml указывает, что браузер
принимает данные в XML, но предпочитает форматы HTML и XHTML (для которых по умолчанию вес
1.0). Две звездочки в конце */* говорят о том, что браузер может принимать любой формат, но в
соответствии с его весом q = 0.8 он будет менее предпочтительным по сравнению с ранее
указанными форматами.

То есть данным заголовком Google Chrome говорит, что он предпочитает данные в формате HTML или
XHTML, а изображения - в формате WEBP. Если форматы HTML и XHTML недоступны, то можно
отправить данные в XML. Если же ни один из этих форматов недоступен для отправки ответа, тогда
браузер может принять ответ в любом формате.

Форматирование ответа в xml

Добавим через NuGet в проект пакет Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml:

Accept: text/html,application/xhtml + xml,application/xml;q = 
0.9,image/webp,*/*;q = 0.8
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Добавим форматировщик XmlSerializerFormatters к сервисам MVC в классе Startup.cs:

В качестве альтернативы можно также использовать другой способ:

Вне зависимости от того, какой из этих двух способов будет применяться, для сериализации ответа
будет использоваться классSystem.Runtime.Serialization.DataContractSerializer.

В качестве альтернативы для сериализации данных в xml можно использовать
класс System.Xml.Serialization.XmlSerializer:

В данном случае разница
между XmlDataContractSerializerOutputFormatter и XmlSerializerOutputFormatterбудет небольшая за

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc().AddXmlDataContractSerializerFormatters();

    // остальной код метода
}

services.AddMvc(options =>
{
  options.OutputFormatters.Add(new 
XmlDataContractSerializerOutputFormatter());
});

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc().AddXmlSerializerFormatters();

    // альтернативный способ
    // services.AddMvc(options =>
    // {
    //      options.OutputFormatters.Add(new 
XmlSerializerOutputFormatter());
    // });

    // остальной код метода
}
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тем исключением, что XmlSerializerOutputFormatter на клиентские приложения на .NET, которые
используют старые версии фреймворка при работе с XML.

В этом случае, если клиент будет отправлять в запросе, например, к методу:

следующий заголовок

То сервер будет отправлять данные в формате xml.

Например, обратимся из Fiddlera к методу Get, отправив в запросе заголовок "Accept:
application/xml":

Если бы мы не указали заголовок Accept, то данные по прежнему передавались бы в формате json.

Атрибут Produces

Мы можем переопределить систему согласования типа контента с помощью атрибута Produces. Этот
атрибут выступает своего рода фильтром, который изменяет тип контента для объекта ObjectResult. В
качестве значения в этот атрибут передается тип содержимого:

[HttpGet]
public IEnumerable<User> Get()
{
    return db.Users.ToList();
}

Accept: application/xml

[HttpGet]
[Produces("application/json")]
public IEnumerable<User> Get()
{
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В данном случае, даже если приложение использует сериализацию ответа в формат XML, а клиент в
запросе указывает заголовок "Accept: application/xml", данные все равно будут отправляться в
формате json.

Получение типа контента из строки запроса

Заголовок Accept - не единственный способ указать серверу, в каком формате надо отправлять
данные клиенту. Еще один способ представляет использование строки запроса. Так, изменим в
классе Startup добавление сервисов MVC:

    return db.Users.ToList();
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using HelloWebApi.Models;
using Microsoft.Net.Http.Headers;

namespace HelloWebApi
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string con = "Server=
(localdb)\\mssqllocaldb;Database=usersdbstore;Trusted_Connection=True

services.AddDbContext<UsersContext>(options => options.Use

services.AddMvc()
.AddXmlDataContractSerializerFormatters()
.AddMvcOptions(opts => {
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В методе AddMvcOptions() устанавливается сопоставление формата из строки запроса с
определенным медиа-типом:

Теперь к методу контроллера надо применить атрибут FormatFilter:

При запросе мы можем указать формат xml, передав в строке запроса параметр format=xml:

Атрибут FormatFilter может применяться как к отдельным методам, так и ко всему контроллеру.

opts.FormatterMappings.SetMediaTypeMappingForForma
MediaTypeHeaderValue("application/xml"));

});
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();
app.UseMvc();

}
    }
}

opts.FormatterMappings.SetMediaTypeMappingForFormat("xml", new 
MediaTypeHeaderValue("application/xml"));

[HttpGet]
[FormatFilter]
public IEnumerable<User> Get()
{
    return db.Users.ToList();
}
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При этом серверу уже не важно, какой формат контента передается в запросе в заголовке Accept -
он все равно не будет учитываться.
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Аутентификация и авторизация

Аутентификация на основе куки. Часть 1

ASP.NET Core имеет встроенную поддержку аутентификации на основе куки. Для этого в ASP.NET
определен специальный компонент middleware, который сериализует данные пользователя в
зашифрованные аутентификационные куки и передает их на сторону клиента. При получении
запроса от клиента, в котором содержатся аутентификационные куки, происходит их валидация,
десериализация и инициализация свойства User объекта HttpContext.

Рассмотрим на примере, как использовать простейшую аутентификацию в ASP.NET Core. Создадим
новый проект Web Application (Model-View-Controller), причем в качестве типа аутентификации
установим No Authentication:

Для работы с базовой системой аутентификации весь основной функционал сосредоточен в Nuget-
пакетеMicrosoft.AspNetCore.Authentication.Cookies, который и позволит работать с куками. В
проектах ASP.NET Core версии 2.0 и выше этот пакет уже имеется по умолчанию.

Вначале опеределим в проекте в папке Models модель пользователя - класс User:

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Password { get; set; }
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И также в эту папку добавим класс контекста данных UserContext:

Далее в файле конфигурации appsettings.json определим настройки подключения к БД, которая
будет хранить данные пользователей:

Изменим метод ConfigureServices() в классе Startup для использования сервисов Entity Framework:

}

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace AuthApp.Models
{
    public class UserContext : DbContext
    {

public DbSet<User> Users { get; set; }
public UserContext(DbContextOptions<UserContext> options)

: base(options)
{

Database.EnsureCreated();
}

    }
}

{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=
(localdb)\\mssqllocaldb;Database=userstoredb;Trusted_Connection=True;
  },
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Warning"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*"
}

using AuthApp.Models; // пространство имен контекста данных UserContex
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;

namespace AuthApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IConfiguration configuration)
{

Configuration = configuration;
}

public IConfiguration Configuration { get; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string connection = Configuration.GetConnectionString("Def
services.AddDbContext<UserContext>(options => 

options.UseSqlServer(connection));

// установка конфигурации подключения
services.AddAuthentication(CookieAuthenticationDefaults.Au
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Для установки аутентификации с помощью куки в методе ConfigureServices в
вызов services.AddAuthentication передается
значение CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme. Далее с помощью
метода AddCookie() настраивается аутентификация. По сути в этом методе производится
конфигурация объекта CookieAuthenticationOptions, который описывает параметры
аутентификации с помощью кук. В частности, в данном случае использовано одно свойство
CookieAuthenticationOptions - LoginPath. Это свойство устанавливает относительный путь, по
которому будет перенаправляться анонимный пользователь при доступе к ресурсам, для которых
нужна аутентификация.

И чтобы аутентификация была встроена в конвейер обработки запроса, в методе Configure
вызывается компонент middleware app.UseAuthentication().

.AddCookie(options => //CookieAuthenticationOptions
{

options.LoginPath = new 
Microsoft.AspNetCore.Http.PathString("/Account/Login");

});

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnviron
{

if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
}
else
{

app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
app.UseHsts();

}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();

app.UseAuthentication();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}

});
}

    }
}
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Аутентификация на основе куки. Часть 2

Теперь создадим простенькую инфраструктуру для авторизации и регистрации пользователя.
Сначала добавим в наш проект вспомогательные модели, которые помогут выполнить логин и
регистрацию пользователя. Для этого добавим в проект папку ViewModels. В нее добавим
класс RegisterModel, который будет представлять модель регистрации:

В ней определено три свойства: Email, пароль и подтверждение пароля. Также во ViewModels
добавим класс LoginModel, который будет представлять модель логина:

Затем добавим в папку Controllers новый контроллер, который назовем AccountController:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace AuthApp.ViewModels
{
    public class RegisterModel

{
[Required(ErrorMessage ="Не указан Email")]
public string Email { get; set; }

[Required(ErrorMessage = "Не указан пароль")]
[DataType(DataType.Password)]
public string Password { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Compare("Password", ErrorMessage = "Пароль введен неверно")]
public string ConfirmPassword { get; set; }

    }
}

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace AuthApp.ViewModels
{
    public class LoginModel

{
[Required(ErrorMessage = "Не указан Email")]
public string Email { get; set; }

[Required(ErrorMessage = "Не указан пароль")]
[DataType(DataType.Password)]
public string Password { get; set; }

    }
}

using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Security.Claims;
using AuthApp.ViewModels; // пространство имен моделей RegisterModel и
LoginModel
using AuthApp.Models; // пространство имен UserContext и класса User
using Microsoft.AspNetCore.Authentication;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;
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namespace AuthApp.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {

private UserContext db;
public AccountController(UserContext context)
{

db = context;
}
[HttpGet]
public IActionResult Login()
{

return View();
}
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> Login(LoginModel model)
{

if (ModelState.IsValid)
{

User user = await db.Users.FirstOrDefaultAsync(u => u
== model.Email && u.Password == model.Password);

if (user != null)
{

await Authenticate(model.Email); // аутентификация

return RedirectToAction("Index", "Home");
}
ModelState.AddModelError("", "Некорректные логин и(или

пароль");
}
return View(model);

}
[HttpGet]
public IActionResult Register()
{

return View();
}
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> Register(RegisterModel model
{

if (ModelState.IsValid)
{

User user = await db.Users.FirstOrDefaultAsync(u => u
== model.Email);

if (user == null)
{

// добавляем пользователя в бд
db.Users.Add(new User { Email = model.Email, Passw

model.Password });
await db.SaveChangesAsync();

await Authenticate(model.Email); // аутентификация

return RedirectToAction("Index", "Home");
}
else

ModelState.AddModelError("", "Некорректные логин и
пароль");

}
return View(model);

}

private async Task Authenticate(string userName)

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



Так как в файле Startup ранее были добавлены сервисы Entity Framework, то мы можем получить
объект контекста данных в конструкторе контроллера.

Для входа на сайт определена пара методов Login. Get-версия метода просто возвращает
представление с формой, которые мы далее создадим. Post-версия принимает в качестве параметра
модель LoginModel. Вначале смотрим, а есть ли с таким же email в базе данных какой-либо
пользователь, если такой пользователь имеется в БД, то выполняем аутентификацию и
устанавливаем аутентификационные куки. Чтобы не повторяться (в соответствии с принципом DRY),
данный код вынесен в отдельный метод Authenticate:

Для установки кук применяется асинхронный метод контекста HttpContext.SignInAsync(). В
качестве параметра он принимает схему аутентификации, которая была использована при установки
middleware app.UseCookieAuthentication в классе Startup. То есть в нашем случае это строка
"Cookies". А в качестве второго параметра передается объект ClaimsPrincipal, который представляет
пользователя.

Для правильного создания и настройки объекта ClaimsPrincipal вначале создается список claims -
набор данных, которые шифруются и добавляются в аутентификационные куки. Каждый такой claim
принимает тип и значение. В нашем случае у нас только один claim, который в качестве типа

{
// создаем один claim
var claims = new List<Claim>
{

new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, userNam
};
// создаем объект ClaimsIdentity
ClaimsIdentity id = new ClaimsIdentity(claims, 

"ApplicationCookie", ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, 
ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType);

// установка аутентификационных куки
await 

HttpContext.SignInAsync(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationSch
new ClaimsPrincipal(id));

}

public async Task<IActionResult> Logout()
{

await 
HttpContext.SignOutAsync(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationSc

return RedirectToAction("Login", "Account");
}

    }
}

private async Task Authenticate(string userName)
{
    // создаем один claim
    var claims = new List<Claim>
    {

new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, userName)
    };
    // создаем объект ClaimsIdentity
    ClaimsIdentity id = new ClaimsIdentity(claims, "ApplicationCookie
ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimTy
    // установка аутентификационных куки
    await 
HttpContext.SignInAsync(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationSch
new ClaimsPrincipal(id));
}
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принимает константу ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, а в качестве значения - email
пользователя.

Далее создается объект ClaimsIdentity, который нужен для инициализации ClaimsPrincipal. В
ClaimsIdentity передается:

Ранее созданный список claims

Тип аутентификации, в данном случае "ApplicationCookie"

Тип данных в списке claims, который преставляет логин пользователя. То есть при добавлении
claimа мы использовали в качестве типа ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, поэтому и тут
нам надо указать то же самое значение. Мы, конечно, можем указать и разные значения, но
тогда система не сможет связать различные claim с логином пользователя.

Тип данных в списке claims, который представляет роль пользователя. Хотя у нас такого claim
нет, который бы представлял роль пользователя, но но опционально мы можем указать
константу ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType. В данном случае она ни на что не влияет.

И после вызова метода расширения HttpContext.SignInAsync в ответ клиенту будут отправляться
аутентификационные куки, которые при последующих запросах будут передаваться обратно на
сервер, десериализоваться и использоваться для аутентификации пользователя.

Метод Register сделан аналогично методу Login, только теперь мы получаем данные регистрации
через объект RegisterModel и перед аутентификацией сохраняем эти данные в базу данных.

Для выхода из сайта определен метод Logout, суть которого в вызове метода

В этот метод опять же передается название схемы аутентификации, использованное в классе
Startup.

И после создания контроллера остается добавить нужные представления. Для этого в проекте в
папке Views создадим подкаталог Account. И в него добавим представление Login.cshtml:

HttpContext.SignOutAsync(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationSc

@model AuthApp.ViewModels.LoginModel

<h2>Вход на сайт</h2>

<a asp-action="Register" asp-controller="Account">Регистрация</a>

<form asp-action="Login" asp-controller="Account" asp-anti-
forgery="true">
    <div class="validation" asp-validation-summary="ModelOnly" />
    <div>

<div class="form-group">
<label asp-for="Email">Введите Email</label>
<input type="text" asp-for="Email" />
<span asp-validation-for="Email" />

</div>
<div class="form-group">

<label asp-for="Password">Введите пароль</label>
<input asp-for="Password" />
<span asp-validation-for="Password" />

</div>
<div class="form-group">

<input type="submit" value="Войти" class="btn" />
</div>

    </div>
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И также добавим представление для регистрации Register.cshtml:

Для тестирования системы аутентификации изменим метод Index в контроллере HomeController,
который имеется по умолчанию:

Атрибут Authorize предотвращает неаутентифицированный доступ к методу Index. Если анонимный
пользователь попытается обратиться к этому методу, то его перенаправит по пути Account/Login, то
есть на метод логина. Если же пользователь аутентифицирован, то он увидит в браузере свой логин,
который можно получить через свойствоUser.Idenity.Name.

В итоге весь проект будет выглядеть следующим образом:

</form>

@model AuthApp.ViewModels.RegisterModel

<h2>Регистрация</h2>

<form asp-action="Register" asp-controller="Account" asp-anti-
forgery="true">
    <div class="validation" asp-validation-summary="ModelOnly" />
    <div>

<div>
<label asp-for="Email">Введите Email</label><br />
<input type="text" asp-for="Email" />
<span asp-validation-for="Email" />

</div>
<div>

<label asp-for="Password">Введите пароль</label><br />
<input asp-for="Password" />
<span asp-validation-for="Password" />

</div>
<div>

<label asp-for="ConfirmPassword">Повторите пароль</label>
<br />

<input asp-for="ConfirmPassword" />
<span asp-validation-for="ConfirmPassword" />

</div>
<div>

<input type="submit" value="Регистрация" />
</div>

    </div>
</form>

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;

namespace AuthApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller

{
[Authorize]
public IActionResult Index()
{

return Content(User.Identity.Name);
}

    }
}
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Теперь, когда все готово, протестируем приложение. При его запуске автоматически идет обращение
по маршруту Home/Index, но так как мы неаутентифицированы, то нас перенаправляет на метод
логина:
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Естественно, что у нас пока нет никаких пользователей в БД и залогиниться мы не можем. Поэтому
перейдем по ссылке регистрации и введем в регистрационную форму какие-нибудь данные:

И после нажатия на кнопку регистрации, данные пользователя будут добавлены в БД, произойдет
аутентификация, и пользователя перенаправит на метод Index, который выведет его логин:

Кроме того, в самом браузере мы сможем увидеть сохраненные аутентификационные куки, которые
называются .AspNetCore.Cookies или .AspNetCore.[Название схемы аутентификации]. (Вторые куки - это
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куки для отслеживания antiforgery-токена, который используется для валидации запросов к
приложению)

Таким образом, мы можем добавить простейшую систему аутентификации и авторизации в
приложение ASP.NET Core
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Авторизация

Ключевым инструментом для авторизации является атрибут AuthorizeAttribute из пространства
имен Microsoft.AspNetCore.Authorization. Например, в прошлой теме данный атрибут ограничивал
доступ к методу Index контроллера HomeController:

В этом случае доступ к методу Index имеют только те пользователи, которые залогинились в
приложении. Анонимные пользователи же в данном случае при доступе к методу Index будут
переадресованы на форму входа в приложение.

При этом атрибут Authorize не указывает, как пользователь должен аутентифицироваться, он только
выполняет проверку. Для проверки статуса пользователя атрибут использует свойство User объекта
HttpContext, которое устанавливается инфраструктурой ASP.NET.

Свойство HttpContext.User представляет объект интерфейса IPrincipal, который определен в
пространстве имен System.Security.Principal. Этот интерфейс определяет метод IsInRole() и
свойство Identity.

Свойство Identity возвращает объект интерфейса IIdentity, который связан с текущим запросом.

Метод IsInRole() в качестве параметра принимает роль и возвращает true, если текущий
пользователь принадлежит данной роли.

Объект IIdentity, в свою очередь, предоставляет информацию о текущем пользователе через
следующие свойства:

AuthenticationType: тип аутентификации в строковом виде

IsAuthenticated: возвращает true, если пользователь аутентифицирован

Name: возвращает имя пользователя. Как правило, в качестве подобного имени используется
логин, по которому пользователь входит в приложение

Для определения аутентифицирован ли пользователь, ASP.NET Core использует аутентификационные
куки.

Мы можем применять эти свойства в контроллерах или представлениях:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;

public class HomeController : Controller
{
    [Authorize]
    public IActionResult Index()
    {

return Content(User.Identity.Name);
    }
    // остальные методы
}

public IActionResult Index()
{
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Атрибут AllowAnonymous

Атрибут AllowAnonymous позволяет открыть доступ для анонимных пользователей. Обычно он
применяется к методам контроллера, который уже защищен атрибутом Authorize. Например:

Здесь доступ ко всей функциональности контроллера Home имеют только аутентифицированные
пользователи, за исключением доступа к методу Index: к нему могут обращаться абсолютно все
пользователи приложения.

    if(User.Identity.IsAuthenticated)
    {

return Content(User.Identity.Name);
    }
    return Content("не аутентифицирован");
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;

namespace SocialApp.Controllers
{
    [Authorize]
    public class HomeController : Controller

{
[AllowAnonymous]
public IActionResult Index()
{

if(User.Identity.IsAuthenticated)
{

return Content(User.Identity.Name);
}
return Content("не аутентифицирован");

}
public IActionResult About()
{

return Content("Authorized");
}

    }
}

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



ClaimPrincipal и объекты Claim

В прошлой теме был рассмотрен объект HttpContext.User, который представляет интерфейс IPrincipal.
А у этого объекта есть свойство Identity, которое представляет интерфейс IIdentity. Для обоих этих
интерфейсов ASP.NET Core предоставляет реализации по умолчанию -
классы ClaimPrincipal и ClaimsIdentity. То есть свойство User(HttpContext.User) фактически
представляет объект ClaimsPrincipal.

Ключевым моментом этих двух классов является то, что они позволяют работать с объектами claim.

Объекты claim представляют некоторую информацию о пользователе, которую мы можем
использовать для авторизации в приложении. Например, у пользователя может быть определенный
возраст, город, страна проживания, любимая музыкальная группа и прочие признаки. И все эти
признаки могут представлять отдельные объекты claim. И в зависимости от значения этих claim мы
можем предоставлять пользователю доступ к тому или иному ресурсу. Таким образом, claims
представляют более общий механизм авторизации нежели стандартные логины или роли, которые
привязаны лишь к одному определенному признаку пользователя.

Каждый объект claim представляет класс Claim, который определяет следующие свойства:

Issuer: "издатель" или название системы, которая выдала данный claim

Subject: возвращает информацию о пользователе в виде объекта ClaimsIdentity

Type: возвращает тип объекта claim

Value: возвращает значение объекта claim

Так в позапрошлой теме для создания аутентификационных куки также использовался объект Claim:

Для создания claima ему в конструктор передается тип и значения.
Тип ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType фактически представляет логин. А userName, в данном
случае будет представлять значение, которое затем мы сможем получить через
выражение User.Identity.Name

Для работы с объектами Claim в классе ClaimsPrincipal есть следующие свойства и методы:

Identity: возвращает объект ClaimsIdentity, который реализует интерфейс IIdentity и
представляет текущего пользователя

FindAll(type) / FindAll(predicate): возвращает все объекты claim, которые соответствуют
определенному типу или условию

FindFirst(type) / FindFirst(predicate): возвращает первый объект claim, который
соответствуют определенному типу или условию

var claims = new List<Claim>
{
    new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, userName)
};
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HasClaim(type, value) / HasClaim(predicate): возвращает значение true, если пользователь
имеет claim определенного типа с определенным значением

IsInRole(name): возвращает значение true, если пользователь принадлежит роли с
названием name

С помощью объекта ClaimsIdentity, который возвращается свойством User.Identity, мы можем
управлять объектами claim у текущего пользователя. В частности, класс ClaimsIdentity определяет
следующие свойства и методы:

Claims: свойство, которое возвращает набор ассоциированных с пользователем объектов claim

AddClaim(claim): добавляет для пользователя объект claim

AddClaims(claims): добавляет набор объектов claim

FindAll(predicate): возвращает все объекты claim, которые соответствуют определенному
условию

HasClaim(predicate): возвращает значение true, если пользователь имеет claim,
соответствующий определенному условию

RemoveClaim(claim): удаляет объект claim

Например, опять же в позапрошлой теме все эти классы применялись для аутентификации
пользователя:

Для создания объекта ClaimsIdentity в его конструктор передается набор claim, тип аутентификации
(ApplicationCookie), тип для claima, представляющего логин, и тип для claima, представляющего роль.

Созданный объект ClaimsIdentity передается в конструктор ClaimsPrincipal. И фактически этот объект
ClaimsPrincipal и будет представлять то, что мы потом в любом контроллере сможем получить
через HttpContext.User.

var claims = new List<Claim>
{
    new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, user.Email),
};
// создаем объект ClaimsIdentity
ClaimsIdentity id = new ClaimsIdentity(claims, "ApplicationCookie", 
    ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, 
ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType);
// установка аутентификационных куки
await HttpContext.Authentication.SignInAsync("Cookies", new 
ClaimsPrincipal(id));
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Авторизация по ролям

Авторизация по ролям позволяет разграничить доступ к ресурсам в зависимости от группы, к которой
принадлежит пользователь. ASP.NET Core позволяет легко создать разграничение доступа по ролям.

Для работы с ролями создадим новый проект по типу Web Application (Model-View-Controller),
который назовем RolesApp:

После создания проекта добавим в него в папку Models классы, которые будут представлять
пользователя и его роль:

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Password { get; set; }

    public int? RoleId { get; set; }
    public Role Role { get; set; }
}
public class Role
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public List<User> Users { get; set; }
    public Role()
    {

Users = new List<User>();
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Данные классы связаны отношением один-ко-многим, то есть одни пользователь может иметь только
одну роль.

И также добавим в папку Models новый класс ApplicationContext, который будет представлять
контекст данных:

Для инициализации базы даных в методе OnModelCreating() добавляются в бд две роли и один
пользователь - администратора.

Теперь изменим класс Startup для установки и использования контекста данных:

    }
}

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace RolesApp.Models
{
    public class ApplicationContext : DbContext
    {

public DbSet<User> Users { get; set; }
public DbSet<Role> Roles { get; set; }
public 

ApplicationContext(DbContextOptions<ApplicationContext> options)
: base(options)

{
Database.EnsureCreated();

}
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder 

modelBuilder)
{

string adminRoleName = "admin";
string userRoleName = "user";

string adminEmail = "admin@mail.ru";
string adminPassword = "123456";

// добавляем роли
Role adminRole = new Role { Id = 1, Name = adminRoleName 

};
Role userRole = new Role { Id = 2, Name = userRoleName };
User adminUser = new User { Id = 1, Email = adminEmail, 

Password = adminPassword, RoleId = adminRole.Id };

modelBuilder.Entity<Role>().HasData(new Role[] { 
adminRole, userRole });

modelBuilder.Entity<User>().HasData( new User[] { 
adminUser });

base.OnModelCreating(modelBuilder);
}

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using RolesApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;

namespace RolesApp
{
    public class Startup
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Далее добавим в папку Controllers новый контроллер AccountController, который будет выполнять
регистрацию и логин пользователей.

Для регистрации определим в папке Models вспомогательные модели RegisterModel и LoginModel:

    {
public Startup(IConfiguration configuration)
{

Configuration = configuration;
}

public IConfiguration Configuration { get; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string connection = "Server=
(localdb)\\mssqllocaldb;Database=rolestoredb;Trusted_Connection=True;

services.AddDbContext<ApplicationContext>(options => 
options.UseSqlServer(connection));

services.AddAuthentication(CookieAuthenticationDefaults.Au
.AddCookie(options =>
{

options.LoginPath = new 
Microsoft.AspNetCore.Http.PathString("/Account/Login");

options.AccessDeniedPath = new 
Microsoft.AspNetCore.Http.PathString("/Account/Login");

});

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnviron
{

if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
}
else
{

app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
app.UseHsts();

}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();

app.UseAuthentication();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}

});
}

    }
}

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace RolesApp.Models
{
    public class RegisterModel
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И также для представлений контроллера добавим в папку Views подкаталог Account и поместим в
него новое представление Register.cshtml:

А также добавим представление Login.cshtml для логина пользователей:

{
[Required(ErrorMessage = "Не указан Email")]
public string Email { get; set; }

[Required(ErrorMessage = "Не указан пароль")]
[DataType(DataType.Password)]
public string Password { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Compare("Password", ErrorMessage = "Пароль введен неверно")]
public string ConfirmPassword { get; set; }

    }

    public class LoginModel
{

[Required(ErrorMessage = "Не указан Email")]
public string Email { get; set; }

[Required(ErrorMessage = "Не указан пароль")]
[DataType(DataType.Password)]
public string Password { get; set; }

    }
}

@model RolesApp.Models.RegisterModel

<h2>Регистрация</h2>

<form asp-action="Register" asp-controller="Account" asp-anti-
forgery="true">
    <div class="validation" asp-validation-summary="ModelOnly"></div>
    <div>

<div>
<label asp-for="Email">Введите Email</label><br />
<input type="text" asp-for="Email" />
<span asp-validation-for="Email" />

</div>
<div>

<label asp-for="Password">Введите пароль</label><br />
<input asp-for="Password" />
<span asp-validation-for="Password" />

</div>
<div>

<label asp-for="ConfirmPassword">Повторите пароль</label>
<br />

<input asp-for="ConfirmPassword" />
<span asp-validation-for="ConfirmPassword" />

</div>
<div>

<input type="submit" value="Регистрация" />
</div>

    </div>
</form>

@model RolesApp.Models.LoginModel

<h2>Вход на сайт</h2>

<a asp-action="Register" asp-controller="Account">Регистрация</a>
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А в контроллере AccountController определим методы для логина и регистрации:

<form asp-action="Login" asp-controller="Account" asp-anti-
forgery="true">
    <div class="validation" asp-validation-summary="ModelOnly"></div>
    <div>

<div class="form-group">
<label asp-for="Email">Введите Email</label>
<input type="text" asp-for="Email" />
<span asp-validation-for="Email" />

</div>
<div class="form-group">

<label asp-for="Password">Введите пароль</label>
<input asp-for="Password" />
<span asp-validation-for="Password" />

</div>
<div class="form-group">

<input type="submit" value="Войти" class="btn" />
</div>

    </div>
</form>

using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using RolesApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System.Security.Claims;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;

namespace RolesApp.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {

private ApplicationContext _context;
public AccountController(ApplicationContext context)
{

_context = context;
}
[HttpGet]
public IActionResult Register()
{

return View();
}
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> Register(RegisterModel model
{

if (ModelState.IsValid)
{

User user = await _context.Users.FirstOrDefaultAsync(u
u.Email == model.Email);

if (user == null)
{

// добавляем пользователя в бд
user = new User { Email = model.Email, Password = 

model.Password };
Role userRole = await 

_context.Roles.FirstOrDefaultAsync(r => r.Name == "user");
if (userRole != null)

user.Role = userRole;

_context.Users.Add(user);
await _context.SaveChangesAsync();
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При регистрации пользователю будет присваиваться роль "user", которая, как ожидается,
добавляется в базу данных с помощью инициализации в классе Startup.

Ключевым моментом здесь является установка claim в методе Authenticate(). Кроме claim, который
хранит логин пользователя, здесь также устанавливается и его роль:

await Authenticate(user); // аутентификация

return RedirectToAction("Index", "Home");
}
else

ModelState.AddModelError("", "Некорректные логин и
пароль");

}
return View(model);

}
[HttpGet]
public IActionResult Login()
{

return View();
}
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> Login(LoginModel model)
{

if (ModelState.IsValid)
{

User user = await _context.Users
.Include(u => u.Role)
.FirstOrDefaultAsync(u => u.Email == model.Email &

u.Password == model.Password);
if (user != null)
{

await Authenticate(user); // аутентификация

return RedirectToAction("Index", "Home");
}
ModelState.AddModelError("", "Некорректные логин и(или

пароль");
}
return View(model);

}
private async Task Authenticate(User user)
{

// создаем один claim
var claims = new List<Claim>
{

new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, user.Em
new Claim(ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType, 

user.Role?.Name)
};
// создаем объект ClaimsIdentity
ClaimsIdentity id = new ClaimsIdentity(claims, 

"ApplicationCookie", ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType,
ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType);

// установка аутентификационных куки
await 

HttpContext.SignInAsync(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationSch
new ClaimsPrincipal(id));

}
    }
}
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Для указания роли здесь применяется тип claim ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType, а в качестве
значения для этого типа использовается имя роли. По сути больше для установки роли для
пользователя ничего не нужно.

В итоге у нас получится следующий проект:

И в конце мы сможем использовать ограничение по ролям. Например:

var claims = new List<Claim>
{
    new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, user.Email),
    new Claim(ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType, user.Role?.Name)
};

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using System.Security.Claims;

namespace RolesApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller

{
[Authorize(Roles = "admin, user")]
public IActionResult Index()
{

string role = User.FindFirst(x => x.Type == 
ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType).Value;

return Content($"ваша роль: {role}");
}
[Authorize(Roles = "admin")]
public IActionResult About()
{

ViewData["Message"] = "Your application description 
page.";

return View();
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Здесь доступ к методу Index имеют представлители ролей "admin" и "user". А доступ к методу Abount
- только администраторы.

Используя тип claimа ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType, в методе Index мы можем получить его
значение - то есть роль пользователя.

}
    }
}
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Авторизация на основе Claims

Роли позволяют разграничить доступ, однако для создания авторизации функциональности ролей
бывает недостаточно. Например, что если мы хотим разграничить доступ на основе возраста
пользователя или каких-то других признаков. Для этого применяется авторизация на основе claims.
Собственно авторизация на основе ролей фактически представляет частный случай авторизации на
основе claims, так как роль это тот же объект Claim, имеющий
тип ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType:

Для авторизации на основе claims используются политики (policy). Политика представляет набор
ограничений, которым должен соответствовать пользователь для доступа к ресурсу.

Все применяемые политики добавляются в методе ConfigureServices()класса Startup с помощью
метода services.AddAuthorization(). Этот метод устанавливает политики с помощью
объекта AuthorizationOptions. Например:

В данном случае добавляется политика с именем "OnlyForMicrosoft". И она требует обязательной
установки для текущего пользователя объекта Claim с типом "company" и значением "Microsoft". Если
для пользователя не будет установлено подобного объекта Claim, то такой пользователь не будет
соответствовать политике.

Для управления политиками в классе AuthorizationOptions определены следующие свойства и
методы:

DefaultPolicy: возвращает политику по умолчанию, которая используется, когда атрибут
Authorize применяется без параметров

AddPolicy(name, policyBuilder): добавляет политику

GetPolicy(name): возвращает политику по имени

Ключевым методом здесь является AddPolicy(). Первый параметр метода представляет название
политики, а второй - делегат, который с помощью объекта AuthorizationPolicyBuilder позволяет
создать политику по определенным условиям. Для создания политики могут применяться следующие
методы класса AuthorizationPolicyBuilder:

RequireAuthenticatedUser(): пользователь обязательно должен быть аутентифицирован для
соответствия политике

new Claim(ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType, user.Role?.Name)

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    //............................
    services.AddAuthorization(opts => {

opts.AddPolicy("OnlyForMicrosoft", policy => {
policy.RequireClaim("company", "Microsoft");

});
    });
}
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RequireClaim(type): для пользователя должен быть установлен claim с типом type. Причем не
важно, какое значение будет иметь этот claim, главное, его наличие

RequireClaim(type, values): для пользователя должен быть установлен claim с типом type. Но
теперь claim должен в качестве значения иметь одно из значений из массива values.

RequireRole(roles): пользователь должен принадлежать к одной из ролей из массива roles

RequireUserName(name): для соответствия политике пользователь должен иметь ник (логин)
name

RequireAssertion(handler): запрос должен соответствовать условию, которое
устанавливается с помощью делегата handler

AddRequirements(requirement): позволяет добавить кастомное ограничение requirement,
если имеющихся недостаточно

Фактически данные методы задают ограничения, которым должен соответствовать пользователь,
обращающийся к приложению. После установки ограничений политики в ConfigureServices() мы
можем их применять для разграничения доступа:

Для установки политики у атрибута AuthorizeAttribute применяется свойство Policy. Оно указывает
на название политики, которой должны соответствовать пользователи. И если пользователи
соответствуют тем ограничениям, которые были установлены для политики в
методе ConfigureServices(), то для них будет разрешен доступ к методу Index.

public class HomeController : Controller
{
    [Authorize(Policy = "OnlyForMicrosoft")]
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }
}
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Пример авторизации на основе Claims

Создадим новый проект ASP.NET Core 2.0 по типу WebApplication (Model-View-Controller), который
назовем ClaimsApp.

Затем добавим в проект новую папку для моделей, которую назовем Models. И определим в этой
папке класс пользователя:

И также добавим в папку Models новый класс ApplicationContext, который будет представлять
контекст данных:

Теперь изменим класс Startup для установки и использования контекста данных:

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public string City { get; set; }
    public string Company { get; set; }
    public int Year { get; set; }
}

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace ClaimsApp.Models
{
    public class ApplicationContext : DbContext
    {

public DbSet<User> Users { get; set; }
public 

ApplicationContext(DbContextOptions<ApplicationContext> options)
: base(options)

{
}

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using ClaimsApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System.Security.Claims;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;

namespace ClaimsApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IConfiguration configuration)
{

Configuration = configuration;
}

public IConfiguration Configuration { get; }
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Здесь устанавливаются две политики - "OnlyForLondon" и "OnlyForMicrosoft". Первая политика
требует, чтобы claim с типом ClaimTypes.Locality имел значение "London" или "Лондон". Если
значений много, то мы их можем перечислить через запятую. Вторая политика требует наличия Claim
с типом "company" и значением "Microsoft".

Для тестирования авторизации добавим в папку Controllers новый контроллер AccountController,
который будет выполнять регистрацию пользователей.

Для регистрации определим в папке Models дополнительную модель RegisterModel:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string connection = "Server=
(localdb)\\mssqllocaldb;Database=claimsstoredb;Trusted_Connection=True

services.AddDbContext<ApplicationContext>(options => 
options.UseSqlServer(connection));

services.AddAuthentication(CookieAuthenticationDefaults.Au
.AddCookie(options =>
{

options.LoginPath = new 
Microsoft.AspNetCore.Http.PathString("/Account/Register");

});

services.AddAuthorization(opts => {
opts.AddPolicy("OnlyForLondon", policy => {

policy.RequireClaim(ClaimTypes.Locality, "Лондон"
});
opts.AddPolicy("OnlyForMicrosoft", policy => {

policy.RequireClaim("company", "Microsoft");
});

});

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseStaticFiles();

app.UseAuthentication();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}

});
}

    }
}

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace ClaimsApp.Models
{
    public class RegisterModel

{
[Required(ErrorMessage = "Не указан Email")]
public string Email { get; set; }
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И также для представлений контроллера добавим в папку Views подкаталог Account и поместим в
него новое представление Register.cshtml:

А в контроллере AccountController определим действие регистрации:

[Required(ErrorMessage = "Не указан пароль")]
[DataType(DataType.Password)]
public string Password { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Compare("Password", ErrorMessage = "Пароль введен неверно")]
public string ConfirmPassword { get; set; }

public string City { get; set; }
public string Company { get; set; }
public int Year { get; set; }

    }
}

@model ClaimsApp.Models.RegisterModel

<h2>Регистрация</h2>

<form asp-action="Register" asp-controller="Account" asp-anti-
forgery="true">
    <div class="validation" asp-validation-summary="All"></div>
    <div>

<div>
<label asp-for="Email">Введите Email</label><br />
<input type="text" asp-for="Email" />

</div>
<div>

<label asp-for="Password">Введите пароль</label><br />
<input asp-for="Password" />

</div>
<div>

<label asp-for="ConfirmPassword">Повторите пароль</label>
<br />

<input asp-for="ConfirmPassword" />
</div>
<div>

<label asp-for="City">Введите город</label><br />
<input type="text" asp-for="City" />

</div>
<div>

<label asp-for="Company">Введите компанию</label><br />
<input type="text" asp-for="Company" />

</div>
<div>

<label asp-for="Year">Введите год рождения</label><br />
<input type="text" asp-for="Year" />

</div>
<div>

<input type="submit" value="Регистрация" />
</div>

    </div>
</form>

using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using ClaimsApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System.Security.Claims;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication;
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using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;

namespace ClaimsApp.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {

private ApplicationContext _context;
public AccountController(ApplicationContext context)
{

_context = context;
}

[HttpGet]
public IActionResult Register()
{

return View();
}
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> Register(RegisterModel model
{

if (ModelState.IsValid)
{

User user = await _context.Users.FirstOrDefaultAsync(u
u.Email == model.Email);

if (user == null)
{

// добавляем пользователя в бд
user = new User
{

Email = model.Email,
Password = model.Password,
Year = model.Year,
City = model.City,
Company = model.Company

};
_context.Users.Add(user);
await _context.SaveChangesAsync();

await Authenticate(user);

return RedirectToAction("Index", "Home");
}
else

ModelState.AddModelError("", "Некорректные логин и
пароль");

}
return View(model);

}
private async Task Authenticate(User user)
{

// создаем один claim
var claims = new List<Claim>
{

new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, user.Em
new Claim(ClaimTypes.Locality, user.City),
new Claim("company", user.Company)

};
// создаем объект ClaimsIdentity
ClaimsIdentity id = new ClaimsIdentity(claims, 

"ApplicationCookie", ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType,
ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType);

// установка аутентификационных куки
await 

HttpContext.SignInAsync(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationSch
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В итоге весь проект будет выглядеть следующим образом:

Для тестирования доступа изменим контроллер HomeController:

Здесь метод Index доступен только для тех пользователей, которые удовлетворяют политике
"OnlyForLondon", а метод About - для пользователей, соответствующих политике "OnlyForMicrosoft".

И пусть в представлении для метода Index выводятся все объекты Claim для текущего пользователя:

new ClaimsPrincipal(id));
}

    }
}

public class HomeController : Controller
{
    [Authorize(Policy ="OnlyForLondon")]
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }

    [Authorize(Policy = "OnlyForMicrosoft")]
    public IActionResult About()
    {

ViewData["Message"] = "Your application description page.";

return View();
    }
}

@using System.Security.Claims

@foreach(var claim in User.Claims.ToList())
{
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Для создания базы данных создадим и применим миграции. После создания базы данных запустим
проект и зарегистрируем нового пользователя:

И после регистрации перейдем к методу Index контроллера HomeController:

    <p>@claim.Type : @claim.Value</p>
}
<div>Город: @User.FindFirst(x => x.Type ==
ClaimTypes.Locality).Value</div>
<div>Компания: @User.FindFirst(x => x.Type == "company").Value</div>
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Создание ограничений для политики авторизации

Хотя встроенный функционал по созданию политик авторизации покрывает множество случаев для
их определения, но он имеет ограниченные возможности. В частности, в прошлом проекте класс User
имел свойство Year, указывающее на год рождения пользователя:

Что если мы хотим ограничить доступ в зависимости от возраста пользователя. Для этого нам надо
создать собственное ограничение.

Возьмем проект из прошлой темы и добавим в него класс ограничения, который назовем
AgeRequirement:

Класс ограничения должен реализовать интерфейс IAuthorizationRequirement. С помощью
свойства Age устанавливается минимально допустимый возраст.

Сам класс ограничения только устанавливает некоторые лимиты, больше он ничего не делает. Чтобы
его использовать при обработке запроса, нам надо добавить специальный класс - обработчик. Итак,
добавим в проект новый класс AgeHandler:

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string Password { get; set; }
    public string City { get; set; }
    public string Company { get; set; }

    // год рождения пользователя
    public int Year { get; set; }
}

using Microsoft.AspNetCore.Authorization;

public class AgeRequirement : IAuthorizationRequirement
{
    protected internal int Age { get; set; }

    public AgeRequirement(int age)
    {

Age = age;
    }
}

using System;
using System.Threading.Tasks;
using System.Security.Claims;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;

public class AgeHandler : AuthorizationHandler<AgeRequirement>
{
    protected override Task 
HandleRequirementAsync(AuthorizationHandlerContext context, 

AgeRequirement requirement)
    {

if (context.User.HasClaim(c => c.Type == 
ClaimTypes.DateOfBirth))
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Класс обработчика должен наследоваться от класса AuthorizationHandler<T>, где
параметр T представляет тип ограничения. Вся обработка производится в
методе HandleRequirementAsync(). Этот метод вызывается системой авторизации при доступе к
ресурсу, к которому применяется ограничение, используемое обработчиком.

В качестве параметов метод HandleRequirementAsync() получает объект применяемого ограничения и
контекст авторизации AuthorizationHandlerContext, который содержит информацию о запросе. В
частности, через свойство User он возвращает объект ClaimPrincipal, представляющий текущего
пользователя.

А методы класса AuthorizationHandlerContext позволяют управлять авторизацией. Так,
метод Succeed(requirement) вызывается, если запрос соответствует ограничению requirement.

И наоброт, метод Fail(), если запрос не соответствует ограничению.

В данном случае мы получаем для текущего пользователя claim с типом ClaimTypes.DateOfBirth.
Предполагается, что этот claim содержит год рождения пользователя. И далее по этому году
получаем возраст пользователя относительно текущей даты. И если возраст оказался больше
минимально допустимого, то вызываем метод context.Succeed(requirement). Вызов этого метода
будет означать, что работа обработчика завершилась успешно. Если этот метод не вызывается, то
считается, что авторизация прошла неудачно.

Далее изменим класс Startup, чтобы применить эти классы:

{
var year = 0;
if(Int32.TryParse(context.User.FindFirst(c => c.Type == 

ClaimTypes.DateOfBirth).Value, out year))
{

if ((DateTime.Now.Year - year) >= requirement.Age)
{

context.Succeed(requirement);
}

}
}
return Task.CompletedTask;

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using ClaimsApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System.Security.Claims;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;

namespace ClaimsApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IConfiguration configuration)
{

Configuration = configuration;
}

public IConfiguration Configuration { get; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
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Здесь надо отметить два момента. Во-первых, в методе ConfigureServices() происходит установка
зависимости для IAuthorizationHandler:

Во-вторых, в коллекцию Requirements добавляется кастомное ограничение:

Теперь нам остается установить нужный объект Claim. Для этого можно изменить в контроллере
AccountController метод Authenticate, который вызывается при регистрации:

{
string connection = "Server=

(localdb)\\mssqllocaldb;Database=claimsstoredb;Trusted_Connection=True
services.AddDbContext<ApplicationContext>(options => 

options.UseSqlServer(connection));

services.AddAuthentication(CookieAuthenticationDefaults.Au
.AddCookie(options =>
{

options.LoginPath = new 
Microsoft.AspNetCore.Http.PathString("/Account/Register");

});

services.AddTransient<IAuthorizationHandler, AgeHandler>(

services.AddAuthorization(opts => {

opts.AddPolicy("AgeLimit",
policy => policy.Requirements.Add(new AgeRequireme

});

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseStaticFiles();

app.UseAuthentication();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}

});
}

    }
}

services.AddTransient<IAuthorizationHandler, AgeHandler>();

opts.AddPolicy("AgeLimit", policy => policy.Requirements.Add(new 
AgeRequirement(18)));

private async Task Authenticate(User user)
{
    var claims = new List<Claim>
    {

new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, user.Email),
new Claim(ClaimTypes.Locality, user.City),
new Claim("company", user.Company),
new Claim(ClaimTypes.DateOfBirth, user.Year.ToString())

    };
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И далее мы можем использовать созданную политику для ограничения доступа:

    ClaimsIdentity id = new ClaimsIdentity(claims, "ApplicationCookie
ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType,

ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType);
    await 
HttpContext.SignInAsync(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationSch
new ClaimsPrincipal(id));
}

public class HomeController : Controller
{
    [Authorize(Policy = "AgeLimit")]
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }
}
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JWT-токены

Общие подходы к авторизации и аутентификации в ASP.NET Core Web API несколько отличаются от
того, что мы имеем в MVC. В частности, в Web API механизм авторизации полагается
преимущественно на JWT-токены. Что такое JWT-токен?

JWT (или JSON Web Token) представляет собой веб-стандарт, который определяет способ передачи
данных о пользователе в формате JSON в зашифрованном виде.

JWT-токен состоит из трех частей:

Header - объект JSON, который содержит информацию о типе токена и алгоритме его
шифрования

Payload - объект JSON, который содержит данные, нужные для авторизации пользователя

Signature - строка, которая создается с помощью секретного кода, Headera и Payload. Эта
строка служит для верификации токена

Для использования JWT-токенов создадим новый проект ASP.NET Core по типу API.

Далее добавим в проект папку Models, в которой определим новый класс Person:

public class Person
{
    public string Login { get; set; }
    public string Password { get; set; }
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Этот класс будет описывать учетные записи пользователей в приложении.

Также добавим в проект специальный класс AuthOptions, который будет описывать ряд свойств,
нужных для генерации токена:

Константа ISSUER представляет издателя токена. Здесь можно определить любое название.
AUDIENCE представляет потребителя токена - опять же может быть любая строка, но в данном
случае указан адрес текущего приложения.

Константа KEY хранит ключ, который будет применяться для создания токена.

Для встраивания функциональности JWT-токенов в конвейер обработки запроса используется
компонент JwtBearerAuthenticationMiddleware. Так, изменим класс Startup следующим образом:

    public string Role { get; set; }
}

using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
using System.Text;

namespace TokenApp
{
    public class AuthOptions
    {

public const string ISSUER = "MyAuthServer"; // издатель 
токена

public const string AUDIENCE = "http://localhost:51884/"; // 
потребитель токена

const string KEY = "mysupersecret_secretkey!123";   // ключ 
для шифрации

public const int LIFETIME = 1; // время жизни токена - 1 
минута

public static SymmetricSecurityKey GetSymmetricSecurityKey()
{

return new 
SymmetricSecurityKey(Encoding.ASCII.GetBytes(KEY));

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer;
using Microsoft.IdentityModel.Tokens;

namespace TokenApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.Authenticatio
.AddJwtBearer(options =>
{

options.RequireHttpsMetadata = false;
options.TokenValidationParameters = new 

TokenValidationParameters
{

// укзывает, будет ли валидироваться издат
валидации токена

ValidateIssuer = true,
// строка, представляющая издателя
ValidIssuer = AuthOptions.ISSUER,
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Для установки аутентификации с помощью токенов в методе ConfigureServices в
вызов services.AddAuthentication передается
значение JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme. Далее с помощью
метода AddJwtBearer() добавляется конфигурация токена.

Для конфигурации токена применяется объект JwtBearerOptions, который позволяет с помощью
свойств настроить работу с токеном. В данном случае использованы следующие свойства:

RequireHttpsMetadata: если равно false, то SSL при отправке токена не используется. Однако
данный вариант установлен только дя тестирования. В реальном приложении все же лучше
использовать передачу данных по протоколу https.

TokenValidationParameters: параметры валидации токена - сложный объект, определяющий,
как токен будет валидироваться. Этот объект в свою очередь имеет множество свойств,
которые позволяют настроить различные аспекты валидации токена. Но наиболее важные
свойства: IssuerSigningKey - ключ безопасности, которым подписывается токен,
и ValidateIssuerSigningKey - надо ли валидировать ключ безопасности. Ну и кроме того,
можно установить ряд других свойств, таких как нужно ли валидировать издателя и
потребителя токена, срок жизни токена, можно установить название claims для ролей и
логинов пользователя и т.д.

// будет ли валидироваться потребитель ток
ValidateAudience = true,
// установка потребителя токена
ValidAudience = AuthOptions.AUDIENCE,
// будет ли валидироваться время существов
ValidateLifetime = true,

// установка ключа безопасности
IssuerSigningKey = 

AuthOptions.GetSymmetricSecurityKey(),
// валидация ключа безопасности
ValidateIssuerSigningKey = true,

};
});

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnviron
{

if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
}
else
{

app.UseHsts();
}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();

app.UseAuthentication();
app.UseMvc();

}
    }
}
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Теперь мы можем использовать авторизацию на основе токенов. Однако в прокте пока не
предусмотрена генерация токенов. По умолчанию в ASP.NET Core отсутствуют встроенные
возможности для создания токена. И в данном случае мы можем либо воспользоваться сторонними
решениями (например, IdentityServer или OpenIdDict), либо же создать свой механизм. Выберем
второй способ. Для этого добавим в папку Controllers новый контроллер AccountController:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
using System.IdentityModel.Tokens.Jwt;
using Newtonsoft.Json;
using System.Security.Claims;
using TokenApp.Models; // класс Person

namespace TokenApp.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {

private List<Person> people = new List<Person>
{

new Person {Login="admin@gmail.com", Password="12345", 
Role = "admin" },

new Person { Login="qwerty", Password="55555", Role = 
"user" }

};

[HttpPost("/token")]
public async Task Token()
{

var username = Request.Form["username"];
var password = Request.Form["password"];

var identity = GetIdentity(username, password);
if (identity == null)
{

Response.StatusCode = 400;
await Response.WriteAsync("Invalid username or 

password.");
return;

}

var now = DateTime.UtcNow;
// создаем JWT-токен
var jwt = new JwtSecurityToken(

issuer: AuthOptions.ISSUER,
audience: AuthOptions.AUDIENCE,
notBefore: now,
claims: identity.Claims,
expires: 

now.Add(TimeSpan.FromMinutes(AuthOptions.LIFETIME)),
signingCredentials: new 

SigningCredentials(AuthOptions.GetSymmetricSecurityKey(), 
SecurityAlgorithms.HmacSha256));

var encodedJwt = new 
JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(jwt);

var response = new
{

access_token = encodedJwt,
username = identity.Name
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Для упрощения ситуации данные пользователей определены в виде простого списка. Для поиска
пользователя в этом списке по логину и паролю определен метод GetIdentity(), который возвращает
объект ClaimsIdentity.

Принцип создания ClaimsIdentity здесь тот же, что и при аутентификации с помощью кук: создается
набор объектов Claim, которые включают различные данные о пользователе, например, логин, роль
и т.д.

Для обработки запроса в контроллере создан метод Token, который сопоставлен с маршрутом
"/token". Что важно, этот метод обрабатывает запросы POST, а через отправленную форму принимает
логин и пароль пользователя.

Сам токен представляет объект JwtSecurityToken, для инициализации которого применяются все те
же константы и ключ безопасности, которые определены в классе AuthOptions и которые
использовались в классе Startup для настройки JwtBearerAuthenticationMiddleware. Важно, чтобы эти
значения совпадали.

С помощью параметра claims: identity.Claims в токен добавляются набор объектов Claim, которые
содержат информацию о логине и роли пользователя.

Далее посредством метода JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(jwt)создается Json-представление
токена. И в конце он сериализуется и отправляет клиенту.

Таким образом генерируется токен.

};

// сериализация ответа
Response.ContentType = "application/json";
await 

Response.WriteAsync(JsonConvert.SerializeObject(response, new 
JsonSerializerSettings { Formatting = Formatting.Indented }));

}

private ClaimsIdentity GetIdentity(string username, string 
password)

{
Person person = people.FirstOrDefault(x => x.Login == 

username && x.Password == password);
if (person != null)
{

var claims = new List<Claim>
{

new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, 
person.Login),

new Claim(ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType, 
person.Role)

};
ClaimsIdentity claimsIdentity =
new ClaimsIdentity(claims, "Token", 

ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType,
ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType);

return claimsIdentity;
}

// если пользователя не найдено
return null;

}
    }
}
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Для тестирования токена создадим простенький контроллер ValuesController:

И в конце добавим в папку wwwroot новый файл index.html:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;

namespace TokenApp.Controllers
{
    [Route("api/[controller]")]
    public class ValuesController : Controller

{
[Authorize]
[Route("getlogin")]
public IActionResult GetLogin()
{

return Ok($"Ваш логин: {User.Identity.Name}");
}

[Authorize(Roles = "admin")]
[Route("getrole")]
public IActionResult GetRole()
{

return Ok("Ваша роль: администратор");
}

    }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>JWT в ASP.NET Core Web API</title>
</head>
<body>
    <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>
    <div>

<input type="submit" id="getDataByLogin" value="Данные по 
логину" />
    </div>
    <div>

<input type="submit" id="getDataByRole" value="Данные по 
роли" />
    </div>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js">
</script>
    <script>

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

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

$.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) {
console.log(data);

});
});

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

$('.loginForm').css('display', 'block');
$('.userInfo').css('display', 'none');
sessionStorage.removeItem(tokenKey);

});

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

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

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

token);
},
success: function (data) {

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

console.log(data);
}

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

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

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

token);
},
success: function (data) {

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

console.log(data);
}

});
});

    </script>
</body>
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Первый блок на странице выводит информацию о вошедшем пользователе и ссылку для выхода.
Второй блок содержит форму для логина.

После нажатия кнопки на форме логина запрос будет отправляться методом POST на адрес "/token".
Поскольку за обработку запросов по этому маршруту отвечает метод Token контроллера
AccountController, по результатам работы которого будет формироваться токен.

Ответом сервера в случае удачной аутентификации будет примерно следующий объект:

Параметр access_token как раз и будет представлять токен доступа. Также в объекте передается
дополнительная информация о нике пользователя.

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

Последние два блока предназначены для отправки запросов к методам ValuesController. Чтобы
отправить токен в запросе, нам нужно настроить в запросе заголовок Authorization:

В итоге весь проект будет выглядеть следующим образом:

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

</html>

{
    access_token : "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJodHRwOi8vc

cy8yMDA1LzA1L2lkZW50aXR5L2NsYWltcy9uYW1lIjoicXdlcn
Wljcm9zb2Z0LmNvbS93cy8yMDA4LzA2L2lkZW50aXR5L2NsYWl
I6MTQ4MTYzOTMxMSwiZXhwIjoxNDgxNjM5MzcxLCJpc3MiOiJN
odHRwOi8vbG9jYWxob3N0OjUxODg0LyJ9.dQJF6pALUZW3wGBA

    username: "qwerty"
}

beforeSend: function (xhr) {

    var token = sessionStorage.getItem(tokenKey);
    xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer " + token);
}
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Теперь после получения токена мы можем осуществить запрос к методам контроллера
ValuesController:

В то же время если мы попробуем обратиться к тем же методам без токена или с токеном с истекшим
сроком, то получим ошибку 401 (Unauthorized).
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ASP.NET Core Identity

Введение в ASP.NET Core Identity

ASP.NET Identity представляет встроенную в ASP.NET систему аутентификации и авторизации. Данная
система позволяет пользователям создавать учетные записи, аутентифицироваться, управлять
учетными записями или использовать для входа на сайт учетные записи внешних провайдеров, таких
как Facebook, Google, Microsoft, Twitter и других.

При начале работы с этой системой следует учитывать, что начиная с версии 2.1 в ASP.NET Core
были изменены некоторые аспекты работы с Identity по сравнению с предыдущими версиями. И в
данной главе мы будем ориентироваться именно на версию от 2.1 и выше.

Так, создадим новый проект ASP.NET Core версии 2.1 или выше по типу Web Application (Model-View-
Controller) с типом аутентификации Individual User Accounts. Для выбора типа аутентификации
нажмем на кнопку Change Authentication:

При нажати на эту кнопку откроется окно установки типа аутентифкации:
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В этом окне соответственно надо указать Individual User Accounts и в центральной части Store
user accounts in-app - сохранение учетных данных пользователей в локальной базе данных.

В итоге будет следующий проект:

По большому счету сообственно от Identity здесь по умолчанию добавлено не так много
функционала. В частности, добавлен класс ApplicationDbContext - контекст данных для работы с
Identity. В папке Areas->Identity->Pages можно найти файл _ViewStart.cshtml. И есть некоторые
изменения в файле Startup.

Однако в отличие от предыдущих версий ASP.NET Core в проект по умолчанию не добавляется
никаких контроллеров, моделей, представлений, которые обеспечили бы нам полноценную работу с
Identity сразу после создания проекта. И весь этот функционал необходимо добвлять самим. Но тем
не менее Visual Studio позволяет добавить весь необходимый функционал. Для этого нажмем на
название проекта правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберем пункт Add -> New
Scaffolded Item
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Далее в открывшемся окне выберем Idenity:

Затем отроется окно, где необходимо указать, какой именно функционал будет добавлен. Здесь
очень много различных опций:
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В частности, к примеру, я отметил пункты Account/Login и Account/Register, то функционал для
регистрации и входа в приложение. Кроме того, в поле Data context class надо указать класс
контекста данных. По умолчанию при создании в проект уже добавлется класс контекста, который
можно указать в этом поле.

Опционально также можно указать путь внутри проекта к мастер-станице и класс пользователя. Но
можно также оставить эти поля пустыми, как в моем случае.

После указания всех настроек нажмем на кноку Add, и в проект будет добавлен весь указанный
функционал.
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Поскольку я отметил пункты Account/Login и Account/Register, то в
папке Areas/Idenity/Pages/Account можно будет найти Razor-страницы Login и Register,
выполняющих соответствующие функции.

Вне зависимости от того, какие функции мы отметили при добавлении Identity, весь функционал по
работе с учетными записями помещается в папку Areas/Identity. Начиная с версии ASP.NET Core 2.1
это страницы Razor Pages, которые выполняют какую-то определенную задачу - вход в систему,
регистрацию и так далее.

Но чтобы все эти станицы могли выполнять свою роль, в классе Startup добавляется конфигурация
Identity. В его методе ConfigureServices() в приложение добавляются сервисы Identity:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    //.......................

    // добавление ApplicationDbContext для взаимодействия с базой данн
записей
    services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>

options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("Defaul

    // добавление сервисов Idenity
    services.AddDefaultIdentity<IdentityRole>()

.AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>();

    //........................
}
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Во-первых, здесь добавляются сервисы Entity Framework, которые используются для работы с базой
данных, хранящей учетные записи. Все настройки подключения заданы в файле appsettings.json в
узле ConnectionStrings.

А в методе Configure() функционал Identity и аутентификации на основе куки становится доступным
через вызов метода UseAuthentication, как и для любой системы аутентификации в ASP.NET Core:

При начале работы с проектом нам надо учитывать, что он использует Entity Framework, поэтому
прежде всего нам надо выполнить миграции, чтобы создать базу данных. В проекте уже по
умолчанию есть миграции, которые нам осталось применить. Для этого откроем окно Package
Manager Console и введем в командную строку следующую команду:

Запустим проект на выполнение. И в меню веб-страницы мы увидим дополнительные пункты для
регистрации и входа на сайт:

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment 
env)
{
    //..........................

    app.UseAuthentication();

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

Update-Database
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Нажмем на кнопку регистрации и перед нами откроется форма для регистрации нового пользователя.
Введем в нее какие-нибудь данные:
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И после регистрации в базу данных будет добавлен новый пользователь, с логином и паролем
которого мы затем сможем заходить на сайт.

При желании мы можем найти базу данных в окне SQL Server Object Explorer по имени, заданному
в файле appsettings.json. В частности, в таблице dbo.AspNetUsers, которая предназначена для
хранения пользователей, мы как раз сможем обнаружить данные добавленного пользователя.

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



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



Основные классы в ASP.NET Core Identity

ASP.NET Core Identity использует множество различных классов, предназначенных для различных
задач. Рассмотрим основные из этих классов.

Контекст данных IdentityDbContext

Для работы с базой данных ASP NET Identity использует контекст данных, который наследуется от
класса IdentityDbContext из пространства имен Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore:

По умолчанию данный класс наследует весь функционал от IdentityDbContext. Так, мы можем
получить содержимое таблиц из бд с помощью следующих свойств:

Users: набор объектов IdentityUser, соответствует таблице пользователей

Roles: набор объектов IdentityRole, соответствует таблице ролей

RoleClaims: набор объектов IdentityRoleClaim, соответствует таблице связи ролей и объектов
claims

UserLogins: набор объектов IdentityUserLogin, соответствует таблице связи пользователей с их
логинами их внешних сервисов

UserClaims: набор объектов IdentityUserClaim, соответствует таблице связи пользователей и
объектов claims

UserRoles: набор объектов IdentityUserRole, соответствует таблице, которая сопоставляет
пользователей и их роли

UserTokens: набор объектов IdentityUserToken, соответствует таблице токенов пользователей

По умолчанию таблица, которая соответствует определенному набору, называется по имени набор
плюс префикс AspNet. Например, таблица пользователей называется AspNetUsers.

Если нам надо хранить в базе данных объекты каких-то других классов, то в классе контекста можно
определить для них свойство по типу DbSet<T>.

И мы можем напрямую работать с этим контекстом данных. Например, вывести всех пользователей:

public class ApplicationDbContext : 
IdentityDbContext<ApplicationUser>
{
    public 
ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options)

: base(options)
    {
    }

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder builder)
    {

base.OnModelCreating(builder);
    }
}
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С помощью стандартного механизма внедрения зависимостей контекст данных внедряется в
контроллер, и, получив в конструкторе, мы сможем его использовать.

IdentityUser

В ASP.NET Core Identity пользователь представлен классом IdentityUserиз пространства
именMicrosoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore. Этот класс предоставляет базовую
информацию о пользователе с помощью следующих свойств:

Id: уникальный идентификатор пользователя

UserName: ник пользователя

Email: электронный адрес пользователя

Logins: коллекция логинов, которые использовались пользователем для входа через
сторонние сервисы (Google, Facebook и т.д.)

Claims: коллекция клеймов или дополнительных объектов, которые используются для
авторизации пользователя

PasswordHash: хеш пароля. В базе данных напрямую не хранится пароль, а только его хеш.

Roles: набор ролей, к которым принадлежит пользователь

PhoneNumber: номер телефона

SecurityStamp: некоторое специальное значение, которое меняется при смене
аутентификационных данных, например, пароля

AccessFailedCount: количество неудачных входов пользователя в систему

EmailConfirmed: подтвержден ли адрес электронной почты

PhoneNumberConfirmed: подтвержден ли номер телефона

Мы не ограничены только этим набором свойств и можем при необходимости добавить
дополнительный функционал с помощью наследования:

Менеджер пользователей UserManager

public class AdminController : Controller
{
    ApplicationDbContext _context;
    public AdminController(ApplicationDbContext context)
    {

_context = context;
    }
    public IActionResult Index()
    {

var users = _context.Users.ToList();

return View(users);
    }
}

public class ApplicationUser : IdentityUser
{
    public int Year { get; set; }   // год рождения
}
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Как правило, для управления пользователями используется не контекст данных, а специальный
класс - UserManager<T> из пространства именMicrosoft.AspNetCore.Identity. Основные из его
методов и свойств:

ChangePasswordAsync(user, old, new): изменяет пароль пользователя

CreateAsync(user): создает нового пользователя

DeleteAsync(user): удаляет пользователя

FindByIdAsync(id): ищет пользователя по id

FindByEmailAsync(email): ищет пользователя по email

FindByNameAsync(name): ищет пользователя по нику

UpdateAsync(user): обновляет пользователя

Users: возвращает всех пользователей

AddToRoleAsync(user, role): добавляет для пользователя user роль role

GetRolesAsync (user): возвращает список ролей, к которым принадлежит пользователь user

IsInRoleAsync(user, name): возвращает true, если пользователь user принадлежит роли
name

RemoveFromRoleAsync(user, name): удаляет роль name у пользователя user

После добавления сервисов Identity в классе Startup мы можем получить объект UserManager через
механизм внедрения зависимостей, например, через конструктор:

Работа с ролями

По умолчанию роль в ASP.NET Core Identity представлена классом IdentityRole, который определяет
три свойства:

Id: идентификатор роли

Name: название роли

using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using SocialApp.Models; // пространство имен ApplicationUser
using Microsoft.AspNetCore.Identity;

namespace SocialApp.Controllers
{
    public class AdminController : Controller
    {

UserManager<ApplicationUser> _userManager;
public AdminController(UserManager<ApplicationUser> manager)
{

_userManager = manager;
}
public IActionResult Index()
{

return View(_userManager.Users.ToList());
}

    }
}
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Users: коллекция объектов IdentityUserRole, через которые пользователи ассоциированы с
данной ролью

При установке контекста в методе ConfigureServices() также устанавливается и класс роли:

Также, как и с пользователями, с ролями мы можем работать напрямую через контекст данных.
Например:

Но, как правило, за работу с ролями в ASP.NET Core Identity отвечает класс RoleManager<T>, где
параметр T представляет класс, описывающий роль. Этот класс представляет ряд методов ля
управления ролями:

CreateAsync(role): создает новую роль

DeleteAsync(role): удаляет роль

FindByIdAsync(id): возвращает роль по id

FindByNameAsync(name): возвращает роль по названию

RoleExistsAsync(name): возвращает true, если роль с данным именем существует

UpdateAsync(role): обновляет роль

Roles: возвращает все роли

И также мы можем получить объект RoleManager в контроллерах через механизм внедрения
зависимостей:

services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>()
    .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
    .AddDefaultTokenProviders();

var roles = _context.Roles.ToList();

using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore;

namespace SocialApp.Controllers
{
    public class AdminController : Controller
    { 

RoleManager<IdentityRole> _roleManager;
public AdminController(RoleManager<IdentityRole> manager)
{

_roleManager = manager;
}

public IActionResult GetRoles()
{

return View(_roleManager.Roles.ToList());
}

    }
}
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Добавление Identity в проект с нуля

Проект с типом аутентификации Individual User Accounts позволяет автоматически добавить все
необходимые файлы для работы с Asp Net Identity. Однако, как правило, редко востребован весь
стандартный функционал, кроме того, нередко вознкает необходимость более детально настроить
различные компоненты, из которых состоит Identity. И мы можем выбрать любой другой тип проекта
и в него уже добавить вручную и подкорректировать функционал AspNet Identity. Это даст нам
больший контроль над тем кодом, который размещается в проекте. Также это может быть актуально
если у нас уже есть рабочий проект, но в него необходимо добавить поддержку ASP.NET Identity.

Итак, вначале создадим проект ASP.NET Core по шаблону Web Application (Model-View-Controller) но
без аутентификации:

По умолчанию проект ASP.NET Core 2.1 уже содержит все необходимые пакеты для работы с Identity,
поэтому остается добавить необходимый код.

Вначале добавим в папку Models новый класс User:

using Microsoft.AspNetCore.Identity;

namespace CustomIdentityApp.Models
{
    public class User : IdentityUser
    {

public int Year { get; set; }
    }
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Класс User представляет пользователя и наследуется от класса IdentityUser, перенимая все его
свойства. Кроме того, для примера здесь добавлено свойство Year, которое будет представлять год
рождения пользователя. При желании можно определить любые другие свойства.

Далее добавим в папку Models класс контекста данных ApplicationContext. Так как мы используем
Identity, то класс контекста данных будет наследоваться не от DbContext, а от IdentityDbContext:

У нас есть контекст и модели, и теперь нам необходима база данных, которая будет хранить все
данные. Вначале определим в файле appsettings.json строку подключения:

Далее нам надо изменить класс Startup, чтобы применить все необходимые сервисы для работы с
Identity и базой данных:

}

using Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace CustomIdentityApp.Models
{
    public class ApplicationContext : IdentityDbContext<User>
    {

public 
ApplicationContext(DbContextOptions<ApplicationContext> options)

: base(options)
{

Database.EnsureCreated();
}

    }
}

"ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=
(localdb)\\mssqllocaldb;Database=usersstoredb;Trusted_Connection=True
  },

using CustomIdentityApp.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace CustomIdentityApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IConfiguration configuration)
{

Configuration = configuration;
}

public IConfiguration Configuration { get; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddDbContext<ApplicationContext>(options =>
options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString

services.AddIdentity<User, IdentityRole>()
.AddEntityFrameworkStores<ApplicationContext>();
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В методе ConfigureServices() добавляются сервисы для Entity Framework Core:

Далее добавляются специфичные для Identity сервисы:

Метод AddIdentity() позволяет установить некоторую начальную конфигурацию. Здесь мы
указываем тип пользователя и тип роли, которые будут использоваться системой Identity. В качестве
типа пользователя выступает созданный нами выше класс User, а в качестве типа роли взят
стандартный класс IdentityRole, который находится в пространстве
имен Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore.

Метод AddEntityFrameworkStores() устанавливает тип хранилища, которое будет применяться в
Identity для хранения данных. В качестве типа хранилища здесь указывается класс контекста
данных.

Затем, чтобы использовать Identity, в методе Configure()устанавливается компонент middeware
- UseAuthentication. Причем это middleware вызывается перед UseMvc(), тем самым гарантируя, что
ко времени обращения к системе маршрутизации, контроллерам и их методам, куки должным
образом обработаны и установлены.

Теперь система Identity подключена в проект, и мы можем с ней работать.

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnviron
{

if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
}
else
{

app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
app.UseHsts();

}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();
app.UseAuthentication();
app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}

});
}

    }
}

services.AddDbContext<ApplicationContext>(options =>
    options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("DefaultCon

services.AddIdentity<User, IdentityRole>()
    .AddEntityFrameworkStores<ApplicationContext>();
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Регистрация и создание пользователей в Identity

Продолжим работу с проектом из прошлой темы и добавим в него функционал регистрации
пользователей.

Пользователи в приложении представлены классом User, который наследует множество свойств.
Однако нам необязательно всех их устанавливать. Достаточно установить ключевые свойства вроде
логина и пароля. Для этого лучше воспользоваться вспомогательной моделью, которая установит все
необходимые свойства.

Итак, добавим в проект новую папку, которую назовем ViewModels. Затем в этой папке определим
новый класс RegisterViewModel, который будет представлять регистрирующегося пользователя:

Для работы с учетными записями пользователей добавим в папку Controllers новый
контроллер AccountController и определим в нем метод для регистрации пользователей:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace CustomIdentityApp.ViewModels
{
    public class RegisterViewModel

{
[Required]
[Display(Name = "Email")]
public string Email { get; set; }

[Required]
[Display(Name = "Год рождения")]
public int Year { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Пароль")]
public string Password { get; set; }

[Required]
[Compare("Password", ErrorMessage = "Пароли не совпадают")]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Подтвердить пароль")]
public string PasswordConfirm { get; set; }

    }
}

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using CustomIdentityApp.ViewModels;
using CustomIdentityApp.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;

namespace CustomIdentityApp.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {

private readonly UserManager<User> _userManager;
private readonly SignInManager<User> _signInManager;
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Поскольку в классе Startup были добавлены сервисы Identity, то здесь в контроллере через
конструктор мы можем их получить. В данном случае мы получаем сервис по управлению
пользователями - UserManager и сервис SignInManager, который позволяет аутентифицировать
пользователя и устанавливать или удалять его куки.

С помощью метода _userManager.CreateAsync пользователь добавляется в базу данных. В качестве
параметра передается сам пользователь и его пароль.

Данный метод возвращает объект IdentityResult, с помощью которого можно узнать успешность
выполненной операции. Вполне возможно, что переданные значения не удовлетворяют требованиям,
и тогда пользователь не будет добавлен в базу данных. В случае удачного добавления с помощью
метода _signInManager.SignInAsync()устанавливаем аутентификационные куки для добавленного
пользователя. В этот метод передается объект пользователя, который аутентифицируется, и
логическое значение, указывающее, надо ли сохранять куки в течение продолжительного времени.
И далее выполняем переадресацию на главную страницу приложения.

Если добавление прошло неудачно, то добавляем к состоянию модели с помощью
метода ModelState все возникшие при добавлении ошибки, и отправленная модель возвращается в
представление.

public AccountController(UserManager<User> userManager, 
SignInManager<User> signInManager)

{
_userManager = userManager;
_signInManager = signInManager;

}
[HttpGet]
public IActionResult Register()
{

return View();
}
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Register(RegisterViewModel 

model)
{

if(ModelState.IsValid)
{

User user = new User { Email = model.Email, UserName 
= model.Email, Year=model.Year};

// добавляем пользователя
var result = await _userManager.CreateAsync(user, 

model.Password);
if (result.Succeeded)
{

// установка куки
await _signInManager.SignInAsync(user, false);
return RedirectToAction("Index", "Home");

}
else
{

foreach (var error in result.Errors)
{

ModelState.AddModelError(string.Empty, 
error.Description);

}
}

}
return View(model);

}
    }
}
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Для представлений этого контроллера в каталоге Views определим подкаталог Account, в который
добавим новое представление Register.cshtml. Это представление будет служить для регистрации
пользователя:

В итоге вся структура проекта на данный момент будет выглядеть следующим образом:

@model CustomIdentityApp.ViewModels.RegisterViewModel
<h2>Регистрация нового пользователя</h2>
<form method="post" asp-controller="Account" asp-action="Register">
    <div asp-validation-summary="ModelOnly"></div>
    <div>

<label asp-for="Email"></label><br />
<input asp-for="Email" />
<span asp-validation-for="Email"></span>

    </div>
    <div>

<label asp-for="Year"></label><br />
<input asp-for="Year" />
<span asp-validation-for="Year"></span>

    </div>
    <div>

<label asp-for="Password"></label><br />
<input asp-for="Password" />
<span asp-validation-for="Password"></span>

    </div>
    <div>

<label asp-for="PasswordConfirm"></label><br />
<input asp-for="PasswordConfirm" />
<span asp-validation-for="PasswordConfirm"></span>

    </div>
    <div>

<input type="submit" value="Регистрация" />
    </div>
</form>
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Запустим приложение и обратимся к действию регистрации. Введем какие-нибудь данные:
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После удачной регистрации нас переадресует на главную страницу.

После добавленяи первого пользователя через окно SQL Server Objects Explorer мы можем увидеть
созданную базу данных:
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А в самой базе данных в таблице dbo.AspNetUsers мы сможем увидеть добавленного пользователя.
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Авторизация пользователей в Identity

Для создания механизма авторизации пользователей в приложении вначале добавим в проект из
прошлой темы в папку ViewModels специальную модель LoginViewModel:

В прошлой теме у нас уже был добавлен контроллер AccountController. Теперь же добавим в него
следующие три метода:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace CustomIdentityApp.ViewModels
{
    public class LoginViewModel

{
[Required]
[Display(Name = "Email")]
public string Email { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Пароль")]
public string Password { get; set; }

[Display(Name = "Запомнить?")]
public bool RememberMe { get; set; }

public string ReturnUrl { get; set; }
    }
}

[HttpGet]
public IActionResult Login(string returnUrl = null)
{
    return View(new LoginViewModel { ReturnUrl = returnUrl });
}

[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> Login(LoginViewModel model)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {

var result = 
await _signInManager.PasswordSignInAsync(model.Email, 

model.Password, model.RememberMe, false);
if (result.Succeeded)
{

// проверяем, принадлежит ли URL приложению
if (!string.IsNullOrEmpty(model.ReturnUrl) && 

Url.IsLocalUrl(model.ReturnUrl))
{

return Redirect(model.ReturnUrl);
}
else
{

return RedirectToAction("Index", "Home");
}
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В Get-версии метода Login мы получаем адрес для возврата в виде параметра returnUrl и передаем
его в модель LoginViewModel.

В Post-версии метода Login получаем данные из представления в виде модели LoginViewModel. Всю
работу по аутентификации пользователя выполняет метод signInManager.PasswordSignInAsync(). Этот
метод принимает логин и пароль пользователя. Третий параметр метода указывает, надо ли
сохранять устанавливаемые куки на долгое время.

Данный метод также возвращает IdentityResult, с помощью которого можно узнать, завершилась ли
аутентификация успешно. Если она завершилось успешно, то используем свойство ReturnUrl модели
LoginViewModel для возврата пользователя на предыдущее место. Для этого нужно еще
удостовериться, что адрес возврата принадлежит приложению с помощью метода Url.IsLocalUrl().
Это позволит избежать перенаправлений на нежелательные сайты. Если же адрес возврата не
установлен или не принадлежит приложению, выполняем переадресацию на главную страницу.

Третий метод - метод LogOff выполняет выход пользователя из приложения. За выход отвечает
метод _signInManager.SignOutAsync(), который очищает аутентификационные куки.

И теперь определим в проекте в папке Views/Account представление Login.cshtml, через которое
будет осуществляться вход в приложение:

}
else
{

ModelState.AddModelError("", "Неправильный логин и (или) 
пароль");

}
    }
    return View(model);
}

[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> LogOff()
{
    // удаляем аутентификационные куки
    await _signInManager.SignOutAsync();
    return RedirectToAction("Index", "Home");
}

@model CustomIdentityApp.ViewModels.LoginViewModel

<h2>Вход в приложение</h2>
<form method="post" asp-controller="Account" asp-action="Login"
      asp-route-returnUrl="@Model.ReturnUrl">
    <div asp-validation-summary="ModelOnly"></div>
    <div>

<label asp-for="Email"></label><br />
<input asp-for="Email" />
<span asp-validation-for="Email"></span>

    </div>
    <div>

<label asp-for="Password"></label><br />
<input asp-for="Password" />
<span asp-validation-for="Password"></span>

    </div>
    <div>

<label asp-for="RememberMe"></label><br />
<input asp-for="RememberMe" />

    </div>
    <div>

<input type="submit" value="Войти" />
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Для проверки логина определим в представлении Index.cshtml вывод имени пользователя и ссылки
на вход и регистрацию:

Запустим проект и выполним вход в приложение:

И после удачной авторизации на главной странице увидим свое имя и кнопку для выхода:

    </div>
</form>

@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}

@if(User.Identity.IsAuthenticated)
{
    <p>@User.Identity.Name</p>

    <form method="post" asp-controller="Account" asp-action="LogOff">
<input type="submit" value="Выход" />

    </form>
}
else
{
    <a asp-controller="Account" asp-action="Login">Вход</a>
    <a asp-controller="Account" asp-action="Register">Регистрация</a>
}
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Управление пользователями

Для администрирования пользователей продолжим работу с проектом из прошлой темы и добавим в
папку Controllers новый контроллер UsersController:

using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using CustomIdentityApp.Models;
using CustomIdentityApp.ViewModels;

namespace CustomIdentityApp.Controllers
{
    public class UsersController : Controller
    {

UserManager<User> _userManager;

public UsersController(UserManager<User> userManager)
{

_userManager = userManager;
}

public IActionResult Index() => 
View(_userManager.Users.ToList());

public IActionResult Create() => View();

[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Create(CreateUserViewModel 

model)
{

if (ModelState.IsValid)
{

User user = new User { Email = model.Email, UserName 
= model.Email, Year = model.Year };

var result = await _userManager.CreateAsync(user, 
model.Password);

if (result.Succeeded)
{

return RedirectToAction("Index");
}
else
{

foreach (var error in result.Errors)
{

ModelState.AddModelError(string.Empty, 
error.Description);

}
}

}
return View(model);

}

public async Task<IActionResult> Edit(string id)
{

User user = await _userManager.FindByIdAsync(id);
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Вся работа с пользователями производится с помощью ранее рассмотренных методов класса
UserManager.

Для методов Create и Edit в папке ViewModels создадим дополнительные модели представлений:

if (user == null)
{

return NotFound();
}
EditUserViewModel model = new EditUserViewModel {Id = 

user.Id, Email = user.Email, Year = user.Year };
return View(model);

}

[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Edit(EditUserViewModel 

model)
{

if (ModelState.IsValid)
{

User user = await 
_userManager.FindByIdAsync(model.Id);

if(user!=null)
{

user.Email = model.Email;
user.UserName = model.Email;
user.Year = model.Year;

var result = await 
_userManager.UpdateAsync(user);

if (result.Succeeded)
{

return RedirectToAction("Index");
}
else
{

foreach (var error in result.Errors)
{

ModelState.AddModelError(string.Empty, 
error.Description);

}
}

}
}
return View(model);

}

[HttpPost]
public async Task<ActionResult> Delete(string id)
{

User user = await _userManager.FindByIdAsync(id);
if (user != null)
{

IdentityResult result = await 
_userManager.DeleteAsync(user);

}
return RedirectToAction("Index");

}
    }
}

public class CreateUserViewModel
{
    public string Email { get; set; }
    public string Password { get; set; }
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А в папку Views добавим подкаталог Users для представлений контроллера. Далее определим в ней
представление Index.cshtml для вывода пользователей:

Также добавим представление Create.cshtml для создания новых пользователей:

    public int Year { get; set; }
}
public class EditUserViewModel
{
    public string Id { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public int Year { get; set; }
}

@model IEnumerable<CustomIdentityApp.Models.User>
@{
    ViewBag.Title = "Список пользователей";
}

<a asp-action="Create">Добавить пользователя</a>

<table class="table">
    <tr><th>Email</th><th>Год</th><th></th></tr>
    @foreach (var user in Model)

{
<tr>

<td>@user.Email</td>
<td>@user.Year</td>
<td>

<form asp-action="Delete" asp-route-id="@user.Id" 
method="post">

<a class="btn btn-sm btn-primary" asp-
action="Edit" asp-route-id="@user.Id">Изменить</a>

<button type="submit" class="btn btn-sm btn-
danger">

Удалить
</button>

</form>
</td>

</tr>
    }
</table>

@model CustomIdentityApp.ViewModels.CreateUserViewModel
@{
    ViewBag.Title = "Добавление пользователя";
}
<form asp-action="Create" asp-controller="Users">
    <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>
    <div class="form-group">

<label asp-for="Email" class="control-label">Email</label>
<input type="text" asp-for="Email" class="form-control" />

    </div>
    <div class="form-group">

<label asp-for="Password" class="control-
label">Пароль</label>

<input type="text" asp-for="Password" class="form-control" />
    </div>
    <div class="form-group">

<label asp-for="Year" class="control-label">Год 
рождения</label>

<input type="number" asp-for="Year" class="form-control" />
    </div>
    <div class="form-group">
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И также добавим представление Edit.cshtml для редактирования пользователей:

В итоге проект изменится следующим образом:

<input type="submit" value="Добавить" class="btn btn-default"
/>
    </div>
</form>

@model CustomIdentityApp.ViewModels.EditUserViewModel
@{
    ViewBag.Title = "Редактирование пользователя";
}
<form asp-action="Edit" asp-controller="Users">
    <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>
    <div class="form-group">

<input type="hidden" asp-for="Id" />
    </div>
    <div class="form-group">

<label asp-for="Email" class="control-label">Email</label>
<input type="text" asp-for="Email" class="form-control" />

    </div>
    <div class="form-group">

<label asp-for="Year" class="control-label">Год 
рождения</label>

<input type="number" asp-for="Year" class="form-control" />
    </div>
    <div class="form-group">

<input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-
default" />
    </div>
</form>
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В теперь при обращении к методу Index контроллера Users мы сможем увидеть список
пользователей, отредактировать, удалить или добавить новых пользователей:
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Изменение пароля

В прошлой теме было рассмотрено редактирование пользователя. Однако процесс редактирования
не включал изменение пароля. В этой же теме рассмотрим, как отдельно сменить пароль
пользователя.

Вначале создадим модель представления ChangePasswordViewModel:

Здесь определены свойства для Id и электронной почты пользователя, а также для нового пароля.

Далее добавим в контроллер UsersController, который был создан в прошлой теме, новое действие
ChangePassword:

public class ChangePasswordViewModel
{
    public string Id { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string NewPassword { get; set; }
}

public async Task<IActionResult> ChangePassword(string id)
{
    User user = await _userManager.FindByIdAsync(id);
    if (user == null)
    {

return NotFound();
    }
    ChangePasswordViewModel model = new ChangePasswordViewModel { Id =
user.Email};
    return View(model);
}

[HttpPost]
public async Task<IActionResult> ChangePassword(ChangePasswordViewMode
{
    if (ModelState.IsValid)
    {

User user = await _userManager.FindByIdAsync(model.Id);
if (user != null)
{

var _passwordValidator = 
HttpContext.RequestServices.GetService(typeof(IPasswor

as IPasswordValidator<User>;
var _passwordHasher =

HttpContext.RequestServices.GetService(typeof(IPasswor
IPasswordHasher<User>;

IdentityResult result = 
await _passwordValidator.ValidateAsync(_userManager, u

model.NewPassword);
if(result.Succeeded)
{

user.PasswordHash = _passwordHasher.HashPassword(user
model.NewPassword);

await _userManager.UpdateAsync(user);
return RedirectToAction("Index");

}
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Таблица пользователей не хранит оригинальный пароль, а вместо него хранит хеш пароля. Для его
получения мы можем воспользоваться методом HashPassword() сервиса IPasswordHasher, который
добавляется вместе со всеми сервисами ASP.NET Core Identity через механизм внедрения
зависимостей.

Однако перед созданием хеша нам надо валидировать пароль с помощью валидатора. Валидатор
пароля также можно получить из коллекции сервисов приложения в виде
объекта IPasswordValidator.

Затем добавим представление ChangePassword.cshtml:

И в конце добавим на представление Index.cshtml ссылку для смены пароля:

else
{

foreach (var error in result.Errors)
{

ModelState.AddModelError(string.Empty, error.Descr
}

}
}
else
{

ModelState.AddModelError(string.Empty, "Пользователь не на
}

    }
    return View(model);
}

@model CustomIdentityApp.ViewModels.ChangePasswordViewModel
@{
    ViewBag.Title = "Изменение пароля";
}
<h2>Изменение пароля для пользователя @Model.Email</h2>
<form asp-action="ChangePassword" asp-controller="Users">
    <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>

    <input type="hidden" asp-for="Id" />
    <input type="hidden" asp-for="Email" />

    <div class="form-group">
<label asp-for="NewPassword" class="control-label">Новый 

пароль</label>
<input type="text" asp-for="NewPassword" class="form-control"

/>
    </div>
    <div class="form-group">

<input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-
default" />
    </div>
</form>

@model IEnumerable<CustomIdentityApp.Models.User>
@{
    ViewBag.Title = "Список пользователей";
}

<a asp-action="Create">Добавить пользователя</a>

<table class="table">
    <tr><th>Email</th><th>Год</th><th></th></tr>
    @foreach (var user in Model)

{
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Второй вариант

В предыдущем случае мы явным образом создавали хеш пароля и обновляли пользователя. Однако
мы можем воспользоваться и другим методом - методом ChangePasswordAsync() класса UserManager.
Он в качестве параметра принимает объект пользователя, старый и новый пароль. То есть, чтобы
сменить пароль на новый, нам надо указать также и старый, что может быть целесообразно в
различных ситуациях.

Для этого изменим модель ChangePasswordViewModel:

<tr>
<td>@user.Email</td>
<td>@user.Year</td>
<td>

<form asp-action="Delete" asp-route-id="@user.Id" 
method="post">

<a class="btn btn-sm btn-primary" asp-
action="Edit" asp-route-id="@user.Id">Изменить</a>

<a class="btn btn-sm btn-primary" asp-
action="ChangePassword" asp-route-id="@user.Id">Сменить пароль</a>

<button type="submit" class="btn btn-sm btn-
danger">

Удалить
</button>

</form>
</td>

</tr>
    }
</table>

public class ChangePasswordViewModel
{
    public string Id { get; set; }
    public string Email { get; set; }
    public string NewPassword { get; set; }
    public string OldPassword { get; set; }
}
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Изменим post-версию метода ChangePassword:

И соответственно изменим представление ChangePassword.cshtml:

[HttpPost]
public async Task<IActionResult> 
ChangePassword(ChangePasswordViewModel model)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {

User user = await _userManager.FindByIdAsync(model.Id);
if (user != null)
{

IdentityResult result = 
await _userManager.ChangePasswordAsync(user, 

model.OldPassword, model.NewPassword);
if(result.Succeeded)
{

return RedirectToAction("Index");
}
else
{

foreach (var error in result.Errors)
{

ModelState.AddModelError(string.Empty, 
error.Description);

}
}

}
else
{

ModelState.AddModelError(string.Empty, "Пользователь не 
найден");

}
    }
    return View(model);
}

@model CustomIdentityApp.ViewModels.ChangePasswordViewModel
@{
    ViewBag.Title = "Изменение пароля";
}
<h2>Изменение пароля для пользователя @Model.Email</h2>
<form asp-action="ChangePassword" asp-controller="Users">
    <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>

    <input type="hidden" asp-for="Id" />
    <input type="hidden" asp-for="Email" />
    <div class="form-group">

<label asp-for="OldPassword" class="control-label">Старый 
пароль</label>

<input type="text" asp-for="OldPassword" class="form-control"
/>
    </div>
    <div class="form-group">

<label asp-for="NewPassword" class="control-label">Новый 
пароль</label>

<input type="text" asp-for="NewPassword" class="form-control"
/>
    </div>
    <div class="form-group">

<input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-
default" />
    </div>
</form>
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Управление ролями

Для работы с ролями ASP.NET Core Identity предоставляет класс IdentityRole. В этом классе
определяется несколько свойств:

Основым является свойство Name, которое и хранит название роли.

Возьмем какой-нибудь имеющийся контроллер и применим к нему доступ по ролям. Например:

В данном случае мы указали, что доступ к контроллеру HomeController будет открыт только для
пользователей, которые принадлежат к роли "admin". Но на данный момент у нас нет никакой роли
"admin".

Рассмотрим как мы можем управлять ролями и для это продолжим работу с проектом из прошлой
темы (либо создадим новый проект с ASP.NET Core Identity). Для администрирования ролями
воспользуемся методами классов UserManager и RoleManager.

Вначале добавим в папку ViewModels модель ChangeRoleViewModel:

Эта модель позволит управлять всеми ролями для одного пользователя (в ASP.NET Core Identity один
пользователь може иметь множество ролей).

Вначале добавим в папку Controllers новый контроллер RolesController:

public virtual TKey Id { get; set; }
public virtual string Name { get; set; }
public virtual string NormalizedName { get; set; }
public virtual string ConcurrencyStamp { get; set; }

using Microsoft.AspNetCore.Authorization;

[Authorize(Roles="admin")]
public class HomeController : Controller
{
    // содержимое контроллера
}

using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using System.Collections.Generic;

public class ChangeRoleViewModel
{
    public string UserId { get; set; }
    public string UserEmail { get; set; }
    public List<IdentityRole> AllRoles { get; set; }
    public IList<string> UserRoles { get; set; }
    public ChangeRoleViewModel()
    {

AllRoles = new List<IdentityRole>();
UserRoles = new List<string>();

    }
}

using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
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using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore;
using CustomIdentityApp.Models;
using CustomIdentityApp.ViewModels;

namespace CustomIdentityApp.Controllers
{
    public class RolesController : Controller
    {

RoleManager<IdentityRole> _roleManager;
UserManager<User> _userManager;
public RolesController(RoleManager<IdentityRole> roleManager,

UserManager<User> userManager)
{

_roleManager = roleManager;
_userManager = userManager;

}
public IActionResult Index() => 

View(_roleManager.Roles.ToList());

public IActionResult Create() => View();
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Create(string name)
{

if (!string.IsNullOrEmpty(name))
{

IdentityResult result = await 
_roleManager.CreateAsync(new IdentityRole(name));

if (result.Succeeded)
{

return RedirectToAction("Index");
}
else
{

foreach (var error in result.Errors)
{

ModelState.AddModelError(string.Empty, 
error.Description);

}
}

}
return View(name);

}

[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Delete(string id)
{

IdentityRole role = await _roleManager.FindByIdAsync(id);
if (role != null)
{

IdentityResult result = await 
_roleManager.DeleteAsync(role);

}
return RedirectToAction("Index");

}

public IActionResult UserList() => 
View(_userManager.Users.ToList());

public async Task<IActionResult> Edit(string userId)
{

// получаем пользователя
User user = await _userManager.FindByIdAsync(userId);
if(user!=null)
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В контроллере получаем объекты RoleManager и UserManager, которые передаются через механизм
внедрения зависимостей.

Для представлений для данного контроллера сразу определим в папке Views каталог Roles.

Метод Index выводит список ролей. Для их вывода добавим в каталог Views/Roles новое
представление Index.cshtml:

{
// получем список ролей пользователя
var userRoles = await 

_userManager.GetRolesAsync(user);
var allRoles = _roleManager.Roles.ToList();
ChangeRoleViewModel model = new ChangeRoleViewModel
{

UserId = user.Id,
UserEmail = user.Email,
UserRoles = userRoles,
AllRoles = allRoles

};
return View(model);

}

return NotFound();
}
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Edit(string userId, 

List<string> roles)
{

// получаем пользователя
User user = await _userManager.FindByIdAsync(userId);
if(user!=null)
{

// получем список ролей пользователя
var userRoles = await 

_userManager.GetRolesAsync(user);
// получаем все роли
var allRoles = _roleManager.Roles.ToList();
// получаем список ролей, которые были добавлены
var addedRoles = roles.Except(userRoles);
// получаем роли, которые были удалены
var removedRoles = userRoles.Except(roles);

await _userManager.AddToRolesAsync(user, addedRoles);

await _userManager.RemoveFromRolesAsync(user, 
removedRoles);

return RedirectToAction("UserList");
}

return NotFound();
}

    }
}

@model IEnumerable<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityRole>

<h2>Список ролей</h2>
<table class="table">
    @foreach (var role in Model)

{
<tr>

<td>@role.Name</td>
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В методе Create создаем роль и добавляем ее через вызов _roleManager.CreateAsync(). Также
добавим для этого метода представление Create.cshtml:

В методе Delete по id получаем роль и удаляем ее с помощью вызова
метода _roleManager.DeleteAsync().

Отдельно стоит сказать про редактирование. Поскольку класс IdentityRole содержит только два
свойства: Id и Name, то особо редактировать здесь нечего. Можно конечно изменять значение
свойства Name, но это нежелательно, поскольку в приложении могут использоваться атрибуты
Authorize, которые по имени роли устанавливают ограничение доступа. Но, конечно, если бы роль
представляла какой-то производный класс от IdentityRole и имела бы какие-то дополнительные
свойства, то там было бы больше возможностей по редактированию.

В данном же случае для примера используется редактирование списка ролей, к которым
принадлежит определенный пользователь. Для вывода списка пользователей здесь определен метод
UserList. Для вывода пользователей добавим следующее представление UserList.cshtml:

По нажатию на ссылку в этом представлении в метод Edit передается id пользователя. Затем из этого
метод в представление через специальную модель ChangeRoleViewModel передаются его id, email,

<td>
<form asp-action="Delete" asp-route-id="@role.Id" 

method="post">
<button type="submit" class="btn btn-sm btn-

danger">
Удалить

</button>
</form>

</td>
</tr>

    }
</table>
<a asp-action="Create">Добавить роль</a>
<a asp-action="UserList">Список пользователей</a>

@model string

<div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>

<form asp-action="Create" method="post">
    <div class="form-group">

<label for="name">Новая роль</label>
<input name="name" class="form-control" />

    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Добавить</button>
</form>

@model IEnumerable<CustomIdentityApp.Models.User>

<h2>Список пользователей</h2>
<table class="table">
    @foreach (var user in Model)

{
<tr>

<td>@user.Email</td>
<td>

<a class="btn btn-sm btn-primary" asp-action="Edit" 
asp-route-userid="@user.Id">Права доступа</a>

</td>
</tr>

    }
</table>
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роли, а также список вообще всех ролей из базы данных.

И также добавим для этого метода в папку Views/Roles представление Edit.cshtml:

С помощью флажков (<input type="checkbox" >) здесь выводятся все роли. А те роли, для которых
добавлен данный пользователь, имеют отмеченные флажки.

В post-версии действия Edit мы ожидаем получить id редактируемого пользователя и список
выбранных ролей. С помощью операции разности множеств получаем добавленные и удаленные
роли и далее применяем к ним
методы _userManager.AddToRolesAsync() и _userManager.RemoveFromRolesAsync().

Основные моменты, добавленные в этой теме в проект:

@using Microsoft.AspNetCore.Identity
@model CustomIdentityApp.ViewModels.ChangeRoleViewModel

<h2>Изменение ролей для пользователя @Model.UserEmail</h2>

<form asp-action="Edit" method="post">
    <input type="hidden" name="userId" value="@Model.UserId" />
    <div class="form-group">

@foreach (IdentityRole role in Model.AllRoles)
{

<input type="checkbox" name="roles" value="@role.Name"
@(Model.UserRoles.Contains(role.Name) ? 

"checked=\"checked\"" : "") />@role.Name <br />
}

    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Сохранить</button>
</form>
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Добавим несколько ролей и перейдем к методу Index:
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Перейдем к списку пользователей:

И изменим для кого-нибудь из них набор ролей:
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Инициализация БД ролями и пользователями

Нередко возникает необходимость, чтобы база данных к моменту первого обращения приложения
уже содержала начальные данные, например, базовые роли и учетную запись администратора.

Для инициализации базы данных начальными ролями и пользователями определим новый класс
RoleInitializer:

В классе определен метод InitializeAsync(), который добавляет в базу данных две роли - "admin" и
"user", а также одного пользователя - администратора. Для добавления здесь применяются методы
классов UserManager и RoleManager, которые нам доступны через коллекцию сервисов приложения.

Для краткости все данные (логин и пароль администратора) здесь определены в коде, но
естественно можно указать значения и в файле конфигурации и затем передавать в метод.

Используем данных класс в классе Program при старте приложения:

using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using RolesInitializerApp.Models;
using System.Threading.Tasks;

namespace RolesInitializerApp
{
    public class RoleInitializer
    {

public static async Task 
InitializeAsync(UserManager<ApplicationUser> userManager, 
RoleManager<IdentityRole> roleManager)

{
string adminEmail = "admin@gmail.com";
string password = "_Aa123456";
if (await roleManager.FindByNameAsync("admin") == null)
{

await roleManager.CreateAsync(new 
IdentityRole("admin"));

}
if (await roleManager.FindByNameAsync("user") == null)
{

await roleManager.CreateAsync(new 
IdentityRole("user"));

}
if (await userManager.FindByNameAsync(adminEmail) == 

null)
{

ApplicationUser admin = new ApplicationUser { Email =
adminEmail, UserName = adminEmail };

IdentityResult result = await 
userManager.CreateAsync(admin, password);

if (result.Succeeded)
{

await userManager.AddToRoleAsync(admin, "admin");
}

}
}

    }
}
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Здесь с помощью метода services.GetRequiredService() получаем сервисы UserManager и
RoleManager и передаем их в метод RoleInitializer.InitializeAsync. Причем поскольку здесь
используется асинхронная версия метода Main, то нам необходимо установить в параметрах проекта
в качестве версии языка как минимум версию 7.1, начиная с которой и была добавлена поддержка
асинхронных методов Main.

В итоге при первом запуске в базу данных будут добавлены все необходимые данные, и мы сможем
зайти из под администратора, используя указанные в коде логин и пароль.

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using RolesInitializerApp.Models;

namespace RolesInitializerApp
{
    public class Program
    {

public static async Task Main(string[] args)
{

//BuildWebHost(args).Run();
var host = BuildWebHost(args);

using (var scope = host.Services.CreateScope())
{

var services = scope.ServiceProvider;
try
{

var userManager = 
services.GetRequiredService<UserManager<ApplicationUser>>();

var rolesManager = 
services.GetRequiredService<RoleManager<IdentityRole>>();

await 
RoleInitializer.InitializeAsync(userManager, rolesManager);

}
catch (Exception ex)
{

var logger = 
services.GetRequiredService<ILogger<Program>>();

logger.LogError(ex, "An error occurred while 
seeding the database.");

}
}

host.Run();
}

public static IWebHost BuildWebHost(string[] args) =>
WebHost.CreateDefaultBuilder(args).UseStartup<Startup>

().Build();

    }
}
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Подтверждение по Email в Identity

Рассмотрим, как добавить в ASP.NET Identity механизм подтверждения Email.

Итак, создадим новый проект ASP.NET Core с типом Web Application (Model-View-Controller) без
аутентификации.

Для отправки email будем использовать MailKit. Для его установки добавим через NuGet
одноименный пакет:
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После создания проекта определим некотоый базовый функционал для аутентификации и
авторизации в приложении. Пржде всего в папке Models определим класс пользователя User:

И также в папке Models определим класс контекста данных ApplicationContext:

Далее создадим в проекте папку ViewModels и определим в ней для логина и регистрации две
модели:

using Microsoft.AspNetCore.Identity;

namespace EmailApp.Models
{
    public class User : IdentityUser
    {
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace EmailApp.Models
{
    public class ApplicationContext : IdentityDbContext<User>
    {

public 
ApplicationContext(DbContextOptions<ApplicationContext> options)

: base(options)
{

Database.EnsureCreated();
}

    }
}

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace EmailApp.ViewModels
{
    public class RegisterViewModel

{
[Required]
[Display(Name = "Email")]
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В папке Views создадим каталог Account и определим в нем представление Register.cshtml для
регистрации:

И там же определим представление Login.cshtml для логина:

public string Email { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Пароль")]
public string Password { get; set; }

[Required]
[Compare("Password", ErrorMessage = "Пароли не совпадают")]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Подтвердить пароль")]
public string PasswordConfirm { get; set; }

    }
    public class LoginViewModel

{
[Required]
[Display(Name = "Email")]
public string Email { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Пароль")]
public string Password { get; set; }

[Display(Name = "Запомнить?")]
public bool RememberMe { get; set; }

public string ReturnUrl { get; set; }
    }
}

@model EmailApp.ViewModels.RegisterViewModel
<h2>Регистрация нового пользователя</h2>
<form method="post" asp-controller="Account" asp-action="Register">
    <div asp-validation-summary="ModelOnly"></div>
    <div>

<label asp-for="Email"></label><br />
<input asp-for="Email" />
<span asp-validation-for="Email"></span>

    </div>
    <div>

<label asp-for="Password"></label><br />
<input asp-for="Password" />
<span asp-validation-for="Password"></span>

    </div>
    <div>

<label asp-for="PasswordConfirm"></label><br />
<input asp-for="PasswordConfirm" />
<span asp-validation-for="PasswordConfirm"></span>

    </div>
    <div>

<input type="submit" value="Регистрация" />
    </div>
</form>

@model EmailApp.ViewModels.LoginViewModel

<h2>Вход в приложение</h2>
<form method="post" asp-controller="Account" asp-action="Login"
      asp-route-returnUrl="@Model.ReturnUrl">
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Вначале добавим в проект новый класс EmailService, через который будет производиться отправка:

Теперь используем этот класс. Для этого в папке Controllers определим новый
контроллер AccountController:

    <div asp-validation-summary="ModelOnly"></div>
    <div>

<label asp-for="Email"></label><br />
<input asp-for="Email" />
<span asp-validation-for="Email"></span>

    </div>
    <div>

<label asp-for="Password"></label><br />
<input asp-for="Password" />
<span asp-validation-for="Password"></span>

    </div>
    <div>

<label asp-for="RememberMe"></label><br />
<input asp-for="RememberMe" />

    </div>
    <div>

<input type="submit" value="Войти" />
    </div>
</form>

using MimeKit;
using MailKit.Net.Smtp;
using System.Threading.Tasks;
namespace EmailApp
{
    public class EmailService
    {

public async Task SendEmailAsync(string email, string 
subject, string message)

{
var emailMessage = new MimeMessage();

emailMessage.From.Add(new MailboxAddress("Администрация 
сайта", "login@yandex.ru"));

emailMessage.To.Add(new MailboxAddress("", email));
emailMessage.Subject = subject;
emailMessage.Body = new 

TextPart(MimeKit.Text.TextFormat.Html)
{

Text = message
};

using (var client = new SmtpClient())
{

await client.ConnectAsync("smtp.yandex.ru", 25, 
false);

await client.AuthenticateAsync("login@yandex.ru", 
"password");

await client.SendAsync(emailMessage);

await client.DisconnectAsync(true);
}

}
    }
}

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using EmailApp.ViewModels;
using EmailApp.Models;
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using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;

namespace EmailApp.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {

private readonly UserManager<User> _userManager;
private readonly SignInManager<User> _signInManager;

public AccountController(UserManager<User> userManager, 
SignInManager<User> signInManager)

{
_userManager = userManager;
_signInManager = signInManager;

}
[HttpGet]
public IActionResult Register()
{

return View();
}
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Register(RegisterViewModel 

model)
{

if (ModelState.IsValid)
{

User user = new User { Email = model.Email, UserName 
= model.Email };

// добавляем пользователя
var result = await _userManager.CreateAsync(user, 

model.Password);
if (result.Succeeded)
{

// генерация токена для пользователя
var code = await 

_userManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user);
var callbackUrl = Url.Action(

"ConfirmEmail",
"Account",
new { userId = user.Id, code = code },
protocol: HttpContext.Request.Scheme);

EmailService emailService = new EmailService();
await emailService.SendEmailAsync(model.Email, 

"Confirm your account",
$"Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке

<a href='{callbackUrl}'>link</a>");

return Content("Для завершения регистрации 
проверьте электронную почту и перейдите по ссылке, указанной в 
письме");

}
else
{

foreach (var error in result.Errors)
{

ModelState.AddModelError(string.Empty, 
error.Description);

}
}

}
return View(model);

}

[HttpGet]
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[AllowAnonymous]
public async Task<IActionResult> ConfirmEmail(string userId, 

string code)
{

if (userId == null || code == null)
{

return View("Error");
}
var user = await _userManager.FindByIdAsync(userId);
if (user == null)
{

return View("Error");
}
var result = await _userManager.ConfirmEmailAsync(user, 

code);
if(result.Succeeded)

return RedirectToAction("Index", "Home");
else

return View("Error");
}

[HttpGet]
public IActionResult Login(string returnUrl = null)
{

return View(new LoginViewModel { ReturnUrl = returnUrl 
});

}

[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> Login(LoginViewModel model)
{

if (ModelState.IsValid)
{

var user = await 
_userManager.FindByNameAsync(model.Email);

if (user != null)
{

// проверяем, подтвержден ли email
if (!await 

_userManager.IsEmailConfirmedAsync(user))
{

ModelState.AddModelError(string.Empty, "Вы не
подтвердили свой email");

return View(model);
}

}

var result = await 
_signInManager.PasswordSignInAsync(model.Email, model.Password, 
model.RememberMe, false);

if (result.Succeeded)
{

return RedirectToAction("Index", "Home");
}
else
{

ModelState.AddModelError("", "Неправильный логин 
и (или) пароль");

}
}
return View(model);

}

[HttpPost]
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При регистрации в методе Register с помощью
вызова _userManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync() для указанного пользователя
генерируется определенный код или токен. Далее с помощью этого кода формируется ссылка,
которая отправляется в письме. Причем генерируемый код в базе данных не хранится.

Здесь ожидается, что пользователь, перейдя по ссылке, обратится к методу ConfirmEmail. В этом
методе с помощью вызова _userManager.ConfirmEmailAsync(user, code) проверяем соответствие
токена пользователю. В случае удачного соответствия у пользователя в базе данных для поля
EmailConfirmed выставляется значение true. Благодаря чему в дальнейшем мы можем разгранизивать
пользователей, который подтвердили электронный адрес и которые не сделали этого. В частности, в
методе Login при входе пользователя на сайт мы можем проверить с помощью выражения await
_userManager.IsEmailConfirmedAsync(user) подтвердил ли пользователь электронную почту и в
зависимости от результатов проверки выполнить те или иные действия.

В конце определим необходимый код в классе Startup:

[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> LogOff()
{

// удаляем аутентификационные куки
await _signInManager.SignOutAsync();
return RedirectToAction("Index", "Home");

}
    }
}

using EmailApp.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace EmailApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IConfiguration configuration)
{

Configuration = configuration;
}

public IConfiguration Configuration { get; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string defCon = "Server=
(localdb)\mssqllocaldb;Database=usersdb46;Trusted_Connection=True;Mult

services.AddDbContext<ApplicationContext>(options => optio

services.AddIdentity<User, IdentityRole>() 
.AddEntityFrameworkStores<ApplicationContext>()
.AddDefaultTokenProviders();

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnviron
{
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Здесь следует обратить внимание на вызов метода AddDefaultTokenProviders() в методе
ConfigureServices. Благодаря этому вызову добавляется функциональность генерации токенов,
которые отсылаются в письме для подтверждения. В принципе мы можем и не использовать этот
метод - AddDefaultTokenProviders(), однако тогда нам придется самостоятельно реализовать
интерфейс IUserTwoFactorTokenProvider, методы которого собственно и отвечают за генерацию и
валидацию токена подтверждения электронной почты.

Теперь запустим проект и зарегистрируемся.

if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
}
else
{

app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
app.UseHsts();

}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();
app.UseAuthentication();
app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}

});
}

    }
}
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После этого на введенную электронную почту отправится письмо с ссылкой. Перейдем по ссылке для
подтверждения регистрации.
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Сброс пароля

Рассмотрим механизм сброса пароля в ASP.NET Core Identity и для этого продолжим работу с
проектом из прошлой темы.

Сброс пароля можно сделать разными способами. В данном случае рассмотрим стандартный
двухступенчатый процесс, когда любой пользователь (в том числе анонимный) может ввести свой
адрес электронной почты, на который отправляется ссылка для сбоса пароля. Пользователь
переходит по этой ссылке и вводит в нужное поле новый пароль. Такой процесс разбивается на две
стадии. На первой стадии пользователю нужно ввести электронный адрес для отправки ссылки
сброса пароля, система получает этот адрес и отправляет на него ссылку. И вторая стадия -
пользователю нужно ввести новый пароль, а системе установить введенный парол в качестве
текущего.

Для реализации данной системы в проект в папку Models добавим две модели. Первая модель будет
называться ForgotPasswordViewModel и будет предназначена для ввода адреса для отправки
ссылки дял сброса пароля:

Вторая модель будет называться ResetPasswordViewModel и будет применяться собственно дял
сброса пароля:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace EmailApp.Models
{
    public class ForgotPasswordViewModel

{
[Required]
[EmailAddress]
public string Email { get; set; }

    }
}

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace EmailApp.Models
{
    public class ResetPasswordViewModel

{
[Required]
[EmailAddress]
public string Email { get; set; }

[Required]
[StringLength(100, ErrorMessage = "Пароль должен содержать 

как минимум 6 символов", MinimumLength = 6)]
[DataType(DataType.Password)]
public string Password { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Confirm password")]
[Compare("Password", ErrorMessage = "Пароли не совпадают")]
public string ConfirmPassword { get; set; }

public string Code { get; set; }
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Сначала определим действия для отправки ссылки для сброса пароля. Для этого в контроллер
AccountController добавим два метода:

Для сброса пароля пользователь будет обращаться к методу ForgotPassword, который будет вызывать
представление ForgotPassword.cshtml. Поэтому добавим в папку Views/Accountдобавим
представление ForgotPassword.cshtml:

    }
}

[HttpGet]
[AllowAnonymous]
public IActionResult ForgotPassword()
{
    return View();
}
[HttpPost]
[AllowAnonymous]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> 
ForgotPassword(ForgotPasswordViewModel model)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {

var user = await _userManager.FindByNameAsync(model.Email);
if (user == null || !(await 

_userManager.IsEmailConfirmedAsync(user)))
{

// пользователь с данным email может отсутствовать в бд
// тем не менее мы выводим стандартное сообщение, чтобы 

скрыть 
// наличие или отсутствие пользователя в бд
return View("ForgotPasswordConfirmation");

}

var code = await 
_userManager.GeneratePasswordResetTokenAsync(user);

var callbackUrl = Url.Action("ResetPassword", "Account", new 
{ userId = user.Id, code = code }, protocol: 
HttpContext.Request.Scheme);

EmailService emailService = new EmailService();
await emailService.SendEmailAsync(model.Email, "Reset 

Password",
$"Для сброса пароля пройдите по ссылке: <a 

href='{callbackUrl}'>link</a>");
return View("ForgotPasswordConfirmation");

    }
    return View(model);
}

@model ForgotPasswordViewModel
@{
    ViewData["Title"] = "Forgot your password?";
}

<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<form asp-controller="Account" asp-action="ForgotPassword" 
method="post" class="form-horizontal">
    <h4>Enter your email.</h4>
    <hr />
    <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>
    <div class="form-group">

<label asp-for="Email" class="col-md-2 control-label">
</label>

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



Данное представление содержит форму ввода электронного адреса. После отправки данные уходят
POST-методу ForgotPassword. В нем генеируется токен сброса пароля для данного пользователя и с
помощью класса EmailService из прошлой темы отправляется письмо на веденный электронный
адрес. После отправки пользователю возвращается представление ForgotPasswordConfirmation.
Поэтому добавим в папкуViews/Account добавим
представление ForgotPasswordConfirmation.cshtml:

Теперь определим функционал собственно для сброса пароля. Ссылка, которая отправляется в
письме, будет указывать на действие ResetPassword контроллера Account. Поэтому добавим в
контроллер AccountController еще пару методов:

<div class="col-md-10">
<input asp-for="Email" class="form-control" />
<span asp-validation-for="Email" class="text-danger">

</span>
</div>

    </div>
    <div class="form-group">

<div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<button type="submit" class="btn btn-

default">Submit</button>
</div>

    </div>
</form>

@section Scripts {
    @{ await Html.RenderPartialAsync("_ValidationScriptsPartial"); }
}

@{
    ViewData["Title"] = "Forgot password confirmation";
}

<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<p>
    Please check your email to reset your password.
</p>

[HttpGet]
[AllowAnonymous]
public IActionResult ResetPassword(string code = null)
{
    return code == null ? View("Error") : View();
}

[HttpPost]
[AllowAnonymous]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> ResetPassword(ResetPasswordViewModel
model)
{
    if (!ModelState.IsValid)
    {

return View(model);
    }
    var user = await _userManager.FindByNameAsync(model.Email);
    if (user == null)
    {

return View("ResetPasswordConfirmation");
    }
    var result = await _userManager.ResetPasswordAsync(user, 
model.Code, model.Password);
    if (result.Succeeded)
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При переходе по ссылке пользователь будет обращаться к методу ResetPassword, который получит
токен сброса пароля из ссылки и возвратить представление ResetPassword.cshtml. Добавим в
папку Views/Account представление ResetPassword.cshtml:

Данное представление содержит форму для ввода нового пароля. После отправки этой формы POST-
метод ResetPassword получает данные и, если пользователь с указанным email существует, то с
помощью метода _userManager.ResetPasswordAsync() выполняет переустановку пароля для этого
пользователя.

    {
return View("ResetPasswordConfirmation");

    }
    foreach (var error in result.Errors)
    {

ModelState.AddModelError(string.Empty, error.Description);
    }
    return View(model);
}

@model ResetPasswordViewModel
@{
    ViewData["Title"] = "Reset password";
}

<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<h4>Reset your password.</h4>
<hr />
<div class="row">
    <div class="col-md-4">

<form method="post">
<div asp-validation-summary="All" class="text-danger">

</div>
<input asp-for="Code" type="hidden" />
<div class="form-group">

<label asp-for="Email"></label>
<input asp-for="Email" class="form-control" />
<span asp-validation-for="Email" class="text-danger">

</span>
</div>
<div class="form-group">

<label asp-for="Password"></label>
<input asp-for="Password" class="form-control" />
<span asp-validation-for="Password" class="text-

danger"></span>
</div>
<div class="form-group">

<label asp-for="ConfirmPassword"></label>
<input asp-for="ConfirmPassword" class="form-control"

/>
<span asp-validation-for="ConfirmPassword" 

class="text-danger"></span>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-

default">Reset</button>
</form>

    </div>
</div>

@section Scripts {
    @await Html.PartialAsync("_ValidationScriptsPartial")
}
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При удачной установке нового пароля пользователю возвращается представление
ResetPasswordConfirmation. Поэтому добавим также в
папку Views/Account представление ResetPasswordConfirmation.cshtml:

Итак, допустим, у нас в системе уже есть зарегистрированный с почтовым адресом пользователь.
Попробуем сбросить пароль и обратимся к методу ForgotPassword:

И после этого мы будем перенаправлены по методу ForgetPasswordConfirmation:

@{
    ViewData["Title"] = "Reset password confirmation";
}

<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<p>
    Your password has been reset. Please <a asp-action="Login">click 
here to log in</a>.
</p>
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Тем временем на указанную электронную почту приходит письмо с ссылкой. После перехода по этой
ссылке срабатывает метод ResetPassword, и мы оказываемся на странице сброса пароля:
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Указываем ту же почту и новый пароль и отправляем форму на сервер. После этого post-метод
ResetPassword обрабатывает данные и перенаправляет нас на метод ResetPasswordConfirmation::

И после переустановки пароля мы сможем заходить на сайт под тем же электронным адресом и
новым паролем.
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Валидация пароля

Система ASP.NET Identity уже имеет ряд ограничений на вводимые данные, которые нам надо
использовать. Например, для валидации пароля уже заложены ряд ограничений:

При вводе пароля срабатывает встроенная логика, согласно которой длина пароля не может быть
меньше 6 символов, пароль должен содержать как минимум один цифровой и один не алфавитно-
цифровой символ, а также как минимум один алфавитный символ должен быть в верхнем регистре.
Но что, если нам надо установить другую минимальную длину пароля? Или что если мы хотим, чтобы
в пароле могли бы использоваться только цифровые или только алфавитные символы?

И несмотря на то, что встроенная логика валидации скрыта от наших глаз, мы ее можем
переопределить с помощью объектаMicrosoft.AspNetCore.Identity.PasswordOptions.

Чтобы его применить, необходимо изменить код добавления контекста в классе Startup в
методе ConfigureServices(), который по умолчанию имеет следующее содержимое:

Итак, изменим данный код следующим образом:

services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>()
    .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
    .AddDefaultTokenProviders();

services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>(opts=> {
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Класс PasswordOptions предоставляет следующие свойства:

RequiredLength: минимальная длина пароля

RequireNonLetterOrDigit: если равно true, то пароль должен будет иметь как минимум один
символ, который не является алфавитно-цифровым

RequireDigit: если равно true, то пароль должен будет иметь как минимум одну цифру

RequireLowercase: если равно true, то пароль должен будет иметь как минимум один символ в
нижнем регистре

RequireUppercase: если равно true, то пароль должен будет иметь как минимум один символ в
верхнем регистре

Если мы меняем длину пароля, то соответственно нам надо изменить определение модели
регистрации, если она устанавливает ограничение на длину:

Для большинства случаев настроек класса PasswordOptions вполне хватит, мы можем настроить
минимальную длину пароля, ввод алфавитных, цифровых или не алфавитно-цифровых символов.
Однако если нам потребуется более сложная логика валидации, то придется определять свой класс
валидатора.

Объект валидатора представляет объект интерфейса IPasswordValidator<T>:

opts.Password.RequiredLength = 5;   // минимальная длина
opts.Password.RequireNonAlphanumeric = false;   // требуются 

ли не алфавитно-цифровые символы
opts.Password.RequireLowercase = false; // требуются ли 

символы в нижнем регистре
opts.Password.RequireUppercase = false; // требуются ли 

символы в верхнем регистре
opts.Password.RequireDigit = false; // требуются ли цифры

    })
    .AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
    .AddDefaultTokenProviders();

public class RegisterViewModel
{
    [Required]
    [EmailAddress]
    [Display(Name = "Email")]
    public string Email { get; set; }

    [Required]
    [StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} 
and at max {1} characters long.", MinimumLength = 5)]
    [DataType(DataType.Password)]
    [Display(Name = "Password")]
    public string Password { get; set; }

    [DataType(DataType.Password)]
    [Display(Name = "Confirm password")]
    [Compare("Password", ErrorMessage = "The password and 
confirmation password do not match.")]
    public string ConfirmPassword { get; set; }
}

public interface IPasswordValidator<T> where T : class {

    Task<IdentityResult> ValidateAsync(UserManager<T> manager, T 
user, string password);
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Метод ValidateAsync() вызывается при валидации пароля. В качестве параметров он получает объект
UserManager, объект пользователя и сам пароль, который надо валидировать.

Результат метода представляет объект IdentityResult, через статус которого можно узнать об
успешности валидации: если свойство Succeeded равно true, то валидация прошла успешно.

Итак, создадим новый класс, который назовем и который будет иметь следующий код:

Для проверки на длину в классе определено свойство RequiredLength. Кроме проверки количества
символов пароль здесь также проверяется на соответствие регулярному выражению, которое говорит

}

using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using SocialApp.Models; // пространство имен класса ApplicationUser
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;

namespace SocialApp.Util
{
    public class CustomPasswordValidator : 
IPasswordValidator<ApplicationUser>
    {

public int RequiredLength { get; set; } // минимальная длина

public CustomPasswordValidator(int length)
{

RequiredLength = length;
}

public Task<IdentityResult> ValidateAsync
(UserManager<ApplicationUser> manager, ApplicationUser 

user, string password)
{

List<IdentityError> errors = new List<IdentityError>();

if (String.IsNullOrEmpty(password) || password.Length < 
RequiredLength)

{
errors.Add(new IdentityError
{

Description = String.Format("Минимальная длина 
пароля равна {0}", RequiredLength)

});
}
string pattern = "^[0-9]+$";

if (!Regex.IsMatch(password, pattern))
{

errors.Add(new IdentityError
{

Description = "Пароль должен состоять только из 
цифр"

});
}
return Task.FromResult(errors.Count == 0 ?

IdentityResult.Success : 
IdentityResult.Failed(errors.ToArray()));

}
    }
}
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о том, что все символы должны представлять цифры (string pattern = "^[0-9]+$"). Таким образом,
мы можем определить в методе различные способы проверок.

Если какая-то из проверок не будет пройдена, то в список ошибок добавляется очередная ошибка в
виде объекта IdentityError. При отстутствии ошибок возвращается результат IdentityResult.Success.

Для использования класса перейдем в класс Startup и изменим его метод ConfigureServices():

Первый вызов добавляет зависимость для интерфейса IPasswordValidator в виде объекта
CustomPasswordValidator.

И теперь, если мы введем некорректные с точки зрения нашего валидатора значения, то получим
соответствующие сообщения:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddTransient<IPasswordValidator<ApplicationUser>, 

CustomPasswordValidator>(serv=>new CustomPasswordV

    services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("Defaul

    services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>()
.AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
.AddDefaultTokenProviders();

    services.AddMvc();
}
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Валидация пользователя

Кроме проверки пароля в ASP.NET Core Identity также валидируется и пользователь. В частности,
если мы введем при регистрации некорректные данные для поля Email, то получим ошибки
валидации пользователя:

В данном случае ошибка говорит о том, что email некорректен и должен содержать только
алфавитно-цифровые символы.

За валидацию пользователя по умолчанию отвечает класс UserOptions, который определяет
следующие свойства:

AllowedUserNameCharacters: если равно true, то юзернейм должен содержать только алфавитно-
цифровые символы

RequireUniqueEmail: если равно true, то email пользователя должен быть уникальным

Для применения этих свойств изменим установку контекста данных в методе ConfigureServices() в
классе Startup:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>

options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("Defaul

    services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>(opts => {
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Свойство opts.User как раз и представляет класс UserOptions.

Этот способ работает, но все же он имеет недостатки:

Несмотря на то, что разрешены только алфавитные символы, в сообщении все равно говорится, что
email должен содержать алфавитные или цифровые символы. И во-вторых, сообщения отображаются
на английском языке. И в этом случае мы можем полностью переопределить логику валидации,
создав свой класс валидатора.

Класс валидатора должен реализовать интерфейс IUserValidator<T>:

Метод ValidateAsync() вызывается при валидации адреса электронной почты. В качестве параметров
в метод передаются объект UserManager и валидируемый пользователь.

Теперь создадим класс-валидатор CustomUserValidator:

opts.User.RequireUniqueEmail = true;    // уникальный emai
opts.User.AllowedUserNameCharacters = "abcdefghijklmnopqrs

допустимые символы
})
.AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
.AddDefaultTokenProviders();

    services.AddMvc();
}

public interface IUserValidator<TUser> where TUser : class {
    Task<IdentityResult> ValidateAsync(UserManager<TUser> manager, 
TUser user);
}

using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using SocialApp.Models;
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Здесь проверяются пара условий: наличие слова "admin" и домен электронного адреса. В
зависимости от результатов проверки добавляются соответствующие ошибки в коллекцию errors. И
если ошибок не будет найдено, что значит валидация прошла успешно, и возвращается
значение IdentityResult.Success.

Теперь применим наш валидатор. Для этого добавим установку валидатора в
метод ConfigureServices() класса Startup:

И в этом случае, если мы введем некорректные значения, то увидим сообщения из нашего
валидатора:

using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace SocialApp.Util
{
    public class CustomUserValidator : 
IUserValidator<ApplicationUser>
    {

public Task<IdentityResult> 
ValidateAsync(UserManager<ApplicationUser> manager, ApplicationUser 
user)

{
List<IdentityError> errors = new List<IdentityError>();

if (user.Email.ToLower().EndsWith("@spam.com"))
{

errors.Add(new IdentityError
{

Description = "Данный домен находится в спам-
базе. Выберите другой почтовый сервис"

});
}
if (user.UserName.Contains("admin"))
{

errors.Add(new IdentityError
{

Description = "Ник пользователя не должен 
содержать слово 'admin'"

});
}
return Task.FromResult(errors.Count == 0 ?

IdentityResult.Success : 
IdentityResult.Failed(errors.ToArray()));

}
    }
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddTransient<IUserValidator<ApplicationUser>, CustomUserV

    services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
options.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("Defaul

    services.AddIdentity<ApplicationUser, IdentityRole>()
.AddEntityFrameworkStores<ApplicationDbContext>()
.AddDefaultTokenProviders();

    services.AddMvc();
}
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Также для создания валидатора мы можем унаследовать свой класс от класса UserValidator:

public class CustomUserValidator : UserValidator<ApplicationUser>
{
    public override Task<IdentityResult> 
ValidateAsync(UserManager<ApplicationUser> manager, ApplicationUser 
user)
    {

List<IdentityError> errors = new List<IdentityError>();

if (user.Email.ToLower().EndsWith("@spam.com"))
{

errors.Add(new IdentityError
{

Description = "Данный домен находится в спам-базе. 
Выберите другой почтовый сервис"

});
}
if (user.UserName.Contains("admin"))
{

errors.Add(new IdentityError
{

Description = "Ник пользователя не должен содержать 
слово 'admin'"

});
}
return Task.FromResult(errors.Count == 0 ?

IdentityResult.Success : 
IdentityResult.Failed(errors.ToArray()));
    }
}
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Этот класс также реализует интерфейс IUserValidator, поэтому для его переопределения мы можем
изменить метод ValidateAsync(). Результат будет тем же, что и в предыдущем случае.
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Клиентская разработка

При работе со скриптами и стилями в проектах веб-приложений в самых различных технологиях
нередко используются различные средства автоматизации задач. Например, одной из
распространенных задач, где применяются эти средства, являются бандлинг и минификация,
которые позволяют минимизировать все используемые скрипты и стили, что позволит
оптимизировать работу веб-приложения. В ASP.NET Core подобные задачи выполняются во время
разработки.

Бандлинг и минификация

У нас в проекте может быть множество файлов скриптов, стилей. Однако чем больше разных
скриптов и стилей подключено на веб-странице, тем больше запросов надо совершить браузеру, а
серверу обработать. Что увеличивает нагрузку на сервер.

Скрипты и стили могут содержать множество строк. И опять же чем больше в файле строк, тем
больше серверу надо передать байт на сторону клиенту. Поэтому также с ростом размера файлов
возрастает нагрузка на сервер.

Для решения этих проблем применяются два механизма: бандлинг и минификация.

Бандлинг представляет соединение скриптов или стилей в один общий файл или бандл.

Минификация представляет сокращение содержимого скриптов или стилей.

Для проведения бандлинга и минификации в веб-разработке могут применяться самые различные
утилиты, инструменты, например, Grunt, Gulp. Но рекомендуемым способом именно по отношению к
ASP.NET Core является использование расширения Visual Studio - BundlerMinifier.

Для работы с BundlerMinifier нам надо загрузить и установить данное расширение по ссылке.

Конфигурация BundlerMinifier

Конфигурация BundlerMinifier задается с помощью файла bundleconfig.json. Он определяется в в
следующем формате:

Фактически файл определяет массив бандлов. Для настройки каждого отдельного бандла
применяется ряд опций:

[
  {
     // настройки 1-го бандла
  },
  {
    // настройки 2-го бандла
  },
  {
    // настройки n-го бандла
  }
]

{
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Параметр outputFileName задает путь выходного файла, который будет формироваться в результате
объединения файлов.

Параметр inputFiles определяет через запятую набор файлов, которые будут объединяться. То есть
в данном случае из файла "wwwroot/js/site.js" будет формироваться файл "wwwroot/js/site.min.js"

Дополнительный параметр minify указывает, будут ли минифицироваться включаемые в бандл
файлы. Значение enabled: trueвключает минификацию. А значение "renameLocals": true позволяет
сократить имена локальных переменных.

Последний параметр sourceMap указывает, надо ли генерировать файл-карту сопоставления
исходного и выходного файлов.

Применение BundlerMinifier

Создадим новый проект ASP.NET Core по типу Web Application (Model-View-Controller). Для работы с
BundlerMinifier добавим в проект ряд дополнительных стилей и скриптов:

Допустим, в папке wwwroot/css будут два файла стилей: site.css и style2.css. А в папке wwwroot/js -
site.js, site2.js, site3.js.

    "outputFileName": "wwwroot/js/site.min.js",
    "inputFiles": [
      "wwwroot/js/site.js"
    ],
    "minify": {
      "enabled": true,
      "renameLocals": true
    },
    "sourceMap": false
}
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Также добавим в проект файл bundleconfig.json (если он отсутствует в проекте). Затем изменим его
следующим образом:

Также надо отметить, что нам необязательно исправлять файл вручную. Мы можем также выделить
все нужные элементы, нажать на выделенный элемент правой кнопкой мыши и в контекстном меню
выбрать пункт Bundler & Minifier -> Bundle and Minify Files:

После выбора этой опции в диалоговом окне надо будет ввести расположение для выходного файла,
в который будет собираться бандл. И после этого будет изменен файл bundleconfig.js. Но в данном
случае мы оставим этот файл, как было определено выше.

Теперь перейдем в меню View -> Other Windows -> Task Runner Explorer. После этого внизу
Visual Studio откроется окно Task Runner Explorer. В этом окне нажмем правой кнопкой мыши на
пункт Update all files:

[
  {
    "outputFileName": "wwwroot/css/site.min.css",
    "inputFiles": [
      "wwwroot/css/site.css",
      "wwwroot/css/site2.css"
    ]
  },
  {
    "outputFileName": "wwwroot/js/site.min.js",
    "inputFiles": [
      "wwwroot/js/site.js",
      "wwwroot/js/site2.js",
      "wwwroot/js/site3.js"
    ],
    "minify": {
      "enabled": true,
      "renameLocals": true
    }
  }
]
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При открытии контекстого меню нам надо установить привязку с помощью пункта Binding. Здесь
имеются четыре типа привязки:

Before Build: бандлы будут собираться перед построением проекта

After Build: бандлы будут собираться после построения проекта

Clean: бандлы будут собираться при очистке проекта

Project Open: бандлы будут собираться при открытии проекта

К примеру выберем опцию Before Build. И далее мы сможем использовать бандлы, подключив
стандартным образом:

Причем не важно, что на данный момент нет таких файлов. Они будут формироваться автоматически
при каждом построении проекта.

<link rel="stylesheet" href="~/css/site.min.css" />
<script src="~/js/site.min.js"></script>
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Менеджер Libman

Начиная с версии 15.8 в Visual Studio была добавлена такая функциональность как Microsoft
Library Manager или сокращенно Libman. Этот менеджер позволяет управлять пакетами
клиентских библиотек и в некотором смысле может рассматриваться как замена безвозвратно
ушедшему от нас пакетному менеджеру Bower.

К примеру, возьмем в любой проект ASP.NET Core MVC в Visual Studio (начиная с версии 15.8) и в
структуре проекта нажмем на узел wwwroot/lib правой кнопкой мыши:

И затем в контентном меню выберем пункт Add -> Client-side Library...

После этого нам откроется окно добавления пакетов клиентских библиотек.
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Данное окно предоставляет ряд опций для добавления библиотек. Первая
опция Provider предоставляет список провайдеров пакетов. Сейчас доступно три провайдера:

cdnjs - добавление из репозитория CDNJS

filesystem - добавление с локального диска

unpkg - добавление из репозитория unpkg

Второе поле - поле Library предназначено для ввода названия библиотеки. При вводе нескольких
символов появится список подходящих результатов, из которого можно выбрать нужную библиотеку.

Либо можно полностью ввести название пакета в формате [название]@[версия].

Третья опция имеет два альтернативных варианта:
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Include all library files указывает, что добавляться будут все файлы. И в поле ниже мы можем
увидеть список всех добавляемых файлов

Choose specific files позволяет выбрать только нужные нам файлы библиотеки

Последнее поле - поле Target Location позволяет указать место добавления файлов библиотеки.

После нажатия на кнопку Install выбранная библиотека будет добавлена в проект.

После первого использования Libman в проекте появится новый файл libman.json.

Если мы откроем файл, то там будет содержимое типа следующего:

Узел libraries содержит набор добавленных библиотек. Если мы хотим удалить библиотеку,
достаточно удалить узел нужной библиотеки из libraries и сохранить файл. И библиотека будет
удалена из проекта.

Аналогично мы можем изменить даные библиотеки, например, изменить версию или расположения, и
затем после сохранения файла все изменения будут применены к проекту.

Стоит отметить, что Libman не управляет теми пакетами, которые добавляются в проект по
умолчанию (jquery и bootstrap).

{
  "version": "1.0",
  "defaultProvider": "cdnjs",
  "libraries": [
    {
      "library": "react@16.4.2",
      "destination": "wwwroot/lib/react/"
    }
  ]
}
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Пакетный менеджер NPM

Хотя по умолчанию для управления пакетами клиентской стороны (то есть библиотеками javascript и
css) в ASP.NET Core исползуется Bower, но мы также можем использовать и другой менеджер пакетов
- NPM.

К примеру создадим новый проект ASP.NET Core по типу Empty. В приницпе можно было бы выбрать
в качестве типа Web Application, но в данном случае разницы никакой нет, так как он тоже по
умолчанию не содержит функциональность NPM.

В первую очередь добавим в проект новый элемент npm Configuration File. Назовем
его package.json:

После добавления откроем этот файл:

Изменим этот файл, добавив в него пакеты jquery и bootstrap:

{
    "version": "1.0.0",
    "name": "asp.net",
    "private": true,
    "devDependencies": {
    }
}

{
    "version": "1.0.0",
    "name": "asp.net",
    "private": true,
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Определение каждого пакета содержится в виде: "название_пакета" : "версия".

Сохраним файл, и после этого в проект будут добавлены все необходимые пакеты. Во-первых, в
проекте в узле Depebdenciesповится подузел npm, который будет содержать ссылки на
добавленные пакеты.

Во-вторых, если мы нажмем на кноку Show All Files, то также в проекте мы увидим скрытый
узел node_modules, который будет представлять физическую папку, в которой хранятся все файлы
добавленных пакетов:

Теперь используем добавленные библиотеки в проекте. Для этого добавим в папку wwwroot новый
файл index.html:

  "dependencies": {
    "jquery": "2.2.0",
    "bootstrap": "3.3.6"
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>NPM</title>
    <link href="/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" 
rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="alert-success" 
style="margin:20px;padding:15px;height:50px; text-
align:center;">Используем NPM</div>
    <script src="/node_modules/jquery/dist/jquery.js"></script>
    <script src="/node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js">
</script>
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На странице подключаются ранее добавленные библиотеки с помощью путей, начинающихся с
названи каталога node_modules. Однако по умолчанию в ASP.NET Core нам доступна только
директория wwwroot, и собственно все файлы js и css лучше размещать в wwwroot. И пока
добавленные файлы css и js для страницы index.html не существуют. Поэтому нам надо выполнить
еще ряд действий.

Для рботы со статическими файлами добавим в проект через NuGet
пакет Microsoft.AspNetCore.StaticFiles.

Далее изменим метод Configure() в классе Startup:

Последний вызов app.UseFileServer() позволит сопоставлять все запросы с "/node_modules" с
каталогом "node_modules".

В реальности, конечно, в большинстве случаев для библиотек из node_modules используют
минификацию/бандлинг с помощью Grunt/Gulp с последующим копированием в папку wwwroot,
поэтому не придется прибегать к проекции запросов на каталог node_modules. Но тем не менее так
мы тоже можем обращаться к файлам в каталоге node_modules.

И теперь при обращении к приложению мы увидим нашу страницу index.html, к которой будут
применяться стили bootstrap:

</body>
</html>

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment 
env, ILoggerFactory loggerFactory)
{
    // подключаем файлы по умолчанию
    app.UseDefaultFiles();
    // подключаем статические файлы
    app.UseStaticFiles();
    // добавляем поддержку каталога node_modules
    app.UseFileServer(new FileServerOptions()
    {

FileProvider = new PhysicalFileProvider(
Path.Combine(env.ContentRootPath, "node_modules")

),
RequestPath = "/node_modules",
EnableDirectoryBrowsing = false

    });
}
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Gulp

Gulp представляет инструмент разработки, который использует язык JavaScript и позволяет
автоматизировать процесс разработки. В частности, Gulp можно использовать для минификации и
бандлинга (объединения) скриптов и ряда других задач.

Для работы с Gulp создадим новый проект ASP.NET Core по типу Web Application (Model-View-
Controller). По умолчанию в ASP.NET Core для бадлинга и минификации применяется встроенный
инструмент BundlerMinifier. Однако мы можем использовать и другие инструменты, в том числе и
Gulp.

По умолчанию проект ASP.NET Core не имеет поддержки Gulp, и нам ее надо добавить. Gulp
распространяется как модуль Node.js, поэтому вначале необходимо добавить поддержку npm. Для
этого добавим в проект новый элемент npm Configuration File, который будет представлять
конфигурационный файл npm и который назовем package.json:

Изменим этот файл следующим образом:

{
    "version": "1.0.0",
    "name": "asp.net",
    "private": true,
  "devDependencies": {
    "gulp": "3.9.1",
    "gulp-concat": "2.6.1",
    "gulp-cssmin": "0.2.0",
    "gulp-uglify": "3.0.0",
    "rimraf": "2.6.2"
  }
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Поскольку функциональность Gulp нам нужна только для разработки - минимизировать и объединять
скрипты и стили, то соответствующие пакеты помещаем в узел "devDependencies".

Сохраним файл, и в узле Dependencies/npm мы увидим добавленные зависимости:

Затем нам надо добавить файл конфигурации для самого Gulp. Для этого добавим в проект новый
элемент Gulp Configuration File, который назовем gulpfile.js:

Определим в этом файле следующее содержимое:

}

/// <binding BeforeBuild='min' Clean='clean' />
"use strict";
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Файл gulpfile.js содержит код JavaScript, который определяет набор задач для менеджера gulp. В
начале файла идет вызов функций require, которые регистрируют необходимые модули Node. Это
все те модули, которые мы можем увидеть в узле Dependencies/npm (gulp, rimraf, gulp-concat, gulp-
cssmin и gulp-uglify). Для каждого модуля определяется своя переменная:

gulp: основной модуль gulp

rimraf: модуль для удаления

gulp-concat: модуль для соединения файлов

var gulp = require("gulp"),
    rimraf = require("rimraf"),
    concat = require("gulp-concat"),
    cssmin = require("gulp-cssmin"),
    uglify = require("gulp-uglify");

var paths = {
    webroot: "./wwwroot/"
};

paths.js = paths.webroot + "js/**/*.js";
paths.minJs = paths.webroot + "js/**/*.min.js";
paths.css = paths.webroot + "css/**/*.css";
paths.minCss = paths.webroot + "css/**/*.min.css";
paths.concatJsDest = paths.webroot + "js/site.min.js";
paths.concatCssDest = paths.webroot + "css/site.min.css";

gulp.task("clean:js", function (cb) {
    rimraf(paths.concatJsDest, cb);
});

gulp.task("clean:css", function (cb) {
    rimraf(paths.concatCssDest, cb);
});

gulp.task("clean", ["clean:js", "clean:css"]);

gulp.task("min:js", function () {
    return gulp.src([paths.js, "!" + paths.minJs], { base: "." })

.pipe(concat(paths.concatJsDest))

.pipe(uglify())

.pipe(gulp.dest("."));
});

gulp.task("min:css", function () {
    return gulp.src([paths.css, "!" + paths.minCss])

.pipe(concat(paths.concatCssDest))

.pipe(cssmin())

.pipe(gulp.dest("."));
});

gulp.task("min", ["min:js", "min:css"]);

/// <binding beforebuild="min" clean="clean">
"use strict";

var gulp = require("gulp"),
    rimraf = require("rimraf"),
    concat = require("gulp-concat"),
    cssmin = require("gulp-cssmin"),
    uglify = require("gulp-uglify");
</binding>
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gulp-cssmin: модуль минимизации файлов css

gulp-uglify: модуль минимизации файлов javascript с помощью утилиты UglifyJS

Затем дополнительно определяются пути для файлов CSS и JavaScript:

Параметр paths.js указывает на путь к обрабатываемым js-файлам, а paths.minJs определяет маску
для минимизированных файлов js.

paths.css аналогично указывает на обрабатываемые файлы css, а paths.minCss - в какие файлы они
будут минимизироваться.

paths.concatJsDest определяет путь к файлу, в который будут объединяться минимизированные js-
файлы. Параметр paths.concatCssDest представляет аналогичную опцию для css-файлов.

После этого определяются задачи gulp. По умолчанию определено шесть задач:

clean:js: задача, которая использует модуль rimraf для удаления ненужных файлов javascript

clean:css: задача, которая использует модуль rimraf для удаления ненужных файлов css

clean: задача, которая вызывает две ранее определенные задачи clean:js и clean:css

min:js: задача, которая минифицирует файлы javascript и объединяет их в один файл

min:css: задача, которая минифицирует файлы css и объединяет их в один файл

var paths = {
    webroot: "./wwwroot/"
};

paths.js = paths.webroot + "js/**/*.js";
paths.minJs = paths.webroot + "js/**/*.min.js"; 
paths.css = paths.webroot + "css/**/*.css";
paths.minCss = paths.webroot + "css/**/*.min.css";
paths.concatJsDest = paths.webroot + "js/site.min.js";
paths.concatCssDest = paths.webroot + "css/site.min.css";

gulp.task("clean:js", function (cb) {
    rimraf(paths.concatJsDest, cb);
});

gulp.task("clean:css", function (cb) {
    rimraf(paths.concatCssDest, cb);
});

gulp.task("clean", ["clean:js", "clean:css"]);

gulp.task("min:js", function () {
    return gulp.src([paths.js, "!" + paths.minJs], { base: "." })

.pipe(concat(paths.concatJsDest))

.pipe(uglify())

.pipe(gulp.dest("."));
});

gulp.task("min:css", function () {
    return gulp.src([paths.css, "!" + paths.minCss])

.pipe(concat(paths.concatCssDest))

.pipe(cssmin())

.pipe(gulp.dest("."));
});

gulp.task("min", ["min:js", "min:css"]);
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min: задача, которая вызывает две предыдущие задачи min:js и min:css

Причем все задачи будут выполняться именно в том порядке, в котором они объявлены. Каждая
задача использует ряд встроенных функций Gulp:

task: определяет задачу. Имеет следующий синтаксис gulp.task(name[, deps], fn) { },
где name - имя задачи, deps - набор задач, которые будут выполняться перед текущей задачей,
и fn - функция, собственно представляющая код задачи

run: имеет следующий синтаксис gulp.run(tasks) { } и представляет набор выполняемых
задач

watch: имеет синтаксис gulp.watch(glob [, opts], tasks) { }, следит за изменениями в
файлах, соответствующих параметруglob, и при наличии изменений выполняет задачу.

src: имеет синтаксис gulp.src(globs[, options]) и предоставляет файлы, которые
соответствуют параметру glob. А параметр optionsустанавливает дополнительные опции для
сопоставления файлов

dest: имеет следующий синтаксис gulp.dest(path[, options]) { }, с помощью
параметра path устанавливает путь к создаваемым файлам

Теперь запустим эти задачи. Для этого нажмем на файл gulpfile.js правой кнопкой мыши и в
контекстном меню выберем пункт Task Runner Explorer:

И внизу Visual Studio нам откроется соответствующее окно:
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В это окне отображатся все определенные нами задачи из файла gulpfile.js. Если они не
отображаются, то надо нажать на кнопку обновления.

Нажмем в этом окне правой кнопкой мыши на задачу min и в появившемся контекстном меню
выберем Run:

После выполнения этой задачи в папках, где хранятся файлы стилей и скриптов приложения,
появятся минимизированные версии файлов.

С помощью дополнительных инструментов в Visual Studio мы можем настроить выполнение задач
Gulp. Так, опять же нажмем на задачу minи в контекстном меню выберем Bindings -> Before Build:
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Данная опция позволит автоматически запускать задачи перед построением проекта. Либо при
желании мы можем установить одну из других опций: After Build, Clean и Project Open, либо
выбрать сразу несколько опций.

Добавление новой задачи

При необходимости мы можем определять новые задачи. Для этого нам надо добавить
метод gulp.tasks(), в который передается выполняемая функция. Например, создадим простейшую
задачу и для этого добавим в конец файла gulpfile.js следующее выражение:

Данная задача лишь выводит сообщение на консоль вывода. И после этого мы также можем
запустить эту задачу:

gulp.task("mytask", function () {

    console.log('mytask is executed...');
});
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Grunt

Grunt представляет еще один инструмент для автоматизации задач на JavaScript, который позволяет
минифицировать скрипты, компилировать код TypeScript в javascript и ряд других вещей. Хотя в
проектах на ASP.NET по умолчанию для автоматизации используется BundlerMinifier, Visual Studio
также имеет полноценную поддержку для Grunt.

Для работы с Grunt создадим новый проект по типу Web Application. Новый проект по умолчанию не
содержит никакой функциональности Grunt, поэтому нам ее надо добавить. Grunt также, как и Gulp,
можно добавить через npm. Поэтому вначале добавим конфигурационный файл для NPM, который
назовем package.json:

Конфгурационный файл NPM

Далее откроем добавленный файл package.json и изменим его содержание следующим образом:

После сохранения файла в проект будут добавлены пакеты grunt. А в узле Dependencies/npm мы
можем увидеть все установленные модули:

{
    "version": "1.0.0",
    "name": "asp.net",
    "private": true,
  "devDependencies": {
    "grunt": "1.0.1",
    "grunt-contrib-clean": "1.0.0",
    "grunt-contrib-copy": "1.0.0",
    "grunt-contrib-concat": "1.0.1",
    "grunt-contrib-uglify": "2.0.0",
    "grunt-contrib-watch": "1.0.0",
    "grunt-contrib-cssmin": "1.0.2"
  }
}
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Что представляют все эти модули?

grunt: основной пакет инструментария Grunt

grunt-contrib-clean: задача, которая удаляет файлы и папки

grunt-contrib-copy: задача, которая управляет копированием файлов и папок в новое место

grunt-contrib-concat: задача, которая соединяет все файлы в один

grunt-contrib-uglify: задача, которая минимизирует файлы JavaScript

grunt-contrib-cssmin: задача, которая минимизирует файлы CSS

grunt-contrib-watch: задача, которая отслеживает изменения в файлах

Вообще в Grunt имеется гораздо больше задач, но в данном случае мы ограничимся этими.

Grunt настраивается с помощью файла gruntfile.js, который регистрирует задачи, запускаемые в
зависимости от различных событий в Visual Studio. По умолчанию его в проекте нет, поэтому его
надо добавить. При добавлении элемента выберем Add -> New Item и затем в окне добавления
компонента выберем шаблон Grunt Configuration File
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По умолчанию новый файл имеет следующее содержимое:

Функция initConfig() используется для настройки параметров для каждого пакета, а остальная
часть модуля предназначена для регистрации задач.

В папке wwwroot довольно разветвленная структура хранения файлов, которые нам надо
использовать в Grunt. Мы можем эти файлы css и js оптимизировать - минимизировать, соединить в
минимальное количество файлов.

Для этого изменим содержимое файла gruntfile.js следующим образом:

module.exports = function (grunt) {
    grunt.initConfig({
    });
};

module.exports = function (grunt) {
    grunt.initConfig({

concat: {
build: {

src: ['wwwroot/js/*'],
dest: 'wwwroot/js/app.js'

}
},
uglify: {

build: {
files: {

'wwwroot/bundles/jquery.js': 
['wwwroot/lib/jquery/dist/jquery.js'],

'wwwroot/bundles/jqueryval.js': 
['wwwroot/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.js', 
'lib/jquery-validation-unobtrusive/jquery.validate.unobtrusive.js'],

'wwwroot/bundles/bootstrap.js': 
['wwwroot/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js'],

'wwwroot/bundles/app.js': ['wwwroot/js/app.js']
}

}
},
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Разберем этот файл по секциям. Вначале идет задача concat:

Build указывает на общее название задачи, которое потом будет использоваться для вызова задачи
concat. Параметр src указывает на набор файлов, который надо соединить в один. А
параметр destуказывает на название нового файла, в который файлы из src будут объединяться.
Здесь применяется синтаксис подстановок. С помощью звездочки указывается, что все файлы из
папки wwwroot/js/ будут соединяться в файл wwwroot/js/app.js

Затем идет задача uglify:

clean: ["wwwroot/js/app.js"],
cssmin: {

build: {
files: {

'wwwroot/bundles/main.css': 
['wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css', 
'wwwroot/css/site.css']

}
}

},
copy: {

build: {
expand: true,
cwd: 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/fonts/',
src: '**',
dest: 'wwwroot/fonts/',
flatten: true,
filter: 'isFile'

},
}

    });

    grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-clean');
    grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-copy');
    grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-cssmin');
    grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-concat');
    grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-uglify');

    grunt.registerTask('build', ['clean', 'copy', 'concat', 'uglify',
'cssmin']);
};

concat: {
    build: {

src: ['wwwroot/js/*'],
dest: 'wwwroot/js/app.js'

    }
}

uglify: {
    build: {

files: {
'wwwroot/bundles/jquery.js': 

['wwwroot/lib/jquery/dist/jquery.js'],
'wwwroot/bundles/jqueryval.js': ['wwwroot/lib/jquery-

validation/dist/jquery.validate.js', 'lib/jquery-validation-
unobtrusive/jquery.validate.unobtrusive.js'],

'wwwroot/bundles/bootstrap.js': 
['wwwroot/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js'],

'wwwroot/bundles/app.js': ['wwwroot/js/app.js']
}

    }
}
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Задача uglify управляет минимизацией файлов javascript. Параметр filesуказывает набор пар
"минимизированный файл: [массив оригинальных файлов]". Например, из
файла wwwroot/js/app.js будет создаваться минимизированный файл wwwroot/bundles/app.js. Из
нескольких файлов можно создать один минимизированный файл, что позволяет одновременно
провести их соединение.

Далее задача clean удаляет ранее созданный файл wwwroot/js/app.js, так как он был минимизирован
в файл в другом месте:

Затем минимизируем css-файлы задачей cssmin:

Принцип минимизации здесь аналогичен задаче uglify.

Затем применяется задача copy:

В данном случае все файлы (файлы шрифтов) из папки wwwroot/lib/bootstrap/dist/fonts будут
скопированы в папку wwwroot/fonts/. Так как иначе библиотека bootstrap, код которой будет
размещен в файле wwwroot/bundles/main.css не сможет найти стили.

После определения задач идет код для загрузки используемых модулей:

И в самом конце регистрируется общая задача build, которая будет запускать все выше
определенные задачи:

После сохранения файла gruntfile.js нажмем на него правой кнопкой мыши и в выпадающем меню
выберем Task Runner Explorer. И в этом окне откроется список задач Grunt. В самом низу окна
найдем пункт Alias Tasks. Нажмем правой кнопкой на build, который располагается под этим
пунктом, и в контекстном меню выберем команду Run:

clean: ["wwwroot/js/app.js"],

cssmin: {
    build: {

files: {
'wwwroot/bundles/main.css': 

['wwwroot/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css', 
'wwwroot/css/site.css']

}
    }
}

copy: {
    build: {

expand: true,
cwd: 'wwwroot/lib/bootstrap/dist/fonts/',
src: '**',
dest: 'wwwroot/fonts/',
flatten: true,
filter: 'isFile'

    },
}

grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-clean');
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-copy');
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-cssmin');
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-concat');
grunt.loadNpmTasks('grunt-contrib-uglify');

grunt.registerTask('build', ['copy', 'concat', 'uglify', 'cssmin', 
'clean']);
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После запуска консоль отобразит нам диагностическую информацию, а в папке wwwroot появятся
новые файлы:

Все эти созданные файлы мы можем затем подключить в представлении или на мастер-странице:

<link href="~/bundles/main.css" rel="stylesheet" />
<script src="~/bundles/jquery.js"></script>
<script src="~/bundles/jqueryval.js"></script>
<script src="~/bundles/bootstrap.js"></script>
<script src="~/bundles/app.js"></script>
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Препроцессоры Less и Sass

Для упрощения работы с стилями css особенно в крупных проектах нередко используются
препроцессоры Less и Sass, которые позволяют создавать более комплексные таблицы стилей. Less и
Saas позволяют уменьшить дублирование кода css, более оптимально организовать стили. И Visual
Studio предоставляет встроенную поддержку для Less и Sass, а также ряд связанных с этими
препроцессорами расширений, которые могут помочь при разработке. Рассмотрим, как мы можем
применять эти препроцессоры в ASP.NET Core.

Less

Для работы с Less возьмем стандартный проект ASP.NET Core по типу Web Application и вначале
добавим в него папку, которая будет хранить файлы Less. Пусть эта папка называется Less. Затем в
эту папку добавим новый элемент по типу LESS Style Sheet и назовем его styles.less:

Определим в файле styles.less следующее содержимое:

@base-color:#f7f7fa;
@article-font-size:13px;
@font:Verdana;

body{
    font-family:@font;
    background-color:@base-color;
}

div{
    margin:10px;
    .article{
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@base-color и остальные элементы, которые начинаются с символа альфы @, являются переменными.
Каждая переменная несет определенное значение. После определения переменных идут
стандартные определения стилей css, правда, вместо конкретных значений они ссылаются на
переменные.

Файл с кодом less сам по себе ничего не дает. В итоге нам надо его превратить в файл css. Для этого
можно использовать менеджеры автоматизации задач, такие как Gulp или Grunt. В данном случае мы
будем использовать Gulp.

Для этого вначале добавим в проект новый элемент по типу npm Configuration File, который
назовем package.json

Далее добавим в этот файл функционал Gulp для работы с Less:

После сохранения файла в проект будет добавлен соответствующий пакет.

Затем добавим в проект файл конфигурации Gulp - элемент Gulp Configuration File, который
назовем gulpfile.js:

font-size:@article-font-size;
    }
}
h2{font-size:@article-font-size+5;}

{
    "version": "1.0.0",
    "name": "asp.net",
    "private": true,
  "devDependencies": {
    "gulp": "3.9.1",
    "rimraf": "2.5.4",
    "gulp-less": "3.1.0"
  }
}
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И далее изменим его следующим образом:

Итоговый проект:

/// <binding Clean='clean' />
"use strict";

var gulp = require("gulp"),
    rimraf = require("rimraf"),
    less = require("gulp-less"); // добавляем модуль less

var paths = {
    webroot: "./wwwroot/"
};
//  регистрируем задачу по преобразованию styles.less в файл css
gulp.task("less", function () {
    return gulp.src('less/styles.less')

.pipe(less())

.pipe(gulp.dest(paths.webroot + '/css'))
});
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Затем через окно Task Runner Explorer запустим задачу Gulp:

И после этого в папке wwwroot/css появится следующий файл styles.css:

Sass

Использование Sass аналогично Less за тем исключением, что немного отличается синтаксис.
Вначале добавим в проект новую папку, которую назовем Saas и которая будет хранить файлы Sass.
Затем в эту папку добавим новый элемент SCSS Style Sheet (SASS), который назовем styles2.scss:

body {
  font-family: Verdana;
  background-color: #f7f7fa;
}
div {
  margin: 10px;
}
div .article {
  font-size: 13px;
}
h2 {
  font-size: 18px;
}
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В этом файле определим следующий код:

Как можно заметить, данный код похож на код в файле styles.less, только объявление переменных
начинается не со знака @, а со знака $.

Как и в случае с Less прежде всего нам надо добавить в файл package.json информацию о модуле
gulp, который позволит работать с Sass:

И также изменим файл gulpfile.js:

$base-color:#f7f7fa;
$article-font-size:13px;
$font:Verdana;

body{
    font-family:$font;
    background-color:$base-color;
}

div{
    margin:10px;
    .article{

font-size:$article-font-size;
    }
}
h2{font-size:$article-font-size+5;}

{
    "version": "1.0.0",
    "name": "asp.net",
    "private": true,
  "devDependencies": {
    "gulp": "3.9.1",
    "rimraf": "2.5.4",
    "gulp-less": "3.1.0",
    "gulp-sass": "2.3.2"
  }
}
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Также перейдем к окну Task Runner Explorer и запустим определенную выше задачу:

И после выполнения задачи в папке wwwroot/css появится новый файл styles2.css, который по
своему содержимому не будет отличаться от ранее созданного через Less файла styles.css.

/// <binding Clean='clean' />
"use strict";

var gulp = require("gulp"),
    rimraf = require("rimraf"),
    less = require("gulp-less"),
    sass = require("gulp-sass"); // добавляем модуль sass

var paths = {
    webroot: "./wwwroot/"
};
// регистрируем задачу для конвертации файла scss в css
gulp.task("sass", function () {
    return gulp.src('Sass/styles2.scss')

.pipe(sass())

.pipe(gulp.dest(paths.webroot + '/css'))
});
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Кэширование

Кэширование с помощью MemoryCache

Кэширование представляет собой сохранение данных в специальном месте для более быстрого
доступа к ним в будущем. Применение кэширование может значительно повысить
производительность приложения ASP.NET, существенно уменьшая количество обращений к
источникам данных, например, к базам данных. Особенно эффективно кэширование в тех случаях,
когда у нас есть на веб-странице некоторые элементы, данные которых редко изменяются или
изменяются через определенный промежуток времени.

Кэширование в ASP.NET Core построено вокруг
зависимости Microsoft.Extensions.Caching.Memory и предполагает использование встроенного
инструмента кэширования - объекта IMemoryCache.

Для рассмотрения механизма кэширования возьмем какую-нибудь простенькую задачу. Допустим, на
странице товаров выводится информация о самом покупаемом товаре. Данная информация на
странице может не изменяться в течение дня (если мы учитываем продажи за прошлый день), и
поэтому эту информацию мы можем кэшировать, чтобы в будущем избежать лишних обращений к бд.

Для решения этой задачи создадим проект ASP.NET Core по типу Web Application (Model-View-
Controller). Пусть он будет называться CachingMVC. Взаимодействовать с базой данных мы будем
через Entity Framework.

Весь основной функционал по работе с кэшированием заключен в NuGet-
пакете Microsoft.Extensions.Caching.Memory, который по умолчанию уже добавлен в проекты
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ASP.NET Core версии 2.0 и выше.

Вначале добавим в проект в папку Models новый класс Product, который будет описывать
используемые данные:

И также добавим в папку Models класс контекста данных:

Для взаимодействия с контекстом и бд создадим специальный сервис. Для этого вначале добавим в
проект папку Services и в ней определим новый класс ProductService:

public class Product
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; } // название смартфона
    public string Company { get; set; } // компания
    public int Price { get; set; } // цена
}

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace CachingMVC.Models
{
    public class MobileContext : DbContext
    {

public DbSet<Product> Products { get; set; }
public MobileContext(DbContextOptions<MobileContext> options)

: base(options)
{

Database.EnsureCreated();
}

    }
}

using CachingMVC.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Caching.Memory;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;

namespace CachingMVC.Services
{
    public class ProductService
    {

private MobileContext db;
private IMemoryCache cache;
public ProductService(MobileContext context, IMemoryCache 

memoryCache)
{

db = context;
cache = memoryCache;

}

public void Initialize()
{

if (!db.Products.Any())
{

db.Products.AddRange(
new Product { Name = "iPhone 8", Company = "Apple

Price = 600 },
new Product { Name = "Galaxy S9", Company = "Samsu

Price = 550 },
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Данный сервис через встроенный механизм внедрения зависимостей будет получать контекст данных
и использовать его для взаимодействия с бд. Кроме того, данный класс реализует логику
кэширования.

Через встроенный механизм внедрения зависимостей в конструкторе мы можем получить объект
кэша IMemoryCache. Применяя методы интефейса IMemoryCache, мы можем управлять кэшем:

bool TryGetValue(object key, out object value): пытаемся получить элемент по ключу key.
При успешном получении параметр value заполняется полученным элементом, а метод
возвращает true

object Get(object key): дополнительный метод расширения, который получает по ключу key
элемент и возвращает его

void Remove(object key): удаляет из кэша элемент по ключу key

new Product { Name = "Pixel 2", Company = "Google
Price = 500 }

);
db.SaveChanges();

}
}

public async Task<IEnumerable<Product>> GetProducts()
{

return await db.Products.ToListAsync();
}

public void AddProduct(Product product)
{

db.Products.Add(product);
int n = db.SaveChanges();
if (n > 0)
{

cache.Set(product.Id, product, new MemoryCacheEntryOpt
{

AbsoluteExpirationRelativeToNow = 
TimeSpan.FromMinutes(5)

});
}

}

public async Task<Product> GetProduct(int id)
{

Product product = null;
if (!cache.TryGetValue(id, out product))
{

product = await db.Products.FirstOrDefaultAsync(p => p
== id);

if (product != null)
{

cache.Set(product.Id, product,
new 

MemoryCacheEntryOptions().SetAbsoluteExpiration(TimeSpan.FromMinutes(5
}

}
return product;

}
    }
}
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object Set(object key, object value, MemoryCacheEntryOptions options): добавляет в кэш
элемент с ключом key и значением value, применяя опции кэширования
MemoryCacheEntryOptions

По сути встроенная реализация интерфейса IMemoryCache - класс MemoryCache, который
используется по умолчанию, инкапсулирует все объекты кэша в виде словаря Dictionary.

Здесь же кэширование реализуется в двух случаях: при получение объкта по id из бд и при
добавлении этого объекта.

При добавлении объект вначале добавляется в базу данных, и в случае удачного добавления, также
добавляется в кэш:

При сохранении объекта в кэше в качестве его ключа выступает значение свойства Id.

С помощью параметра AbsoluteExpirationRelativeToNow здесь устанавливатся время кэширования - 5
минут.

При получении объекта по id вначале пытаемся найти этот объект в кэше, и если там не оказалось,
то извлеаем его и бд и затем добавляем в кэш.

Если ключ в кэше был найден, то в объект product передается извлекаемое из кэша значение, а
метод TryGetValue() возвращает true. Для установки времени кэширования здесь применяется
альтернативный способ - метод SetAbsoluteExpiration, который в данном случае таже устанавливает 5
минут.

В данном случае ключом выступает строка "BestSeller". Этому ключу будет соответствовать
полученный из базы данных объект Phone. В принципе мы можем сохранить в базу данных любой
объект.

Если ключ в кэше был найден, то в объект phone передается извлекаемое из кэша значение, а
метод TryGetValue() возвращает true.

public void AddProduct(Product product)
{
    db.Products.Add(product);
    int n = db.SaveChanges();
    if (n > 0)
    {

cache.Set(product.Id, product, new MemoryCacheEntryOptions
{

AbsoluteExpirationRelativeToNow = TimeSpan.FromMinutes(5)
});

    }
}

public async Task<Product> GetProduct(int id)
{
    Product product = null;
    if (!cache.TryGetValue(id, out product))
    {

product = await db.Products.FirstOrDefaultAsync(p => p.Id == i
if (product != null)
{

cache.Set(product.Id, product,
new 

MemoryCacheEntryOptions().SetAbsoluteExpiration(TimeSpan.FromMinutes(5
}

    }
    return product;
}
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Если же метод возвращает false, значит ключ не найден, и нам надо извлечь объект Phone из базы
данных и поместить в кэш:

В данном случае кэширование будет идти 5 минут.

В итоге у нас получится следующая структура проекта:

Если бы использовали фреймворк MVC, то фактически все действия компонента middleware по
кэшированию мы могли бы перенести в контроллер и также его использовать.

Затем нам надо зарегистрировать сервисы кэширования и entity framework и применить компонент
middleware в классе Startup:

phone = await _productService.GetBestSeller();
_memoryCache.Set(cacheKey, phone,
    new 
MemoryCacheEntryOptions().SetAbsoluteExpiration(TimeSpan.FromMinutes(5

using CachingMVC.Models;
using CachingMVC.Services;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace CachingMVC
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string connectionString = @"Server=
(localdb)\MSSQLLocalDB;Database=mobilestoredb3;Trusted_Connection=True

// внедрение зависимости Entity Framework
services.AddDbContext<mobilecontext>(options =>

options.UseSqlServer(connectionString));
// внедрение зависимости ProductService
services.AddTransient<productservice>();
// добавление кэширования
services.AddMemoryCache();
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Прежде всего для добавления возможности кэширования нам надо добавить сервис в
методе ConfigureServices():

По сути этот сервис устанавливает зависимость для IMemoryCache, создавая объект синглтон:

И в классе контроллера HomeController определим следующий код:

В итоге при первом обращении к приложению данные будут извлекаться из базы данных и
сохраняться в кэш. При всех последующих обращениях в пределах времени кэширования (в данном
случае в течение 5 минут) данные будут извлекаться из кэша:

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnviron
env)

{
app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}

});
}

    }
}
</productservice></mobilecontext>

services.AddMemoryCache()

services.TryAdd(ServiceDescriptor.Singleton<IMemoryCache, 
MemoryCache>());

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using CachingMVC.Models;
using CachingMVC.Services;

namespace CachingMVC.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

ProductService productService;
public HomeController(ProductService service)
{

productService = service;
productService.Initialize();

}
public async Task<IActionResult> Index(int id)
{

Product product = await productService.GetProduct(id);
if (product != null)

return Content($"Product: {product.Name}");
return Content("Product not found");

}
    }
}
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Атрибут ResponseCache

Атрибут ResponseCache представляет еще один инструмент кэширования. Он предполагает установку
в ответе клиенту заголовков кэширования, которые определяют, как клиент и промежуточные
прокси-серверы должны кэшировать ответ на своей стороне. При этом ResponseCache не выполняет
кэширование на сервере! Его суть - только в установке отправляемых заголовков.

Заголовок кэширования - это обычные заголовки, которые определяются спецификацией протокола
HTTP и которые позволяют управлять кэшированием. То есть это заголовки Cache-
Control, Pragma и Vary.

Основным из них является заголовок Cache-Control, который может принимать следующие значения:

public: ответ будет кэшироваться везде - и на машине клиента, и на промежуточных прокси-
серверах

private: ответ будет кэшироваться только на компьютере клиента, но промежуточные прокси-
серверы не будут выполнять кэширование

no-cache: ответ нигде не будет кэшироваться

max-age: время кэширования

Для настройки заголовоков ответа атрибут ResponseCacheAttribute определяет следующие свойства:

Duration: устанавливает максимальное время кэширования в секундах. Является
обязательным, если свойство NoStore не равно true. Duration добавляет к заголовку Cache-
Control значение max-age с устанавливаемым временным промежутком в секундах

Location: определяет место кэширования. Принимает одно из значений из
перечисления ResponseCacheLocation:

Any: ответ кэшируется везде (в том числе и на прокси-серверах). Является значением по
умолчанию

Client: ответ кэшируется только на компьютере клиента

None: ответ нигде не кэшируется

NoStore: определяет, будет ли ответ кэшироваться. Если равен true, то ответ не кэшируется, а
значения свойств Location и Duration игнорируются. Кроме того, заголовку Cache-
Controlдобавляется значение no-store

VaryByHeader: устанавливает заголовок vary

CacheProfileName: определяет имя профиля кэширования

Order: устанавливает порядок данного атрибута при применении к методу контроллера
одновременно нескольких атрибутов

Для практического применения создадим новый проект по типу Web Application. И применим к
какому-нибудь методу контроллера данный атрибут. Сначала отключим любое кэширование:
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Здесь атрибут применяется к стандартному методу Index. Значение NoStore =true добавляет к
заголовку Cache-Control значение no-store, а значение Location
=ResponseCacheLocation.None добавляет к Cache-Control значение no-cache

Теперь обратимся в браузере к этому методу:

Как видно, браузер клиента получил установленные заголовки:

Cache-Control: no-store,no-cache 
Pragma: no-cache 

Мы можем перезагрузить страницу, и опять бует идти обращение к серверу, поскольку кэширование
не выполняется. Теперь изменим атрибут:

Теперь будет выполняться кэширование, так как я явным образом использовал значение Location
=ResponseCacheLocation.Any (оно применяется по умолчанию, поэтому его можно опускать). Кроме
того, срок жизни кэша будет составлять 300 секунд, то есть 5 минут.

Перезапустим приложение, и теперь заголовок Cache-Control будет иметь другое значение:

public class HomeController : Controller
{
    [ResponseCache(NoStore =true, Location 
=ResponseCacheLocation.None)]
    public IActionResult Index()
    {

return View();
    }
}

[ResponseCache(Location =ResponseCacheLocation.Any, Duration =300)]
public IActionResult Index()
{
    return View();
}
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Cache-Control: public,max-age=300 

И если в течение следующих 300 секунд мы снова обратимся к методу Index, то ответ будет
извлекаться из кэша браузера:

Профили кэширования

Если у нас все методы контроллера должны отправлять одни и те же заголовки кэширования, то мы
можем применить данный атрибут ко всему сразу контроллеру. Однако если же атрибут с
одинаковыми правилами должен применяться к нескольким, но не ко всем методам контроллера, то в
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этом случае для сокращения кода мы можем определить и использовать профиль кэширования. Для
этого перейдем к методу ConfigureServices класса Startup и изменим его следующим образом:

Каждый профиль кэширования представлен объектом CacheProfile из пространства
имен Microsoft.AspNetCore.Mvc. Для добавления профиля применяется
метод options.CacheProfiles.Add(), в который передается название профиля и собственно профиль.

Объект профиля устанавливает все те свойства, что и атрибут ResponseCacheAttribute.

Здесь добавляется два профиля, при необходимости мы можем добавить профилей, сколько нам
надо. И затем в атрибуте ResponseCache нам надо указать имя нужного профиля через
параметр CacheProfileName:

using Microsoft.AspNet.Mvc;
//........................

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc(options =>
    {

options.CacheProfiles.Add("Caching",
new CacheProfile()
{

Duration = 300
});

options.CacheProfiles.Add("NoCaching",
new CacheProfile()
{

Location = ResponseCacheLocation.None,
NoStore = true

});
    });
}

[ResponseCache(CacheProfileName = "NoCaching")]
public IActionResult Index()
{
    return View();
}
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Сжатие ответа

Компрессия или сжатие ответа представляет один из инструментов, которые позволяют уменьшить
объем отправляемых клиенту данных без потери самих данных.

Для компрессии ответа в рамках ASP.NET Core мы можем использовать либо внутренние средства
конкретного веб-сервера: модуль динамического сжатия (Dynamic Compression module) в IIS, модуль
mod_deflate в Apache или инструменты компрессии в Nginx. Однако эти инструменты не всегда
бывают доступны, особенно когда приложение напрямую хостится в рамках таких веб-серверов как
HttpSys или Kestrel. И в этом случае мы можем воспользоваться специальным компонентом
middleware - Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression. Данный компонент доступен, начиная с
версии ASP.NET 1.1. Рассмотрим, как использовать этот компонент.

Для этого создадим новый проект ASP.NET Core 2.0 по типу Empty. Этот проект уже содержит нужный
нам Nuget-пакетMicrosoft.AspNetCore.ResponseCompression.

Теперь используем middleware в классе Startup:

Вначале нам надо подключить соответствующий сервис в методе ConfigureServices():

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace CompressionApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

// добавляем сервис компрессии
services.AddResponseCompression();

}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

// подключаем компрессию
app.UseResponseCompression();

app.Run(async context =>
{

// отправляемый текст
string loremIpsum = "Lorem Ipsum is simply dummy text

... including versions of Lorem Ipsum.";
// установка mime-типа отправляемых данных
context.Response.ContentType = "text/plain";
// отправка ответа
await context.Response.WriteAsync(loremIpsum);

});
}

    }
}

services.AddResponseCompression();
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Затем в методе Configure задействуем middleware сжатия:

И еще важный момент для использования компрессии - при отправке ответа нам обязательно надо
установить MIME-тип отправляемых данных:

То есть в данном случае отправляем простой текст, поэтому MIME-тип text/plain. На данный момент
middleware компрессии поддерживает следующие MIME-типы:

text/plain

text/css

application/javascript

text/html

application/xml

text/xml

application/json

text/json

При использовании ASP.NET MVC необязательно указывать MIME-тип ответа.

Запустим проект на выполнение из под сервера Kestrel (не через IIS):

app.UseResponseCompression();

context.Response.ContentType = "text/plain";
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Теперь уберем из метода Configure применение компрессии:

В этом случае мы получим немного другие значения.

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.Run(async context =>
    {

string loremIpsum = "Lorem Ipsum is simply dummy text ... 
including versions of Lorem Ipsum.";

await context.Response.WriteAsync(loremIpsum);
    });
}
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При использовании компрессии надо учитывать обратную сторону компрессии - уменьшение
производительности: затраты на компрессию могут превосходить выгоду от уменьшения объема
данных. Поэтому, для небольших объемов (меньше 1 кб) не очень рационально применение
компрессии.

Провайдеры компрессии

GzipCompressionProvider

В примере выше по умолчанию использовалось сжатие gzip, а если точнее
класс GzipCompressionProvider, который обеспечивает компрессию gzip. Если провайдер не указан
явно, то используется именно GzipCompressionProvider. Он имеет свойство Level, которое
устанавливает уровни сжатия и может принимать следующие значения:

CompressionLevel.Fastest: сжатие должно происходить как можно быстрее, даже если оно
будет неоптимальным в плане уменьшения объема данных.

CompressionLevel.NoCompression: сжатие не применяется

CompressionLevel.Optimal: данные должны быть максимально сжаты, даже если для этого
потребуется больше времени

Для изменения уровня компрессии, можно изменить метод ConfigureServices() следующим образом:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddResponseCompression();

    services.Configure<GzipCompressionProviderOptions>(options =>
    {

options.Level = CompressionLevel.Optimal;
    });
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Создание своих провайдеров

При необходимости мы можем создавать и применять свои провайдеры сжатия. Например,
используем сжатие Deflate, и для этого определим следующий класс:

Для создания провайдера реализуем интерфейс ICompressionProvider, в котором есть два свойства
SupportsFlush и EncodingName и метод CreateStream.

Свойство EncodingName указывает на формат сжатия, который поддерживает клиент. Данный
формат содержится в заголовке Accept-Encoding в запросе к серверу, наподобие:

То есть данный провайдер будет срабатывать, если клиент прислал в запросе в заголовке Accept-
Encoding значение deflate.

Свойство SupportsFlush указывает, поддерживается ли сброс записи в поток.

Метод CreateStream() возвращает сам поток ответа после сжатия или фактически обертка над
изначальным потоком ответа, который передается в качестве параметра в метод. Для сжатия
применяется встроенный класс DeflateStream().

Применим этот провайдер в методе ConfigureServices() класса Startup:

Для добавления провайдера вызывается метод options.Providers.Add().

Добавление MIME-типа

Выше был перечислен весь набор MIME-типов по умолчанию, которые используются в
Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression, но при необходимости мы можем добавить новый MIME-
тип:

}

using Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression;
using System.IO;
using System.IO.Compression;

namespace CompressionApp
{
    public class DeflateCompressionProvider : ICompressionProvider
    {

public string EncodingName => "deflate";
public bool SupportsFlush => true;

public Stream CreateStream(Stream outputStream)
{

return new DeflateStream(outputStream, 
CompressionLevel.Optimal);

}
    }
}

Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch, br

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddResponseCompression(options =>
    {

options.Providers.Add(new DeflateCompressionProvider());
    });
}
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Компрессия и протокол HTTPS

По умолчанию для протокола HTTPS отключено сжатие, но его можно подключить,
использовав EnableForHttps:

Динамическая компрессия в IIS

Если мы используем в качестве прокси-сервера IIS, то мы можем воспользоваться модулем
динамической компрессии, более того по умолчанию он включен. Если же модуль необходимо
отключить, то в проекте в файле конфигурации web.config нужно добавить
элемент<urlCompression> и указать у него атрибут doStaticCompression="false"

Если мы работаем с Visual Studio 2017, то в ней по умолчанию файл web.config отсутствует. Поэтому
добавим его:

services.AddResponseCompression(options =>
{
    options.MimeTypes = 
ResponseCompressionDefaults.MimeTypes.Concat(new[]
    {

"image/svg+xml",
"application/atom+xml"

    }); 
    options.Providers.Add<GzipCompressionProvider>();
});

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddResponseCompression(options =>
    {

options.EnableForHttps = true;
    });
}
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Изменим файл web.config, использовав элемент urlCompression:

Но даже если мы используем IIS, это не значит, что мы не можем вместе с этим использовать и
компонент Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression, правда, это не сильно увеличит сжатие. К
примеру, были протестированы различные ситуации в использовании компрессии для одного и того
же динамически формируемого документа html:

IIS без модуля динамической компрессии - 7,7 кБ

IIS с включенным модулем динамической компрессии - 2,5 кБ

IIS с включенным модулем динамической компрессии и
Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression - 2,3 кБ

Kestrel без Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression - 7,5 кБ

Kestrel с Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression - 2,1 кБ

Таким образом, сжатие, что через Microsoft.AspNetCore.ResponseCompression, что через модуль
динамической компрессии IIS, дает неплохое уменьшение объема отправляемых данных, в то же
время различные ситуации сжатия несильно будут отличаться.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <handlers>
      <add name="aspNetCore" path="*" verb="*" 
modules="AspNetCoreModule" resourceType="Unspecified"/>
    </handlers>
    <aspNetCore processPath="%LAUNCHER_PATH%" 
arguments="%LAUNCHER_ARGS%" stdoutLogEnabled="false" 
stdoutLogFile=".\logs\stdout" forwardWindowsAuthToken="false"/>

    <urlCompression doDynamicCompression="false"/> 

</system.webServer>
</configuration>
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Кэширование статических файлов

Кроме кэширования результатов действий контроллера для оптимизации работы приложения можно
применять кэширование статического контекта. В данном случае статический контент - это файлы
изображений, скрипты javascript, файлы стилей css, какие-то другие файлы, например, аудио-
файлы, используемые на странице. Как правило, подобные файлы в проекте размещаются в
папке wwwroot.

Для кэширования статических файлов при их отправке следует установить соответствующие
заголовки. Для этого StaticFilesMiddleware передается объект StaticFileOptions, у которого
устанавливается свойство OnPrepareResponse:

Свойство OnPrepareResponse представлят делегат Action - некоторое действие, которое в качестве
параметра принимает объектStaticFileResponseContext. Через этот объект можно установить
заголовки ответа, который будут посылаться вместе со статическими файлами. В частности, в данном
случае устанавливается заголовок "Cache-Control", который задает параметры кэширования. Так,
значение "public" указывает, что файл будет кэшироваться как в кэше браузера, так и на
промежуточных прокси-серверах.

А параметр max-age задает время кэширования в секундах. Так, в данном случае файл кэшируется 10
минут (600 секунд).

То есть в данном случае метод Configure мог бы выглядеть следующим образом:

При отправке запроса браузер получит вместе с файлами заголовки ответа, которые устанавливают
параметры кэширования:

app.UseStaticFiles(new StaticFileOptions()
{
    OnPrepareResponse = ctx =>
    {

ctx.Context.Response.Headers.Add("Cache-Control", 
"public,max-age=600");
    }
});

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.UseStaticFiles(new StaticFileOptions()
    {

OnPrepareResponse = ctx =>
{

ctx.Context.Response.Headers.Add("Cache-Control", 
"public,max-age=600");

}
    });

    app.UseMvc(routes =>
    {

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

    });
}
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При повторной отправке запроса браузер будет доставать файлы из кэша:

Версии файлов

У кэширования есть недостаток: если мы изменим, например, содержимое файла css или javascript,
то при повторном обращении к приложению браузер продолжит извлекать нужные файлы из кэша
(если срок кэширования не истек). И таким образом, мы будем использовать старые версии файлов.

Для решения этой проблемы можно добавлять к статическим файлам версию и при каждом
изменении файла соответственно менять версию файла:

Если мы используем фреймворк MVC, то для автоматической генерации версии можно
воспользоваться встроенными tag-хелперами LinkTagHelper, ScriptTagHelper и ImageTagHelper,
которые с помощью атрибута asp-append-version="true" позволяют автоматически добавлять
версию при изменении файла:

<link rel="stylesheet" href="/css/site.css?v=123" />
<script src="/js/site.js?v=123"></script>
<img src="/images/banner1.svg?v=123" />

<link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-
version="true" />
<script src="~/js/site.js" asp-append-version="true"></script>
<img src="~/images/banner1.svg" asp-append-version="true" />
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Сервер и публикация приложения

Сервер

Традиционно приложения ASP.NET развертывались на веб-сервере IIS. Однако поскольку ASP.NET
Core имеет кроссплатформенную природу, потребовалось отвязать ASP.NET Core от IIS и в целом от
Windows. И на данный момент ASP.NET Core поддерживает развертывание приложения на
стандартных веб-серверах IIS и IIS Express, а также предоставляет возможность запускать
приложение без IIS в рамках собственного процесса с помощью двух дополнительных http-серверов,
которые идут вместе с ASP.NET Core:

Microsoft.AspNetCore.Server.HttpSys (или просто WebListener) (в предыдущих версиях ASP.NET
Core назывался WebListener)

Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel (или просто Kestrel)

HTTP.sys работает только на платформе Windows, а Kestrel является кроссплатформенным.

IIS и IIS Express

По умолчанию приложения ASP.NET работают с сервером IIS. Однако надо заметить, что по
сравнению с предыдущими версиями ASP.NET при работе с ASP.NET Core IIS не использует
инфраструктуру System.Web, что значительно повышает производительность приложения. Кроме
того, IIS поддерживает множество различного функционала, имеет множество возможностей по
администрированию и управлению сервером и размещенными на нем приложениями.

AspNetCoreModule

Хостирование приложений ASP.NET Core на IIS происходит с помощью нативного модуля IIS под
названием AspNetCoreModule, который сконфигурирован таким образом, чтобы перенаправлять
запросы на веб-сервер Kestrel. Этот модуль управляет запуском внешнего процесса dotnet.exe, в
рамках которого хостируется приложение, и перенаправляет все запросы от IIS к этому
хостирующему процессу.
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При получении первого запроса к приложению AspNetCoreModule запускает процесс для этого
приложения и перезапускает процесс, если приложение падает.

Вначале все входящие запросы проходят через драйвер Http.Sys, который перенаправляет их на IIS
на основной порт (80) или на порт SSL (443). Затем запрос от IIS перенаправляется приложению
ASP.NET Core на определенный порт, на котором запущено приложение (любой другой порт,
отличный от 80/443). Веб-сервер Kestrel получает запрос и передает его в виде объекта HttpContext
в конвейер middleware ASP.NET Core. Конвейер middleware в приложении обрабатывает запрос и
возвращает IIS результат обработки, который затем посылается HTTP-клиенту (например, веб-
бразеру).

Для использования модуля он должен быть установлен. Он распространяется в рамках
пакета ASP.NET Core Server Hosting Bundle. Но при установки Visual Studio с ASP.NET Core модуль
AspNetCoreModule уже автоматически устанавливается для IIS Express / IIS, поэтому разработчикам,
как правило, не придется его дополнительно доустанавливать.

Также для использования модуля непосредственно в приложении в проекте должен быть установлен
Nuget-пакетMicrosoft.AspNetCore.Server.IISIntegration.

Для интеграции с IIS для объекта WebHostBuilder вызывается метод UseIISIntegration(). Этот
метод ищет переменные окружения, которые устаналиваются модулем AspNetCoreModule, если
подобных переменных не установлено, то метод по сути ничего не делает.

Мы можем вызвать этот метод явно в файле Program.cs:

public class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {

BuildWebHost(args).Run();
    }

    public static IWebHost BuildWebHost(string[] args) =>
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Однако это необязательно делать, поскольку при запуске приложения через IIS система
автоматически вызывает данный метод.

Среди преимуществ использования именно IIS, а не Kestrel следует отметить работу со статическими
файлами. В стандартном веб-приложении ASP.NET Core за взаимодействие со статическими файлами
отвечает middleware StaticFiles, которое было рассмотрено в одной из предыдущих тем. Но на данный
момент оно слабо отптимизировано и не поддерживает кэширование. И если мы используем чистый
Kestrel, то он при обращении к статическим файлам каждый раз считывает их из файловой системы.
А если мы используем IIS в качестве прокси для сервера, то мы можем воспользоваться встроенными
возможностями IIS по кэшированию. В частности, IIS кэширует ранее считанный с диска статический
файл и при последующих обращениях к нему берет этот файл из кэша, тем самым увеличивая
производительность.

Kestrel

Kestrel представляет кроссплатформенный веб-сервер, основанный на кросплатформенной
библиотеке асинхронного ввода/вывода libuv. Kestrel использует сокеты и полностью состоит из
управляемого кода. Kestrel развивается как opensource-проект, и при необходимости на гитхабе
можно посмотреть его исходный код.

Для добавления функционала Kestrel в проект должен быть добавлен Nuget-
пакет Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.

Кроме того, при инициализации хоста у объекта WebHostBuilder вызывается метод UseKestrel(),
который позволяет задействовать Kestrel. Несмотря на то, что по умолчанию исходный код в файле
Program.cs не содержит этого вызова, этот метод вызывается автоматически.

Однако при настройке хоста мы можем явным образом вызвать метод UseKestrel для конфигурации
сервера:

WebHost.CreateDefaultBuilder(args)
.UseStartup<Startup>()
.UseIISIntegration()
.Build();

}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using System.Net;
using Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core;

namespace ServerApp
{
    public class Program
    {

public static void Main(string[] args)
{

BuildWebHost(args).Run();
}

public static IWebHost BuildWebHost(string[] args) =>
WebHost.CreateDefaultBuilder(args)

.UseStartup<Startup>()
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Для настройки Kestrela применяются свойства и методы объекта KestrelServerOptions. В частности,
метод Listen позволяет установить порт, по которому Kestrel будет запускаться.

Свойство Limits устанавливает предельные значения для различных конфигурационных настроек.
Так, свойство MaxConcurrentConnectionsзадает максимально количество оновременно открытых
соединений.

Свойство MaxRequestBodySize устанавливает максимальный размер для запроса в байтах.

Свойство MinRequestBodyDataRate задает минимальную скорость передачи данных в запросе в байтах
в секунду.

Свойство MinResponseDataRate задает минимальную скорость передачи данных в исходящем потоке в
байтах в секунду.

При развертывании на Windows Kestrel может применять IIS в качестве прокси-сервера, а при
развертывании на Linux как прокси-серверы могут использоваться Apache и Nginx. Но также Kestrel
может работать самостоятельно внтури своего процесса без IIS.

Так, по умолчанию в Visual Studio доступны две возможности для запуска: с проксированием через
IIS и напрямую.

При выборе возможностей вариантов запуска мы можем по умолчанию встретить два профиля:

IIS Express (запуск с проксированием через IIS Express)

Профиль, который совпадает с названием проекта (в моем случае это HelloApp) - тот пункт,
который позволяет запускать приложение в отдельном процессе без всякого проксирования
через IIS. Так как в файле Program.cs установлен в качестве сервера Kestrel
(методом UseKestrel()), то в данном случае приложение будет запускать именно Kestrel.
Причем по умолчанию приложение будет запускаться на 5000-порту.

.UseKestrel(options =>
{

options.Limits.MaxConcurrentConnections = 100;
options.Limits.MaxRequestBodySize = 10 * 1024;
options.Limits.MinRequestBodyDataRate =

new MinDataRate(bytesPerSecond: 100, 
gracePeriod: TimeSpan.FromSeconds(10));

options.Limits.MinResponseDataRate =
new MinDataRate(bytesPerSecond: 100, 

gracePeriod: TimeSpan.FromSeconds(10));
options.Listen(IPAddress.Loopback, 5000);

})
.Build();

    }
}
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И если мы выберем для запуска второй пункт, то у нас запустится консольное
приложение dotnet.exe, которое запустит наше приложение. И после этого мы сможем обращаться к
нашему приложению из любого браузера:

Запуск приложения с помощью Kestrel довольно прост, нам не надо устанавливать и настраивать
другие веб-серверы. Однако специалисты Microsoft рекомендуют такой способ запуска
преимущественно в рамках локальной внутренней сети. А если приложение открыто для глобальной
сети интернет, то рекомендумым способом запуска для обеспечения большей безопасности является
именно проксирование через IIS, Apache, Nginx. Подобный метод имеет ряд преимуществ по
сравнению с обычным запуском приложения на Kestrel в виде самохостирующегося процесса. В
частности, прокси-серверы позволяет скрыть приложения, если они не должны быть доступны
напрямую. Кроме того, веб-серверы позволяет управлять нагрузкой ко всем приложениям, и
предоставляют другие функции по управлению приложениями.

Собственно при создании проекта ASP.NET Core в Visual Studio такой способ используется по
умолчанию.

HTTP.sys

HTTP.sys представляет HTTP-сервер для ASP.NET Core, который работает только в ОС Windows. Ранне
данный сервер назывался WebListener. Он запускается поверх драйвера ядра Http.Sys. Весь
функционал сервера сосредоточен в пакете Microsoft.AspNetCore.Server.HttpSys.

Итак, изменим файл Program.cs, чтобы в нем использовался не Kestrel, а HttpSys:

Если метод UseKestrel() задает в качестве сервера Kestrel, то вызов
метода UseHttpSys() аналогичным образом устанавливает в качестве сервера HTTP.sys.

Теперь запустим приложение, выбрав профиль, который совпадает с названием проекта:

public class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {

BuildWebHost(args).Run();
    }

    public static IWebHost BuildWebHost(string[] args) =>
WebHost.CreateDefaultBuilder(args)

.UseStartup<Startup>()

.UseHttpSys()

.Build();
}
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И у нас запустится та же самая консоль, что и при работе через Kestrel, только теперь все вызовы к
приложению будут идти через WebListener.

Если Kestrel рекомендуется запускать вместе с проксирующими веб-серверами типа IIS, Apache, то
для HTTP.sys не требуется проксирующего веб-сервера (более того IIS не может работать с HTTP.sys),
так как Http.Sys позволяет обеспечить безопасность и надежность.
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Публикация на IIS

После завершения работы над приложением приложение его можно опубликовать, чтобы оно стало
доступно широкому кругу пользователей. Как правило, для хостирования приложения будет
применяться один из внешних хостингов, список которых можно посмотреть здесь. В данном же
случае рассмотрим основные моменты публикации и развертывания приложения на локальном
компьютере.

Традиционно веб-сервер IIS (Internet Information Services) применялся для развертывания веб-
приложений. Для хостирования веб-приложений ASP.NET Core также может применяться IIS, только в
отличие от предыдущих версий ASP.NET теперь его роль будет сводиться к прокси-серверу.
Хостирование приложений ASP.NET Core на IIS происходит с помощью нативного
модуля AspNetCoreModule, который сконфигурирован таким образом, чтобы перенаправлять
запросы на веб-сервер Kestrel. Этот модуль управляет запуском внешнего процесса dotnet.exe, в
рамках которого хостируется приложение, и перенаправляет все запросы от IIS к этому
хостирующему процессу.

При разработке в Visual Studio публиковать приложения очень легко - среда разработки имеет для
этого весь необходимый инструментарий. Так, возьмем какой-нибудь проект и в Visual Studio нажмем
на него правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберем пункт Publish:
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И перед нами откроется окно публикации приложения:

Здесь нам доступно несколько вариантов публикации:

Microsoft Azure App Service: публикация в облаке Azure
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IIS, FTP, etc: публикация через FTP

Folder: публикация в виде отдельного пакета в файловой системе текущей рабочей машины

Import Profile: импорт профиля, который содержит настройки публикации

Microsoft Azure Virtual Machines: публикация в облаке Azure, по сравнению с первой опцией
обладает большими возможностями по управлению инфраструктурой развертывания

В данном случае выберем опцию Folder для создания пакета для публикации в файловой системе. И
также укажем путь, по которому будет находиться пакет. В моем случае это каталог "C:\CoreApp". И
в конце нажмем на кнопку Publish.

Далее откроется окно, где будут оображаться выбранные настройки конфигурации, и для
продолжения публикации нажмем в нем кнопку Publish:

И после окончания публикации по указанному пути (в моем случае это каталог C:\CoreApp) появятся
опубликованные файлы.

Настройка IIS

Прежде всего нам надо включить функциональность Web Server (IIS) и настроить роли сервера. Для
этого перейдем по пути Панель управления -> Программы и компоненты -> Включение или
отключение компонентов Windows. В списке компонентов найдем Службы IIS (Internet
Information Services) и отметим ее:
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Здесь также надо отметить подпункт "Службы Интернета" (World Wide Web Services) и все его
подпункты, а также подпункт "Консоль управления IIS" (IIS Management Console).

Нажмем на ОК, и весь необходимый функционал будет добавлен в операционную систему.

Затем нам необходимо установить специальный пакет .NET Core Windows Server Hosting. Его
можно найти, перейдя на страницу https://www.microsoft.com/net/download/all. Далее на этой
странице надо выбрать нужную версию .NET Core Runtime (.NET Core Runtime > .NET Core
Runtime x.y.z. Далее на странице выбранной версии .NET Core Runtime перейти к
подразделу Windows и выбрать Server Hosting Installer. После этого загрузится нужный пакет.
Этот пакет устанавливает .NET Core Runtime, .NET Core Library и модуль ASP.NET Core Module.
Данный модуль, как говорилось выше, как раз и создает проксирование между IIS и сервером
Kestrel.

После установки этого пакета выполним в командной строке команду iisreset или вручную
перезапустим IIS, чтобы сервер применил изменения.

Конфигурация сервера

Для конфигурации IIS перейдем к консоли управления веб-сервером. Для этого перейдем по
пути Панель управления -> Администрирование -> Диспетчер служб IIS:
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Нажмем правой кнопкой на узел "сайты" и в контекстном меню выберем пункт "Добавить веб-
сайт...". После этого нам откроется окно для добавления нового сайта:
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В поле "Физический путь" здесь укажем каталог, в котором опубликовано приложение. А в качестве
имени узла определим "localhost". Нажмем на OK, и приложение будет запущено.

Теперь перейдем к пункту Пулы приложений. Выберем пул нашего приложения и справа нажмем
на ссылку Основные настройки:
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В открывшемся окне для параметра Версия среды CLR .NET установим значение Без
управляемого кода:

После этого пул будет перезапущен, и мы сможем обращаться к нашему приложению по адресу
localhost.
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Установка приложения в виде службы Windows

ASP.NET Core можно развертывать в виде обычной службы Windows без каких-либо веб-серверов, в
частности, IIS.

Создадим новый проект ASP.NET Core 2.1 любого типа. Прежде всего, нам надо добавить в проект
через Nuget пакетMicrosoft.AspNetCore.Hosting.WindowsServices.

После создания проекта обратимся к файлу Program.cs, который во всех проектах выглядит
идентично:

Изменим его следующим образом:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace ServiceHostingApp
{
    public class Program
    {

public static void Main(string[] args)
{

CreateWebHostBuilder(args).Build().Run();
}

public static IWebHostBuilder CreateWebHostBuilder(string[] 
args) =>

WebHost.CreateDefaultBuilder(args)
.UseStartup<Startup>();

    }
}

using System.Diagnostics;
using System.IO;
using Microsoft.AspNetCore;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting.WindowsServices;

namespace ServiceHostingApp
{
    public class Program
    {

public static void Main(string[] args)
{

// получаем путь к файлу 
var pathToExe = 

Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName;
// путь к каталогу проекта
var pathToContentRoot = Path.GetDirectoryName(pathToExe);
// создаем хост
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Чтобы запустить приложение в виде службы у объекта IWebHost вызывается метод RunAsService().

Публикация

Теперь нам надо опубликовать приложение в файловой системе. Мы можем это сделать через
консоль с помощью команды dotnet publish. Для этого вначале в командной строке/терминале надо
перейти к папке проекта и из нее запустить команду:

dotnet publish --configuration Release --

runtime win10-x64 --output c:\myapp 

Поскольку приложение будет устанавливаться в виде службы Windows и должно иметь исполняемый
файл, то указывается параметр --runtime. В данном случае служба будет устанавливаться на
Windows 10 с 64-битной архитектурой. Поэтому для этого параметра указано значение win10-x64.

Параметр --output указывает, где будет опубликовано приложение - то есть в данном случае в
папке c:\myapp.

Также можно поизвести публикацию с помощью графических средств в Visual Studio.

Создание службы

После публикации с помощью консольной утилиты sc.exe создадим службу:

sc create НАЗВАНИЕ_СЛУЖБЫ binPath= 

"ПУТЬ К ИСПОЛНЯЕМОМУ ФАЙЛУ EXE"

После команды create указывается имя службы. Службу можно назвать как угодно.

var host = WebHost.CreateDefaultBuilder(args)
.UseContentRoot(pathToContentRoot)
.UseStartup<Startup>()
.Build();

// запускаем в виде службы
host.RunAsService();

}
    }
}
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Параметр binPath указывает на путь к исполняемому файлу (в том числе имя самого файла). Причем
между знаком равно и путем к файлу в кавычках должен идти пробел.

Например, ранее приложение было опубликовано в папке c:\myapp. Как правило, название
исполняемого файла соответствует названию проекта, то есть в моем случае в папке c:\myapp после
публикации находится исполняемый файл ServiceHostingApp.exe. И, допустим, служба буде
называться MyAspService. В этом случае команда на создание службы будет выглядеть следующим
образом:

sc create MyAspService binPath= 

"c:\myapp\servicehostingapp.exe"

Запуск службы

После установки службы запустим ее с помощью команды:

sc start MyAspService

Команде start передается имя ранее установленной службы - в моем случае это MyAspService.

После установки мы можем обратиться обратиться к нашему веб-приложению из браузера по
адресу http://localhost:5000:
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Тестирование

Введение в юнит-тесты

До запуска приложения в производство, когда оно станет доступно пользователям, важно убедиться,
что данное приложение функционирует, как и должно, что в нем нет ошибок. Для проверки
приложения мы можем использовать различные схемы и механизмы тестирования. Одним из таких
механизмов являются юнит-тесты.

Юнит-тесты позволяют быстро и автоматически протестировать отдельные компоненты приложения
независимо от остальной его части. Не всегда юнит-тесты могут покрыть весь код приложения, но
тем не менее они позволяют существенно уменьшить количество ошибок уже на этапе разработки.

Мы не должны тестировать код используемого фреймворка или используемых зависимостей.
Тестировать надо только тот код, который написали мы сами.

Надо отметить, что в целом концепция юнит-тестов не является непреложным требованием к веб-
разработке, да и вообще к разработке. Кто-то считает, что юнит-тесты обязательно должны
покрывать весь код проекта, кто-то полагает, что юнит-тесты можно использовать преимущественно
для особо сложных моментов в коде приложения, какой-то сложной логики. Некоторые не
используют юнит-тесты.

Но тем не менее юнит-тесты несут потенциальные преимущества при разработке, к которым следует
отнести не только собственно проверку результата и тестирование кода, но и другие, как например,
написание слабосвязанных компонентов в соответствии с принципами SOLID. Ведь чтобы
тестировать компоненты приложения независимо друг от друга, нам надо, чтобы они были
слабосвязанными. А подобное построение приложения в дальнейшем может положительно сказаться
на его последующей модификации и поддержке.

Большинство юнит-тестов так или иначе имеют ряд следующих признаков:

Тестирование небольших участков кода ("юнитов")

Для создания юнит-тестов выбираются небольшие участки кода, которые надо протестировать.
Тестируемый участок, как правило, должен быть меньше класса. В большинстве случаев тестируется
отдельный метод класса или даже часть функционала метода. Упор на небольшие участки позволяет
довольно быстро писать простенькие тесты.

Однажды написанный код нередко читают многократно, поэтому важно писать понятный код.
Особенно это важно в юнит-тестах, где в случае неудачи при тестировании разработчик должен
быстро прочитать исходный код и понять в чем проблема и как ее исправить. А использование
небольших участков кода значительно упрощает подобную работу.

Тестирование в изоляции от остального кода

При тестировании важно изолировать тестируемый код от остальной программы, с которой он
взаимодействует, чтобы потом четко определить возможность ошибок именно в этом изолированном
коде. Что упрощает и повышает контроль над отдельными компонентами программы.

Автоматизация тестов
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Создание юнит-тестов для небольших участков кода ведет к тому, что количество этих юнит-тестов
становится очень велико. Если процесс получения результатов и проведения тестов не
автоматизирован, то это может привести к непроизводительному расходу рабочего времени и
снижению производительности. Поэтому важно, чтобы результаты юнит-тестов представляли собой
простое решение, означающее, пройден тест или нет. Для автоматизации процесса разработчики
обычно обращаются к фреймворкам юнит-тестирования

Тестирование только общедоступных конечных точек

Даже небольшие изменения в классе могут привести к неудаче многих юнит-тестов, поскольку
реализация используемого класса изменилась. Поэтому при написании юнит-тестов ограничиваются
только общедоступными конечными точками, что позволяет изолировать юнит-тесты от многих
деталей внутренней реализации компонента. В итоге уменьшается вероятность, что изменения в
классах могут привести к провалу юнит-тестов.

Фрейморки тестирования

Для написания юнит-тестов мы можем сами создавать весь необходимый функционал, использовать
какие-то свои способы тестирования, однако, как правило, для этого применяются специальные
фреймворки. Некоторые из них:

xUnit.net: фреймворк тестирования для платформы .NET. Наиболее популярный фреймворк
для работы именно с .NET Core и ASP.NET Core

MS Test: фреймворк юнит-тестирования от компании Microsoft, который по умолчанию
включен в Visual Studio и который также можно использовать с .NET Core

NUnit: портированный фреймворк с JUnit для платформы .NET

Данные фреймворки предоставляют несложный API, который позволяет быстро написать и
автоматически проверить тесты.

Разработка через тестирование (Test-Driven-Development)

Отдельно стоит сказать о концепции TDD или разработка через тестирование. TDD представляет
процесс применения юнит-тестов, при котором сначала пишутся тесты, а потом уже программный
код, достаточный для выполнения этих тестов.

Использование TDD позволяет снизить количество потенциальных багов в приложении. Создавая
тесты перед написанием кода, мы тем самым описываем способ поведения будущих компонентов, не
связывая себя при этом с конкретной реализацией этих тестируемых компонентов (тем более что
реализация на момент создания теста еще не существует). Таким образом, тесты помогают оформить
и описать API будущих компонентов.

Порядок написания кода при TTD довольно прост:

Пишем юнит-тест

Запускаем его и видим, что он завершился неудачей (программный код ведь еще не написан)

Пишем некоторое количество кода, достаточное для запуска теста

Снова запускаем тест и видим его результаты

Этот цикл повторяется снова и снова, пока не будет закончена работа над программным кодом. Так
как большинство фреймворков юнит-тестирования помечают неудавшиеся тесты с красного цвета
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(например, выводится текст красного цвета), а удачный тест отмечается зеленым цветом (опять же
выводится текст зеленого цвета), то данный цикл часто называют красным/зеленым циклом.
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Создание проекта юнит-тестов. Добавление xUnit

Создадим новый проект ASP.NET Core по типу Web Application (Model-View-Controller):

Пусть проект будет называться UnitTestApp.

Теперь для него добавим проект юнит-тестов.

Согласно условностям название проекта юнит-тестов называется [название_приложения].Tests.
Итак, добавим в решение новый проект по типу Class Library (.NET Core) и назовем
его UnitTestApp.Tests:
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Стоит отметить, что начиная с Visual Studio 2017 специально для тестов были добавлены два типа
проектов: xUnit Test Project(.NET Core) иUnit Test Project(.NET Core). Первый тип проектов для
тестирования использует фреймворк xUnit, а второй - MSTest Framework. В реальности разница
между ними небольшая. И если мы используем VS 2017, то сразу можем выбрать один из этих
проектов. Однако в данном случае мы возьмем именно проект библиотеки классов и вручную
добавим в нее все нужные зависимости.

В итоге после создания проекта все решение будет иметь следующую структуру:

Удалим из проект тестов созданный по умолчанию файл Class1.cs, так как он нам не нужен.

Теперь добавим фреймворк юнит-тестов. Существует множество фреймворков. В данном случае мы
будем использовать xUnit как наиболее распространенный фреймворк в связке с ASP.NET Core (хотя
можно использовать и другие фреймворки, которые более предпочтительны).
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Чтобы использовать xUnit, в проект тестов (то есть UnitTestApp.Tests) необходимо добавить через
NuGet три пакета:

Microsoft.NET.Test.Sdk

xunit: функционал фреймворка тестирования

xunit.runner.visualstudio: обеспечивает интеграцию с Visual Studio

Причем вначале лучще добавлять Microsoft.NET.Test.Sdk, так как он содержит ряд
зависимостей,используемых в xunit.runner.visualstudio.

Как было отмечено выше, в Visual Studio 2017 мы могли бы выбрать для создания проекта тестов
шаблон xUnit Test Project(.NET Core) - он по умолчанию включает все выше описанные пакеты.

Поскольку в процессе тестирования мы будем использовать функциональные возможности ASP NET
Core, то добавим также в проект тестов через Nuget еще один пакет - Microsoft.AspNetCore.App:
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После добавления этих пакетов также в проекте тестов необходимо добавить ссылку на главный
проект:

После добавления пакетов в проект по типу Class Library или даже при использовании проекта по
типу xUnit Test Project(.NET Core) Visual Studio может отображать ошибки пакетов:
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Однако это ложные ошибки, их можно игнорировать, на работу проекта тестов они не влияют.
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Создание юнит-тестов

Возьмем тот же проект из прошлый темы (либо создадим новый) и изменим в главном проекте код
контроллера HomeController:

Контроллер имеет только один метод, который устанавливает значение ViewData["Message"] и
генерирует объект ViewResult, который использует представление Index. Теперь протестируем этот
метод.

Для этого в проект тестов добавим новый класс, который назовем HomeControllerTests:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace UnitTestApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

public IActionResult Index()
{

ViewData["Message"] = "Hello!";
return View("Index");

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using UnitTestApp.Controllers;
using Xunit;

namespace UnitTestApp.Tests
{
    public class HomeControllerTests

{
[Fact]
public void IndexViewDataMessage()
{

// Arrange
HomeController controller = new HomeController();

// Act
ViewResult result = controller.Index() as ViewResult;

// Assert
Assert.Equal("Hello world!", 

result?.ViewData["Message"]);
}

[Fact]
public void IndexViewResultNotNull()
{

// Arrange
HomeController controller = new HomeController();
// Act
ViewResult result = controller.Index() as ViewResult;
// Assert
Assert.NotNull(result);

}
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Этот простейший стандартный тест, который призван дать начальное понимание работы тестов.

Метод IndexViewResultNotNull тестирует результат метода - возвращаемый объект ViewResult не
должен иметь значение null. Метод IndexViewNameEqualIndex проверяет название вызываемого
представления с помощью вызова Assert.Equal. А метод IndexViewDataMessage проверяет значение по
ключу "Message" в словаре ViewData.

Тесты в xUnit определяются в виде методов, к которым применяются атрибуты Fact и Theory.
Атрибут Fact указывает, что методы представляет тест.

Каждый метод содержит три логических части - Arrange, Act и Assert. Они помечены
соответствующими комментариями. Вкратце рассмотрим, что они делают.

Секция Arrange выполняет начальную инициализацию контекста тестов, а именно создает объект
контроллера: HomeController controller = new HomeController().

Далее в секции Act выполняет само действие, которое надо протестировать, а именно генерация
представления: ViewResult result = controller.Index() as ViewResult. Так как метод Index
контроллера возвращает объект ActionResult, то его еще надо привести к объекту ViewResult.

Чтобы проверить результат текста в секции Assert вызывается один из методов класса Assert.

Модель тестов Arrange-Act-Assert представляет целую парадигму тестирования, которая
используется многими фреймворками юнит-тестов:

[Fact]
public void IndexViewNameEqualIndex()
{

// Arrange
HomeController controller = new HomeController();
// Act
ViewResult result = controller.Index() as ViewResult;
// Assert
Assert.Equal("Index", result?.ViewName);

}
    }
}

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



Arrange: устанавливает начальные условия для выполнения теста

Act: выполняет тест (обычно представляет одну строку кода)

Assert: верифицирует результат теста

Секции Arrange и Act представляют обычный код на языке C#. А секция Assert использует
одноименный класс Assert, который определен в библиотеке xUnit.net.

Для проверки результата в классе Assert определено ряд методов, среди которых можно выделить
следующие:

All(collection, action): метод подтверждает, что все элементы коллекции collection
соответствуют действию action

Contains(expectedSubString, actualString): метод подтверждает, что строка actualString
содержит expectedSubString

DoesNotContain(expectedSubString, actualString): метод подтверждает, что строка
actualString не содержит строку expectedSubString

DoesNotMatch(expectedRegexPattern, actualString): метод подтверждает, что строка
actualString не соответствует регулярному выражению expectedRegexPattern

Matches(expectedRegexPattern, actualString): метод подтверждает, что строка actualString
соответствует регулярному выражению expectedRegexPattern

Equal(expected, result): метод сравнивает результат теста в виде значения result и
ожидаемое значение expected и подтверждает их равенство

NotEqual(expected, result): метод сравнивает результат теста в виде значения result и
ожидаемое значение expected и подтверждает их неравенство

Empty(collection): метод подтверждает, что коллекция collection пустая

NotEmpty(collection): метод подтверждает, что коллекция collection не пустая

True(result): метод подтверждает, что результат теста равен true

False(result): метод подтверждает, что результат теста равен false

IsType(expected, result): метод подтверждает, что результат теста имеет тип expected

IsNotType(expected, result): метод подтверждает, что результат теста не представляет
тип expected

IsNull(result): метод подтверждает, что результат теста имеет значение null

IsNotNull(result): метод подтверждает, что результат теста не равен null

InRange(result, low, high): метод подтверждает, что результат теста находится в диапазоне
между low и high

NotInRange(result, low, high): метод подтверждает, что результат теста не принадлежит
диапазону от low до high

Same(expected, actual): метод подтверждает, что ссылки expected и actual указывают на
один и тот же объект в памяти
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NotSame(expected, actual): метод подтверждает, что ссылки expected и actual указывают на
разные объекты в памяти

Throws(exception, expression): метод подтверждает, что выражение expression генерирует
исключение exception

Теперь запустим тест на выполнение через меню Test->Run->All Tests:

После этого откроется окно Test Explorer или обозреватель тестов. Если все нормально, то
обозреватель тестов сигнализирует нам зеленым цветом, что все тесты успешно пройдены. Если же
нет, то не пройденные тесты будут отмечены красным цветом:

Из скриншота вида, что один тест - IndexViewDataMessage не пройден. Потому что мы ожидаем,
что ViewData["Message"] будет иметь значение "Hello world!". Однако в методе Index контроллера
HomeController передается совсем другое значение: ViewData["Message"] = "Hello!". То есть
имеющаяся логика не соответствует нашим ожиданиям, и в нем имеется ошибка. Теперь изменим код
метода Index:

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

ViewData["Message"] = "Hello world!";
return View("Index");
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И заново запустим тесты:

Теперь все тесты пройдены.

В принципе необязательно было бы разделять все ключевые действия по разным методам. Можно
было бы объединить все тесты в один:

В этом случае тест был пройден, если подтверждены все используемые выражения Assert.

    }
}

[Fact]
public void IndexTest()
{
    // Arrange
    HomeController controller = new HomeController();

    // Act
    ViewResult result = controller.Index() as ViewResult;

    // Assert
    Assert.Equal("Hello world!", result?.ViewData["Message"]);
    Assert.NotNull(result);
    Assert.Equal("Index", result?.ViewName);
}
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Фреймворк Moq и moq-объекты

Нередко методы контроллера или функционал тестируемых классов использует какие-то другие
внешние классы. Например, при работе с базой данных может использоваться контекст данных или
репозиторий, которые определены как отдельные классы.

Например, пусть в проекте ASP.NET Core определена модель Phone:

Для работы с данными добавим общий интерфейс репозитория:

Этот интерфейс может реализоваться разными классами, которые используют разные источники
данных - базу данных, файлы xml, список объектов в памяти, внешние сервисы и так далее. Нам это
не важно, при необходимости мы можем предусмотреть и установить через встроенный механизм
Dependency Injection любую реализацию для данного интерфейса.

Далее используем интерфейс в контроллере HomeController:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace UnitTestApp.Models
{
    public class Phone
    {

public int Id { get; set; }
[Required]
public string Name { get; set; }
public string Company { get; set; }
public int Price { get; set; }

    }
}

using System.Collections.Generic;

namespace UnitTestApp.Models
{
    public interface IRepository
    {

IEnumerable<Phone> GetAll();
Phone Get(int id);
void Create(Phone p);

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using UnitTestApp.Models;

namespace UnitTestApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

IRepository repo;
public HomeController(IRepository r)
{

repo = r;
}
public IActionResult Index()

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



В конструкторе контроллер получает нужную реализацию интерфейса IRepository. Для получения
данных предусмотрен метод Index, который передает их в представление.

Вначале добавим через NuGet в проект пакет Moq:

Теперь протестируем этот контроллер, определив следующий тест:

{
return View(repo.GetAll());

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using UnitTestApp.Controllers;
using UnitTestApp.Models;
using Moq;
using Xunit;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace UnitTestApp.Tests
{
    public class HomeControllerTests

{
[Fact]
public void IndexReturnsAViewResultWithAListOfPhones()
{

// Arrange
var mock = new Mock<IRepository>();
mock.Setup(repo=>repo.GetAll()).Returns(GetTestPhones());
var controller = new HomeController(mock.Object);

// Act
var result = controller.Index();

// Assert
var viewResult = Assert.IsType<ViewResult>(result);
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Moq предназначен для имитации объектов или для создания так называемых фейковых объектов. В
данном случае имитируется функциональность репозитория. Для этого объект Mock типизируется
соответствующим типом: var mock = new Mock<IRepository>()

Затем выполняется настройка mock объекта с помощью метода Setup. Так как нам надо имитировать
возвращение методом GetAll() набора объектов, то данный метод вызывается в методе Setup, а с
помощью метода Returns определяем данный набор объектов. Набор объектов, который используется
для теста, возвращается с помощью вспомогательного метода GetTestPhones.

Поскольку контроллер HomeController теперь в конструкторе принимает объект репозитория, то мы
можем передать в конструктор мок-объект, который имитирует функциональность
репозитория: HomeController controller = new HomeController(mock.Object)

Для проверки работоспособности метода Index здесь проверяются три условия. Является ли
возвращаемый результат объектом ViewResult:

Передается ли в представление в качестве модели объект IEnumerable<Phone>:

И также проверяется количество объектов, которые передаются в представление:

Запустим тест и убедимся, что он проходит:

var model = Assert.IsAssignableFrom<IEnumerable<Phone>>
(viewResult.Model);

Assert.Equal(GetTestPhones().Count, model.Count());
}
private List<Phone> GetTestPhones()
{

var phones = new List<Phone>
{

new Phone { Id=1, Name="iPhone 7", Company="Apple", 
Price=900},

new Phone { Id=2, Name="Meizu 6 Pro", Company="Meizu"
Price=300},

new Phone { Id=3, Name="Mi 5S", Company="Xiaomi", 
Price=400},

new Phone { Id=4, Name="iPhone 7", Company="Apple", 
Price=900},

};
return phones;

}
    }
}

var viewResult = Assert.IsType<ViewResult>(result);

var model = Assert.IsAssignableFrom<IEnumerable<Phone>>
(viewResult.Model);

Assert.Equal(GetTestPhones().Count, model.Count());
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Тестирование контроллера

В прошлой теме в проект был добавлен Moq фреймворк и протестировано получение данных из
репозитория. Теперь определим в контроллере HomeController еще пару действий:

Здесь добавлены методы GetPhone(), который возвращает объект из репозитория по id, и
метод AddPhone(), который добавляет объект в репозиторий.

Для их тестирования определим следующие тесты:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using UnitTestApp.Models;

namespace UnitTestApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

IRepository repo;
public HomeController(IRepository r)
{

repo = r;
}
public IActionResult Index()
{

return View(repo.GetAll());
}
public IActionResult GetPhone(int? id)
{

if (!id.HasValue)
return BadRequest();

Phone phone = repo.Get(id.Value);
if (phone == null)

return NotFound();
return View(phone);

}

public IActionResult AddPhone() => View();

[HttpPost]
public IActionResult AddPhone(Phone phone)
{

if (ModelState.IsValid)
{

repo.Create(phone);
return RedirectToAction("Index");

}
return View(phone);

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using UnitTestApp.Controllers;
using UnitTestApp.Models;
using Moq;
using Xunit;
using System.Collections.Generic;
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using System.Linq;

namespace UnitTestApp.Tests
{
    public class HomeControllerTests

{
[Fact]
public void IndexReturnsAViewResultWithAListOfPhones()
{

// Arrange
var mock = new Mock<IRepository>();
mock.Setup(repo=>repo.GetAll()).Returns(GetTestPhones());
var controller = new HomeController(mock.Object);

// Act
var result = controller.Index();

// Assert
var viewResult = Assert.IsType<ViewResult>(result);
var model = Assert.IsAssignableFrom<IEnumerable<Phone>>(

viewResult.Model);
Assert.Equal(GetTestPhones().Count, model.Count());

}
private List<Phone> GetTestPhones()
{

var phones = new List<Phone>
{

new Phone { Id=1, Name="iPhone 7", Company="Apple", 
Price=900},

new Phone { Id=2, Name="Meizu 6 Pro", Company="Meizu"
Price=300},

new Phone { Id=3, Name="Mi 5S", Company="Xiaomi", 
Price=400},

new Phone { Id=4, Name="iPhone 7", Company="Apple", 
Price=900},

};
return phones;

}
[Fact]
public void AddPhoneReturnsViewResultWithPhoneModel()
{

// Arrange
var mock = new Mock<IRepository>();
var controller = new HomeController(mock.Object);
controller.ModelState.AddModelError("Name", "Required");
Phone newPhone = new Phone();

// Act
var result = controller.AddPhone(newPhone);

// Assert
var viewResult = Assert.IsType<ViewResult>(result);
Assert.Equal(newPhone, viewResult?.Model);

}

[Fact]
public void AddPhoneReturnsARedirectAndAddsPhone()
{

// Arrange
var mock = new Mock<IRepository>();
var controller = new HomeController(mock.Object);
var newPhone = new Phone()
{

Name = "Sony Xperia XZ"
};
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// Act
var result = controller.AddPhone(newPhone);

// Assert
var redirectToActionResult = 

Assert.IsType<RedirectToActionResult>(result);
Assert.Null(redirectToActionResult.ControllerName);
Assert.Equal("Index", redirectToActionResult.ActionName);
mock.Verify(r => r.Create(newPhone));

}

[Fact]
public void GetPhoneReturnsBadRequestResultWhenIdIsNull()
{

// Arrange
var mock = new Mock<IRepository>();
var controller = new HomeController(mock.Object);

// Act
var result = controller.GetPhone(null);

// Arrange
Assert.IsType<BadRequestResult>(result);

}

[Fact]
public void GetPhoneReturnsNotFoundResultWhenPhoneNotFound()
{

// Arrange
int testPhoneId = 1;
var mock = new Mock<IRepository>();
mock.Setup(repo => repo.Get(testPhoneId))

.Returns(null as Phone);
var controller = new HomeController(mock.Object);

// Act
var result = controller.GetPhone(testPhoneId);

// Assert
Assert.IsType<NotFoundResult>(result);

}

[Fact]
public void GetPhoneReturnsViewResultWithPhone()
{

// Arrange
int testPhoneId = 1;
var mock = new Mock<IRepository>();
mock.Setup(repo => repo.Get(testPhoneId))

.Returns(GetTestPhones().FirstOrDefault(p => p.Id == 
testPhoneId));

var controller = new HomeController(mock.Object);

// Act
var result = controller.GetPhone(testPhoneId);

// Assert
var viewResult = Assert.IsType<ViewResult>(result);
var model = Assert.IsType<Phone>

(viewResult.ViewData.Model);
Assert.Equal("iPhone 7", model.Name);
Assert.Equal(900, model.Price);
Assert.Equal("Apple", model.Company);
Assert.Equal(testPhoneId, model.Id);
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Для post-версии метода AddPhone контроллера HomeController существуют два варианта событий.
При валидной модели она добавляется в репозиторий, и происходит передаресация на метод Index:

Для тестирования этой ситуации в классе тестов определен
метод AddPhoneReturnsARedirectAndAddsPhone():

В случае переадресации возвращаемым типом должен быть RedirectToActionResult. Его свойство
ActionName указывает на метод для переадресации - он должен представлять метод Index.

В тестах мы легко можем взять результат тестируемых методов и сравнить этот результат с
определенным значением, чтобы понять, правильно ли все работает. Но не все методы возвращают
определенные значения. Некоторые методы возвращают тип void, однако и тоже необходимо
тестировать. И чтобы протестировать подобные методы, в классе Mock определен метод Verify. Так, в
данном случае мы верифицируем, что метод Create у репозитория точно был вызван:

Вторая ситуация в методе AddPhone в контроллере представляет передачу обратно в представление
некорректной модели:

Для тестирования данной ситуации определен метод AddPhoneReturnsViewResultWithPhoneModel():

}
    }
}

if (ModelState.IsValid)
{
    repo.Create(phone);
    return RedirectToAction("Index");
}

public void AddPhoneReturnsARedirectAndAddsPhone()
{
    // Arrange
    var mock = new Mock<IRepository>();
    var controller = new HomeController(mock.Object);
    var newPhone = new Phone() { Name = "Sony Xperia XZ" };

    // Act
    var result = controller.AddPhone(newPhone);

    // Assert
    var redirectToActionResult = 
Assert.IsType<RedirectToActionResult>(result);
    Assert.Equal("Index", redirectToActionResult.ActionName);
    mock.Verify(r => r.Create(newPhone));
}

mock.Verify(r => r.Create(newPhone));

public IActionResult AddPhone(Phone phone)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {

//............
    }
    return View(phone);
}

public void AddPhoneReturnsViewResultWithPhoneModel()
{
    // Arrange
    var mock = new Mock<IRepository>();
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Для имитации некорретной модели здесь добавляется ошибка модели с помощью
вызова controller.ModelState.AddModelError(). Для проверки теста мы устанавливаем тип результата
и сравниваем переданную обратно в представление модель - она должна быть эквивалентна
исходной модели newPhone.

Стоит отметить, что здесь в тесте не будет работать проверка if(ModelState.IsValid), потому что в
тесте не учитывается механизм привязки модели, а поэтому и ошибок модели в контроллере нет.

Метод GetPhone в контроллере HomeController подразумевает три различные ситуации. Первая
ситуация представляет некорректную передачу id:

Для тестирования этого куска кода определен метод GetPhoneReturnsBadRequestResultWhenIdIsNull():

На выходе из метода должен возвращаться объект BadRequestResult, что мы и проверяем.

Вторая ситуация связана с тем, что в репозитории может не оказаться объект с переданным id,
поэтому метод возвращает NotFoundResult:

Для ее тестирования предназначен метод GetPhoneReturnsNotFoundResultWhenPhoneNotFound():

    var controller = new HomeController(mock.Object);
    controller.ModelState.AddModelError("Name", "Required");
    Phone newPhone = new Phone();

    // Act
    var result = controller.AddPhone(newPhone);

    // Assert
    var viewResult = Assert.IsType<ViewResult>(result);
    Assert.Equal(newPhone, viewResult?.Model);
}

if (!id.HasValue)
    return BadRequest();

public void GetPhoneReturnsBadRequestResultWhenIdIsNull()
{
    // Arrange
    var mock = new Mock<IRepository>();
    var controller = new HomeController(mock.Object);

    // Act
    var result = controller.GetPhone(null);

    // Arrange
    Assert.IsType<BadRequestResult>(result);
}

Phone phone = repo.Get(id.Value);
if (phone == null)
    return NotFound();

public void GetPhoneReturnsNotFoundResultWhenPhoneNotFound()
{
    int testPhoneId = 1;
    var mock = new Mock<IRepository>();
    mock.Setup(repo => repo.Get(testPhoneId))

.Returns(null as Phone);
    var controller = new HomeController(mock.Object);

    var result = controller.GetPhone(testPhoneId);

    Assert.IsType<NotFoundResult>(result);
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Тест проверяет возвращаемый результат - он должен представлять объект NotFoundResult.

Третья ситуация в методе GetPhone контроллера HomeController связана с получением объекта из
репозиторяи и передачи его в представление:

Чтобы протестировать эту ситуацию, определен метод GetPhoneReturnsViewResultWithPhone():

Здесь для метода репозитория Get в качестве возвращаемого результата устанавливается объект с
id=1, который имеется в списке, создаваемом в методе GetTestPhones.

Сам тест проверяет тип результата - ViewResult, тип модели - Phone, а также значения модели,
которые нам известны.

Ну и в конце запустим тесты и убедимся, что методы контроллера соответствуют этим тестам:

}

return View(phone);

public void GetPhoneReturnsViewResultWithPhone()
{
    int testPhoneId = 1;
    var mock = new Mock<IRepository>();
    mock.Setup(repo => repo.Get(testPhoneId))

.Returns(GetTestPhones().FirstOrDefault(p => p.Id == 
testPhoneId));
    var controller = new HomeController(mock.Object);

    var result = controller.GetPhone(testPhoneId);

    var viewResult = Assert.IsType<ViewResult>(result);
    var model = Assert.IsType<Phone>(viewResult.ViewData.Model);
    Assert.Equal("iPhone 7", model.Name);
    Assert.Equal(900, model.Price);
    Assert.Equal("Apple", model.Company);
    Assert.Equal(testPhoneId, model.Id);
}
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URL Rewriting

Введение в URL Rewriting

Функциональность URL Rewriting позволяет контролировать доступ по определенным URL-адресам. В
частности, мы можем выполнить переопределение адресов, которые используются для доступа к
ресурсам приложения. Например, URL Rewriting позволяет решить такие стандартные проблемы, как
перенаправление с домена с www на домен без www и наоборот или перенаправление с протокола
http на https.

URL Rewriting реализуется до того, как запрос попадет в систему маршрутизации, и начнется его
непосредственное выполнение в конвейере MVC. Запрошенный адрес изначально может
отсутствовать в приложении, однако URL Rewriting может изменить этот адрес на любой приемлемый.

Весь функционал для работы с URL Rewriting сосредоточен в nuget-
пакете Microsoft.AspNetCore.Rewrite, который в проектах ASP.NET Core 2.0 добавляется по
умолчанию.

Для подключения компонента URL Rewriting используется метод расширения UseRewriter(),
который в качестве параметра принимает объект RewriteOptions, задающий все правила
переопределения адресов URL:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Rewrite; // Пакет с middleware URL 
Rewriting

namespace UrlRewritingApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

// подключаем URL Rewriting
var options = new RewriteOptions();
app.UseRewriter(options);

app.UseStaticFiles();
app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}
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Правда, в данном случае для RouteOptions пока еще не определено никаких правил
переопределения URL, которые мы можем задать с помощью специальных методов:

AddRedirect(): выполняет переадресацию с отправкой статусного кода HTTP 301

AddRewrite(): подменяет один адрес другим

AddRedirectToHttps(): выполняет переадресацию на протокол HTTPS

AddRedirectToHttpsPermanent(): выполняет переадресацию на протокол HTTPS с отправкой
статусного кода HTTP 301 (постоянная переадресация)

AddIISUrlRewrite(): в качестве источника правил для переопределения URL использует
правила для IIS

AddApacheModRewrite(): в качестве источника правил для переопределения URL использует
правила для Apache

AddRedirect

Метод AddRedirect() в качестве первого параметра принимает регулярное выражение, которому
должен соответствовать входящий адрес URL. В качетве адреса в метод AddRedirect передается та
часть URL, которая образуется с помощью объединения значений Request.Pathи Request.QueryString.
То есть, если полный запрошенный адрес http://localhost:1234/home/index?id=4, то в метод
AddRedirect передается home/index?id=4

Второй параметр также представляет собой выражение, которое указывает, по какому адресу нужно
выполнять переадресацию. Например:

Регулярное выражение "(.*)/$" указывает на любой адрес, который завершается слешем. Второй
параметр указывает, что в качестве адреса для перенаправления будет использоваться та часть
исходного URL, которая идет до слеша: (.*). То есть "$1" указывает на первую группу в регулярном
выражении "(.*)/$".

То есть в данном случае удаляется концевой слеш (например, перенаправляется с
"localhost:1234/home/index/" на "localhost:1234/home/index").

Или, например, мы хотим перенаправлять с home на home/index, так как по сути эти два url ведут на
один ресурс и тем самым избежать дублей::

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    var options = new RewriteOptions().AddRedirect("(.*)/$", "$1");
    app.UseRewriter(options);

    app.UseStaticFiles();
    app.UseMvc(routes =>
    {

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

    });
}

var options = new RewriteOptions()
    .AddRedirect("(.*)/$", "$1")
    .AddRedirect("[h,H]ome[/]?$", "home/index");
app.UseRewriter(options);
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При этом можно задать последовательно сразу несколько правил, как в данном случае.

AddRewrite

Метод AddRewrite() подменяет входящий адрес другим. Первый параметр метода указывает на
регулярное выражение, которому должен соответствовать адрес. Второй параметр указывает, на
какой адрес надо подменить входящий. Третий параметр - булевое значение устанавливает, надо ли
прекратить применение остальных правил, если адрес соответствует выражению из первого
параметра. Например:

В данном случае если адрес соответствует выражению "home/index/(\d+)" (например,
"home/index/3"), то фактически происходит обращение по адресу "home/about?id=$1" - $1 здесь
также указывает на первую группу в регулярном выражении - (\d+).

При этом переадресации как таковой нет, статусный код 301/302 не отправляется клиенту.

Другой пример. Пусть в контроллере HomeController будет действие Products:

Предположим, что через параметры этот метод принимает категорию и идентификатор товара.

Определим правило url rewriting:

var options = new RewriteOptions()
    .AddRedirect("[h,H]ome[/]?$", "home/index")
    .AddRedirect("(.*)/$", "$1")
    .AddRewrite(@"home/index/(\d+)", "home/about?id=$1", 
skipRemainingRules: false);

public IActionResult Products(string cat, int id)
{
    return Content($"{cat} - {id}");
}

var options = new RewriteOptions()
.AddRewrite(@"product/(\w+)/(\d+)", 

"home/products?cat=$1&id=$2", 
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Это правило будет траслировать любой запрос типа "product/tablet/23" в запрос в виде
"home/products/cat=tablet?id=23".

Переадресация на HTTPS

Для переадресации с http на https можно использовать специальные
методы AddRedirectToHttps() и AddRedirectToHttpsPermanent(). Первый метод в качестве
необязательных параметров можно передать статусный код, который будет отправляться, и номер
порта (если он отличается от стандартного 443).

В заключении стои отметить, что использование url rewriting увеличивает накладные расходы на
обработку запроса. Поэтому стоит по возможности избегать сложных комплексных правил
переопределения строки запроса.

skipRemainingRules: false);

var options = new RewriteOptions()
    .AddRedirect("[h,H]ome[/]?$", "home/index")
    .AddRedirect("(.*)/$", "$1")
    .AddRedirectToHttps(301);  // аналогично 
AddRedirectToHttpsPermanent()
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Правила IIS для URL Rewriting

В более ранних технологиях на платформе ASP.NET (например, в ASP.NET MVC 5) правила для URL
Rewriting задавались в основном для IIS с помощью файла конфигурации web.config. И в ASP.NET
Core мы также можем использовать все эти правила с помощью специального
метода AddIISUrlRewrite().

Итак, добавим в корень проекта новый xml-файл urlrewrite.xml:

Здесь определено одно правило, которое удаляет концевой слеш. Теперь применим это правило в
классе Startup:

<rewrite>
  <rules>
    <rule name="Remove trailing slash">
      <match url = "(.*)/$"/>
      <conditions>

<add input="{REQUEST_URI}" pattern="(.*)/$" />
      </conditions>
      <action type="Redirect" url ="{R:1}" />
    </rule>
  </rules>
</rewrite>

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Rewrite;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;

namespace UrlRewritingApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddMvc();
}
public void Configure(IApplicationBuilder app, 

IHostingEnvironment env)
{

var options = new RewriteOptions()
.AddRedirect("[H,h]ome[/]?$", "home/index")
.AddIISUrlRewrite(env.ContentRootFileProvider, 

"urlrewrite.xml");
app.UseRewriter(options);

app.UseStaticFiles();
app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}
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Начиная с версии ASP.NET Core 2.0, можно также загружать файл конфигурации следующим
образом:

Все правила определяются в элементе <rules>. Каждое правило, представленное элементом <rule>,
состоит из трех частей:

Pattern – выражение, которому должна соответствовать строка запроса и которое задается в
элементе <match>

Conditions – различные дополнительные условия, которым должен соответствовать URL-адрес.
Например, значения HTTP-заголовков, пути к файлам и т.д.

Action – действие, которое должно выполняться, если строка URL соответствует регулярному
выражению в Pattern и условиям Conditions

Мы можем использовать несколько правил одновременно, но их выполнение не всегда обязательно.
Поэтому у каждого элемента ruleопределен атрибут StopProcessing. Если имеет значение true, то
после выполнения действия в элементе <action> адрес URL, создаваемый данным правилом,
передается в конвейер обработки запроса, а другие правила не будут обрабатываться.

Переопределение URL имеет следующий порядок действий:

1. Строка запроса сравнивается с выражением в элементе match. Если обнаружится, что
запрошенный адрес не соответствует выражению, то модуль URL Rewrite Module прекращает
обрабатывать текущее правило и переходит к следующему (если задано несколько правил)

2. Если строка запроса соответствует выражению в элементе match и при этом не задано никаких
дополнительных условий с помощью элемента <conditions>, то URL Rewrite Module выполняет
действие, которое определено в правиле с помощью элемента <action>.

3. Если строка запроса соответствует выражению в элементе match и также определены
дополнительные условия, то URL Rewrite Module проверяет эти условия. И если URL
соответствует этим условиям, то выполняется действие action

Определение условий

Условия, задаваемые элементом <conditions>, определяют дополнительную логику оценки URL на
соответствие правилу. Каждое отдельное условие задается с помощью элемента <add > и
настраивается с помощью следующих атрибутов:

input: определяет объект, который будет использоваться условием для оценки. В частности, в
примере выше используется input="{REQUEST_URI}", где "REQUEST_URI" представляет
переменную сервера, хранящую запрошенный адрес url. Тут также могут использоваться и
другие переменные сервера.

pattern: определяет регулярное выражение, которому должен соответствовать объект

matchType: принимает следующие значения:

using System.IO;

using (StreamReader iisReader = File.OpenText("urlrewrite.xml"))
{
    var options = new RewriteOptions().AddIISUrlRewrite(iisReader);
    app.UseRewriter(options);
}
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Pattern: в этом случае объект (в данном случае адрес URL) сопоставляется с выражением
в атрибуте pattern. При других значениях атрибут pattern не учитывается

IsFile: определяет, является ли объект (адрес URL) файлом в файловой системе

IsDirectory: определяет, является ли объект (адрес URL) каталогом в файловой системе

ignoreCase: указывает, надо ли игнорировать регистр адреса URL. По умолчанию равно true,
поэтому регистр не учитывается

negate: если равно true, то правило применяется, если условие НЕ учитывается. По умолчанию
равно false

Определение действий

Если выражение и условия, определяемые правилом, соответствуют объекту (например, адресу URL),
то выполняется определенное действие, заданное элементом <action>. Действия могут быть
нескольких типов. Тип задается с помощью атрибута type, который принимает следующие значения:

Rewrite: заменяет текущую строку запроса URL другой строкой

Redirect: выполняет редирект, посылая клиенту статусный код 3хх.

CustomResponse: отправляет клиенту определенный статусный код, а также может
отправлять специфическое сообщение

AbortRequest: сбрасывает подключение для текущего клиента

Другие атрибуты элемента action:

url: строка, которая будет заменять текущую строку запроса URL

appendQueryString: определяет, должна ли сохраняться та часть строки запроса, которая идет
после названия домена и порта. По умолчанию имеет значение true, что значит, что строка
запроса со всеми параметрами за исключением названия домена будет сохраняться.

redirectType: статусный код переадресации при использовании типа Redirect (301 – Permanent,
302 – Found, 303 – See other, 307 – Temporary)

statusCode: определяет статусный код в качестве ответа клиенту при использовании типа
CustomResponse

subStatusCode: определяет вспомогательный статусный код при использовании типа
CustomResponse

statusReason: определяет сообщение, отправляемое клиенту вместе со статусным кодом при
использовании типа CustomResponse

statusDescription: определяет сообщение, отправляемое клиенту в теле ответа при
использовании типа CustomResponse

statusCode: статусный код в качестве ответа клиенту при использовании типа CustomResponse

Использование переменных сервера

При изменении URL мы можем использовать следующие переменные сервера:
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QUERY_STRING: параметры запроса

HTTP_HOST: домен

SERVER_PORT: номер порта

SERVER_PORT_SECURE и HTTPS: указывают, использует ли клиент защищенное подключение

REQUEST_URI: полная строка запроса

URL представляется в следующем виде: http(s)://<host>:<port>/<path>?<querystring>. Допустим,
пользователь обращается к URL http://www.somesite.com/home/index?id=2&name=3. Тогда IIS
сегментирует ее следующим образом:

path: представляет сегмент home/index. Эта часть затем сравнивается правилом с выражением,
определенным в элементе <match>

QUERY_STRING: в данном случае сегмент параметров id=2&name=3

HTTP_HOST: сегмент www.somesite.com

SERVER_PORT: если номер порта не указан, то по умолчанию равен 80.

SERVER_PORT_SECURE равен 0, а HTTPS содержит OFF

REQUEST_URI: сегмент home/index?id=2&name=3

При создании условий для правил мы можем ссылаться на эти переменные через выражение вида "
{НАЗВАНИЕ_ПЕРЕМЕННОЙ}". Например, нам нужно условие, согласно которому в строке параметров
должен быть числовой параметр id:

Кроме того, нам доступны заголовки HTTP-запроса, например, строку юзер-агента мы можем
получить с помощью выражения "{HTTP_USER_AGENT}".

При использовании заголовков запроса надо учитывать, что все дефисы в названии заголовков
(например, User-Agent) заменяются символами подчеркивания. Все строчные буквы заменяются
заглавными, а к названию переменных добавляется префикс "HTTP_". Как например, из заголовка
User-Agent создается переменная HTTP_USER_AGENT.

Обратные ссылки

Обратные ссылки представляют отдельные сегменты выражений, которые используются в условиях.
Например:

<add input="{QUERY_STRING}" pattern="id=([0-9]+)" />

<rewrite>
  <rules>
    <rule name="Redirect">
      <match url = "(.*)"/>
      <conditions>

<add input="{REQUEST_URI}" pattern="([a-z]+)/([a-z]+)/([0-
9]+)" matchType="Pattern" />
      </conditions>
      <action type="Redirect" url ="{C:1}/{C:3}" />
    </rule>
  </rules>
</rewrite>
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Все обратные ссылки представляют выражения типа {C:N}, где N - число от 0 до 9. При этом
значение {C:0} представляет всю попадающую под условие строку.

То есть из строки запроса "home/index/2" генерировались бы три обратных ссылки C:1 = "home", C:2
= "index" и C:3 = "2". И в соответствии с элементом action шла бы переадресация на адрес
"home/2".

Кроме условий для создания обратных ссылок могут применяться выражения в элементе match. Все
обратные ссылки из выражения match доступны через выражения типа {R:N}, где N - число от 0 до
9. При этом значение {R:0} представляет всю попадающую под условие строку.

Так, рассмотрим другой пример. Допустим, у нас есть правило:

Например, при запросе http://localhost:50645/Home/Products/2/phonesмы получим следующие
сегменты:

{R:0} = "Home/Products/2/phones"

{R:1} = "2"

{R:2} = "phones"

В итоге будет формироваться следующая строка URL: http://localhost:50645/Home/Products?
id=2&name=phones

Для тестирования мы можем определить следующий метод:

Еще один пример - переадресация с домена без www на субдомен www:

<rule name="Rewrite query" stopProcessing="true">
    <match url="^home/products/([0-9]+)/([_0-9a-z-]+)" />
    <action type="Rewrite" url="home/products?id={R:1}&name={R:2}" 
/>
</rule>

public class HomeController : Controller
{
    public IActionResult Products(int id, string name)
    {

return Content($"{Request.Path.Value}
{Request.QueryString.Value}");
    }
    // остальные методы контроллера
}
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Или обратное действие - перенаправление с www на домен без www (для домена localhost):

<rule name="Redirect to WWW" enabled="true" stopProcessing="true">
    <match url=".*" />
    <conditions logicalGrouping="MatchAll">

<add input="{HTTP_HOST}" pattern=".*" />
    </conditions>
    <action type="Redirect" url="http://www.localhost:50645/{R:0}" />
</rule>

<rule name="Redirect to NonWWW" stopProcessing="true">
    <match url=".*" />
    <conditions logicalGrouping="MatchAll">

<add input="{HTTP_HOST}" pattern="^localhost" negate="true"
/>
    </conditions>
    <action type="Redirect" url="http://localhost:50645/{R:0}" />
</rule>
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Применение правил для Apache

Для написания правил для URL Rewriting мы также можем использовать стандартные правила для
веб-сервера Apache, которые обычно помещаются в файл htaccess. Что может быть особенно
полезно, если сайт ранее был написан на PHP, а потом его решили перенести на ASP.NET Core.
Однако надо заметить, что вряд ли получится взять все правила из htaccess и простым копированием
перенести в проект для ASP.NET Core, поскольку не все они могут работать или работать так, как на
Apache. И в случае с каждым правилом лучше, конечно же, тестировать.

Итак, добавим в корень проекта ASP.NET Core новый текстовый файл, который назовем rewrite.txt.
Определим в этом файле следующее содержимое:

Для переопределения адресов применяется слово RewriteRule, которое в качестве параметра
принимает выражение, которому должен соответствовать адрес, и ссылку, на которую будет
осуществлен переход.

Первое выражение RewriteRule получает запрошенный путь, сравнивает его с регулярным
выражением, и если сравнение прошло успешно, то преобразует адрес. Последующим RewriteRule
передается результат предыдущих преобразований.

Регулярные выражения могут иметь группы, ограниченные круглыми скобками. В преобразованном
адресе на каждую группу мы можем ссылаться через выражения типа $1, где число 1 - это
порядковый номер группы. Например, в регулярном выражении "(.*)/$" $1 передает ту часть пути,
которая идет до конечного слеша.

В выражении "Home/Products/([0-9]+)/([0-9a-z-]+)" уже две группы, для обращения к которым
можно использовать токены $1 и $2 соответственно.

Если надо выполнить переадресацию, то в конце правила используется выражение [R=301] или [R].
В случае с третьим правилом никакой переадресации нет, будет просто подмена одного адреса на
другой.

Более подробно про правила URL Rewriting, которые применяются в Apache, можно посмотреть
в официальной документации.

Для использования этого файла применяется метод AddApacheModRewrite():

# удаление концевого слеша
RewriteRule (.*)/$ $1 [R=301]
# переадресация  home/index на /
RewriteRule Home/Index$ / [R=301]
# подмена адреса типа Home/Products/2/phones на Home/Products?
id=2&name=phones
RewriteRule Home/Products/([0-9]+)/([0-9a-z-]+) Home/Products?
id=$1&name=$2

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Rewrite;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;

namespace UrlRewritingApp
{
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В метод AddApacheModRewrite передается провайдер файлов, который позволит сформировать путь к
файлу правил (в данном случае это env.ContentRootFileProvider), и также название самого файла.

Также начиная с версии ASP.NET Core 2.0, можно использовать другой способ получения
конфигурации Apache из файла:

    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env)

{
var options = new RewriteOptions()

.AddApacheModRewrite(env.ContentRootFileProvider, 
"rewrite.txt");

app.UseRewriter(options);
app.UseStaticFiles();
app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}

using System.IO;

using (StreamReader apacheReader = File.OpenText("rewrite.txt"))
{
    var options = new 
RewriteOptions().AddApacheModRewrite(apacheReader);
    app.UseRewriter(options);
}
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Создание правил URL Rewriting

Если необходимо использовать какую-то более сложную логику по переопределению строки запроса,
то в этом случае мы можем определить свои правила с помощью методов или целых классов.

Например, пусть ранее сайт использовал технологию php, но затем мигрировал на asp.net, а все
документы php были сконвертированы в документы html. То есть ранее сайт, к примеру, использовал
адрес http://localhost:1234/some.php, то теперь документ перемещен по
адресу http://localhost:1234/html/some.html. Расмотрим на примере создания своих правил, как мы
можем решить проблему адресов.

Пусть нужные документы находятся в проекте в папке webroot/html:

Вначале рассмотрим простой рерайт без переадресации и определим правило в виде отдельного
метода. Для этого изменим класс Startup следующим образом:

using System;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Rewrite;
using Microsoft.AspNetCore.Http;

namespace CustomRewritingApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddMvc();
}
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Для применения правила у объекта RewriteOptions вызывается метод Add, в который передается
делегат Action<RewriteContext>. В данном случае передаем ссылку на метод RewritePHPRequests.

В методе RewritePHPRequests вначале получаем объекты запроса, ответа и запрошенный путь. Если
запрошенный путь уже содержит gпуть к каталогу html, то отклоняем его, устанавливая в качестве
кода ответа статусный код 404. Для завершения выполнения задается значение context.Result =
RuleResult.EndResponse. Тем самым мы предотвращаем прямой доступ к папке html (допустим,
необходимо скрыть путь к документам html).

Если запрошенный адрес заканчивается на ".php", то выпоняем ряд преобразований, получая путь к
html-документу в папке webroot/html. И затем устанавливаем новое значение у
свойства request.Path. Из него последующие компоненты middleware будут брать информацию о
запрошенном пути и обработать его соответствующим образом.

Запустим приложение на выполнение и обратимся по адресу http://localhost:xxxx/some.php:

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDeveloperExceptionPage();

var options = new RewriteOptions()
.Add(RewritePHPRequests);

app.UseRewriter(options);
app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
static void RewritePHPRequests(RewriteContext context)
{

var request = context.HttpContext.Request;
var response = context.HttpContext.Response;
var pathValue = request.Path.Value; // запрошенный путь
// если запрос к папке html, возвращаем ошибку 404
if (request.Path.StartsWithSegments(new 

PathString("/html")))
{

response.StatusCode = StatusCodes.Status404NotFound;
context.Result = RuleResult.EndResponse;
return;

}
// если запрос к файлам с расширенем php, переопределяем 

запрос на папку html
if (pathValue.EndsWith(".php", 

StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
{

string proccedPath = "/html" + pathValue.Substring(0,
pathValue.Length - 3) + "html";

request.Path = new PathString(proccedPath);
}

}
    }
}
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В этом случае произойдет обращение к документу webroot/html/some.html.

Рассмотрим другой способ. Допустим, нам надо не просто переопределить адрес внутри приложения,
а выполнить постоянную переадресацию, уведомляя браузеры пользователей и поисковики, что
адрес документа окончательно изменился. Для этого определим новый класс RedirectPHPRequests
(хотя можно было бы и в виде метода определить):

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Rewrite;
using Microsoft.Net.Http.Headers;
using System;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace CustomRewritingApp
{
    public class RedirectPHPRequests : IRule
    {

private readonly string _extension;
private readonly PathString _newPath;

public RedirectPHPRequests(string extension, string newPath)
{

if (string.IsNullOrEmpty(extension))
{

throw new ArgumentException(nameof(extension));
}
if (!Regex.IsMatch(newPath, @"(/[A-Za-z0-9]+)+?"))
{

throw new ArgumentException("Запрошенный путь 
недействителен", nameof(newPath));

}

_extension = extension;
_newPath = new PathString(newPath);

}

public void ApplyRule(RewriteContext context)
{

var request = context.HttpContext.Request;

if (request.Path.StartsWithSegments(new 
PathString(_newPath)))

{
return;

}

if (request.Path.Value.EndsWith(".php", 
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
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Класс правила должен реализовать интерфейс IRule, который определяет метод ApplyRule.

В конструкторе получаем расширение, которое стоит использовать вместо php, а также путь к
документам в рамках проекта.

В методе ApplyRule если вдруг запрошенный адрес начинается с названия каталог, где лежать файлы
html, то завершаем выполнение. Так как нет смысла выполнять переадресацию, ведь запрос уже
идет к файлам в нужном каталоге. Иначе, если запрошен документ php, извлекаем имя документа и
формируем новый путь. Этот путь передается через заголовок "Location". И кроме того,
устанавливается статусный код постоянной переадресации 301.

Применим этот класс в классе Startup:

Перегруженная версия метода Add класса RewriteOptions принимает объект IRule, в качестве
которого в данном случае передается объект RedirectPHPRequests,

{
var response = context.HttpContext.Response;
var pathValue = request.Path.Value; // запрошенный 

путь
response.StatusCode = 

StatusCodes.Status301MovedPermanently;
context.Result = RuleResult.EndResponse;
response.Headers[HeaderNames.Location] = _newPath + 

pathValue.Substring(0, pathValue.Length - 3) + _extension;
}

}
    }
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.UseDeveloperExceptionPage();

    var options = new RewriteOptions()
.Add(new RedirectPHPRequests(extension:"html", 

newPath:"/html"));

    app.UseRewriter(options);
    app.UseStaticFiles();

    app.UseMvc(routes =>
    {

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

    });
}
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React.JS

Подключение React в ASP.NET Core

В руководстве по React были рассмотрены базовые моменты работы с React.JS, компоненты, их
определение, состояние и так далее. В рамках же этой главы в данной же главе рассмотрим
непосредственно использование React в приложении на ASP.NET Core.

Итак, создадим новый проект ASP.NET Core. В качестве типа проекта выберем Web API:

Для работы с React в ASP.NET Core нам потребуется библиотека ReactJS.NET. Поэтому добавим в
проект через пакетный менеджер Nuget пакет React.AspNet:
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Так как в Web API по умолчанию нет никакой визуальной части - представлений, веб-страниц, то
добавим в папку wwwwroot новый файл index.html:

Здесь определен элемент div, в который будет загружаться компоненты React, а также подключаются
из cdn библиотеки самого React.JS и файл app.jsx, который мы далее создадим.

Далее добавим в папку wwwwroot новый каталог js, в который добавим новый файл app.jsx. То есть
вся структура проекта будет выглядеть следующим образом:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Hello React</title>
</head>
<body>
    <div id="content"></div>
    <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/15.3.2/react.js">
</script>
    <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/15.3.2/react-
dom.js"></script>
    <script src="js/app.jsx"></script>
</body>
</html>
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Определим в файле app.jsx следующее содержимое:

Здесь определен компонент Hello, который выводит заголовок. Для определения компонента
применяется код JSX. Подробнее про создание компонентов и прочие особенности работы с React
можно посмотреть в соответствующем руководстве.

А метод ReactDOM.render производит рендеринг компонента на веб-странице в элементе с
id="content".

И в конце изменим конфигурацию в классе Startup:

class Hello extends React.Component {
    render() {

return <h1>Привет, React.JS</h1>;
    }
}
ReactDOM.render(
  <Hello />,
  document.getElementById("content")
);

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using React.AspNet;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using System;

namespace ReactApp
{
    public class Startup
    {

public IServiceProvider ConfigureServices(IServiceCollection 
services)

{
services.AddSingleton<IHttpContextAccessor, 

HttpContextAccessor>();
services.AddReact();
services.AddMvc();

return services.BuildServiceProvider();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseReact(config => { });
app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();
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Чтобы задействовать ReactJS.NET в сервисы приложения добавляется соответствующий сервис:

Также стоит отметить, что метод ConfigureServices должен возвращать объект IServiceProvider, в то
время как в стандартной реализации данный метод имеет тип void.

Затем в методе Configure вызываются сервисы React:

Запустим проект и обратимся к главной странице index.html:

app.UseMvc();
}

    }
}

services.AddSingleton<IHttpContextAccessor, HttpContextAccessor>();
services.AddReact();

app.UseReact(config => { });
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Взаимодействие React.JS и ASP.NET Core

Продолжим работу с проектом из прошлой темы и рассмотрим непосредственно взаимодействие
ASP.NET Core и React.JS.

Хотя здесь используется MVC, но все те же действия могут быть легко перенесены и в Web API.

Добавим в проект класс модели Phone, с которой будем работать:

И изменим код контроллера ValuesController:

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

using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Linq;

namespace ReactApp.Controllers
{
    [Route("api/[controller]")]
    public class ValuesController : Controller
    {

static readonly List<Phone> data;
static ValuesController()
{

data = new List<Phone>
{

new Phone { Id = Guid.NewGuid().ToString(), 
Name="iPhone 7", Price=52000 },

new Phone { Id = Guid.NewGuid().ToString(), 
Name="Samsung Galaxy S7", Price=42000 },

};
}
[HttpGet]
public IEnumerable<Phone> Get()
{

return data;
}

[HttpPost]
public IActionResult Post([FromBody]Phone phone)
{

phone.Id = Guid.NewGuid().ToString();
data.Add(phone);
return Ok(phone);

}

[HttpDelete("{id}")]
public IActionResult Delete(string id)
{

Phone phone = data.FirstOrDefault(x => x.Id == id);
if (phone == null)
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В роли источника данных здесь используется статический список, который инициализируется двумя
объектами Phone.

Для управления данными здесь применяются три метода: Get()возвращает список
объектов, Post добавляет один объект и Delete()удаляет объект по id.

И для обращения к этим методам изменим файл app.jsx:

{
return NotFound();

}
data.Remove(phone);
return Ok(phone);

}
    }
}

class Phone extends React.Component{

    constructor(props){
super(props);
this.state = {data: props.phone};
this.onClick = this.onClick.bind(this);

    }
    onClick(e){

this.props.onRemove(this.state.data);
    }
    render(){

return <div>
<p><b>{this.state.data.name}</b></p>
<p>Цена {this.state.data.price}</p>
<p><button onClick={this.onClick}>Удалить</button>

</p>
</div>;

    }
}

class PhoneForm extends React.Component{

    constructor(props){
super(props);
this.state = {name: "", price:0};

this.onSubmit = this.onSubmit.bind(this);
this.onNameChange = this.onNameChange.bind(this);
this.onPriceChange = this.onPriceChange.bind(this);

    }
    onNameChange(e) {

this.setState({name: e.target.value});
    }
    onPriceChange(e) {

this.setState({price: e.target.value});
    }

onSubmit(e) {
    e.preventDefault();

var phoneName = this.state.name.trim();
var phonePrice = this.state.price;
if (!phoneName || phonePrice<=0) {

return;
}
this.props.onPhoneSubmit({ name: phoneName, price: 

phonePrice});
this.setState({name: "", price:0});

    }

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



    render() {
return (

<form onSubmit={this.onSubmit}>
<p>

<input type="text"
placeholder="Модель телефона"
value={this.state.name}
onChange={this.onNameChange} />

</p>
<p>

<input type="number"
placeholder="Цена"
value={this.state.price}
onChange={this.onPriceChange} />

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

</form>
);

    }
}

class PhonesList extends React.Component{

    constructor(props){
super(props);
this.state = { phones: [] };

this.onAddPhone = this.onAddPhone.bind(this);
this.onRemovePhone = this.onRemovePhone.bind(this);

    }
    // загрузка данных
    loadData() {

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("get", this.props.apiUrl, true);
xhr.onload = function () {

var data = JSON.parse(xhr.responseText);
this.setState({ phones: data });

}.bind(this);
xhr.send();

    }
    componentDidMount() {

this.loadData();
    }
    // добавление объекта
    onAddPhone(phone) {

if (phone) {

var data = JSON.stringify({"name":phone.name, 
"price":phone.price});

var xhr = new XMLHttpRequest();

xhr.open("post", this.props.apiUrl, true);
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
xhr.onload = function () {

if (xhr.status == 200) {
this.loadData();

}
}.bind(this);
xhr.send(data);

}
    }
    // удаление объекта
    onRemovePhone(phone) {
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Здесь определен компонент PhonesList, который выводит список объектов. Для вывода каждого
отдельного объекта предназначен компонент Phone. Для создания формы добавления нового объекта
используется компонент PhoneForm.

Для отправки запросов к серверу здесь применяется стандартный объект XMLHttpRequest. Хотя
также можно использовать функции из jquery или какие-то специальные библиотеки.

При рендеринге компоненту PhonesList передается ряд адресов для взаимодействия с сервером.
После завершения рендеринга компонента срабатывает метод componentDidMount(), в котором
производится загрузка начальных данных.

В методе onAddPhone() получаем пришедший из компонента PhoneForm объект и посылаем его на
сервер.

В методе onRemovePhone() получаем пришедший из компонента Phone объект и также посылаем его на
сервер.

В обоих этих методах в случае успешного запроса выполняем повторную загрузку данных и
переустанавливаем состояние компонента. В то же время надо отметить, что методы контроллера
HomeController при добавлении/удалении возвращают добавленный/удаленный объект, и в принципе
вместо повторной загрузки всех данных мы можем получать этот объект и уже в самом компоненте
добавлять или удалять его из массива phones, тем самым снизив количество запросов и объем
передаваемых данных.

if (phone) {
var url = this.props.apiUrl + "/" + phone.id;

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("delete", url, true);
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhr.onload = function () {

if (xhr.status == 200) {
this.loadData();

}
}.bind(this);
xhr.send();

}
    }
    render(){

var remove = this.onRemovePhone;
return <div>

<PhoneForm onPhoneSubmit={this.onAddPhone} />
<h2>Список смартфонов</h2>
<div>

{
this.state.phones.map(function(phone){

return <Phone key={phone.id} phone={phone} 
onRemove={remove} />

})
}

</div>
</div>;

    }
}

ReactDOM.render(
  <PhonesList apiUrl="/api/values" />,
  document.getElementById("content")
);
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Веб-страница index.html остается той же, что и в прошлой теме:

Запустим приложение, и мы сможем просматривать, добавлять и удалять данные:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Hello React</title>
</head>
<body>
    <div id="content"></div>
    <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/15.3.2/react.js">
</script>
    <script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/react/15.3.2/react-
dom.js"></script>
    <script src="js/app.jsx"></script>
</body>
</html>
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Dapper

Работа с Dapper в ASP.NET Core

Dapper представляет собой инструмент от компании Stack Exchange, который сопоставляет
результаты sql-запросов с классами c#. В этом плане Dapper немного похож на Entity Framework.
Однако за счет своей легковесности Dapper обеспечивает большую производительность и быстрее
позволяет выполнять запросы, чем EF Core. В частности, dapper применяется в работе сайта
stackoverflow.com.

Исходные коды dapper, а также ряд дополнительнйо информации по библиотеке можно найти на
официальном репозитории на https://github.com/StackExchange/Dapper.

Для работы с Dapper создадим новый проект ASP.NET Core. И вначале добавим в него через Nuget
пакет Dapper:

Затем определим модель User, с которой мы будем работать:

Для работы с Dapper создадим на MS SQL Server небольшую базу данных, которую назовем
userstore. Далее в этой базе данных определим одну таблицу, которая соответствует описанию
модели User и имеет три поля Id, Name и Age:

public class User
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
}
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Затем также добавим в папку Models интерфейс и класс репозитория, через который будем работать
с базой данных:

using Dapper;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;

namespace DapperMvcApp.Models
{
    public interface IUserRepository
    {

void Create(User user);
void Delete(int id);
User Get(int id);
List<User> GetUsers();
void Update(User user);

    }
    public class UserRepository : IUserRepository
    {

string connectionString = null;
public UserRepository(string conn)
{

connectionString = conn;
}
public List<User> GetUsers()
{

using (IDbConnection db = new 
SqlConnection(connectionString))

{
return db.Query<User>("SELECT * FROM 

Users").ToList();
}

}
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Для осуществления запросов Dapper предоставляет для объектов IDbConnection метод
расширения Query<T>, который в качестве параметра принимает sql-выражение и может
возвращать объект типа T, с которым сопоставляются результаты запроса.

Если нужно просто выполнить запрос без необходимости возвращать результат, как в случае с
добавлением, обновлением, удалением, то можно использовать метод Execute, в который
передается sql-выражение и набор параметров для этого выражения.

Далее изменим файл Startup.cs:

public User Get(int id)
{

using (IDbConnection db = new 
SqlConnection(connectionString))

{
return db.Query<User>("SELECT * FROM Users WHERE Id =

@id", new { id }).FirstOrDefault();
}

}

public void Create(User user)
{

using (IDbConnection db = new 
SqlConnection(connectionString))

{
var sqlQuery = "INSERT INTO Users (Name, Age) 

VALUES(@Name, @Age)";
db.Execute(sqlQuery, user);

// если мы хотим получить id добавленного 
пользователя

//var sqlQuery = "INSERT INTO Users (Name, Age) 
VALUES(@Name, @Age); SELECT CAST(SCOPE_IDENTITY() as int)";

//int? userId = db.Query<int>(sqlQuery, 
user).FirstOrDefault();

//user.Id = userId.Value;
}

}

public void Update(User user)
{

using (IDbConnection db = new 
SqlConnection(connectionString))

{
var sqlQuery = "UPDATE Users SET Name = @Name, Age = 

@Age WHERE Id = @Id";
db.Execute(sqlQuery, user);

}
}

public void Delete(int id)
{

using (IDbConnection db = new 
SqlConnection(connectionString))

{
var sqlQuery = "DELETE FROM Users WHERE Id = @id";
db.Execute(sqlQuery, new { id });

}
}

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
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С помощью механизма внедрения зависимостей здесь устанавливается зависимость для интерфейса
IUserRepository в виде объекта UserRepository, в конструктор которого передается строка
подключения к бд.

В этом случае контроллер HomeController для взаимодействия с бд и выполнения всех базовых
CRUD-операций мог бы выглядеть следующим образом:

using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using DapperMvcApp.Models;

namespace DapperMvcApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string connectionString = "Server=.\\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=userstore;Integrated Security=True";

services.AddTransient<IUserRepository, UserRepository>
(provider => new UserRepository(connectionString));

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
//app.UseExceptionHandler("/Home/Error");

app.UseStaticFiles();
app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using DapperMvcApp.Models;

namespace DapperMvcApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

IUserRepository repo;
public HomeController(IUserRepository r)
{

repo = r;
}
public ActionResult Index()
{

return View(repo.GetUsers());
}

public ActionResult Details(int id)
{

User user = repo.Get(id);
if (user != null)

return View(user);
return NotFound();

}
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public ActionResult Create()
{

return View();
}

[HttpPost]
public ActionResult Create(User user)
{

repo.Create(user);
return RedirectToAction("Index");

}

public ActionResult Edit(int id)
{

User user = repo.Get(id);
if (user != null)

return View(user);
return NotFound();

}

[HttpPost]
public ActionResult Edit(User user)
{

repo.Update(user);
return RedirectToAction("Index");

}

[HttpGet]
[ActionName("Delete")]
public ActionResult ConfirmDelete(int id)
{

User user = repo.Get(id);
if (user != null)

return View(user);
return NotFound();

}
[HttpPost]
public ActionResult Delete(int id)
{

repo.Delete(id);
return RedirectToAction("Index");

}
    }
}
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Работа с MongoDB

Создание проекта и подключение MongoDB

Одной из наиболее популярных систем баз данных является MongoDB. Рассмотрим, как мы можем
взаимодействовать с MongoDB в рамках ASP.NET Core.

И прежде всего надо отметить, что предварительно должен быть установлен сервер MongoDB. О
процессе установки можно прочитать в статье Начало работы с MongoDB.

Итак, создадим новый проект ASP.NET Core по типу Web Application (Model-View-Controller), который
назовем MongoApp.

Для взаимодействия с сервером Mongo необходимо установить драйвер. Для этого перейдем к
пакетному менеджеру Nuget и через него установим пакет MongoDB.Driver. Кроме того, для работы
с файлами потребуется установить пакет MongoDB.Driver.GridFS:
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Вначале создадим модель, которая будет представлять данные. Для этого добавим в проект
папку Models, а в ней определим новый класс Phone:

В MongoDB уникальный идентификатор документа имеет тип ObjectId, и по умолчанию для него в
документе выделяется поле с именем "_id". И чтобы связать свойство Id класса Phone с этим полем,
над данным свойством установлен атрибут [BsonRepresentation(BsonType.ObjectId)].

Весь код взаимодействия с базой данных вынесем в отдельный класс. Для этого добавим в папку
Models новый класс MobileContext со следующим содержанием:

using MongoDB.Bson;
using MongoDB.Bson.Serialization.Attributes;
using System;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace MongoApp.Models
{
    public class Phone

{
[BsonRepresentation(BsonType.ObjectId)]
public string Id { get; set; }
[Display(Name = "Модель")]
public string Name { get; set; }
[Display(Name = "Производитель")]
public string Company { get; set; }
[Display(Name = "Цена")]
public int Price { get; set; }

public string ImageId { get; set; } // ссылка на изображение

public bool HasImage()
{

return !String.IsNullOrWhiteSpace(ImageId);
}

    }
}

using MongoDB.Bson;
using MongoDB.Driver;
using MongoDB.Driver.GridFS;
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using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;

namespace MongoApp.Models
{
    public class MobileContext
    { 

IMongoDatabase database; // база данных
IGridFSBucket gridFS;   // файловое хранилище

public MobileContext()
{

// строка подключения
string connectionString = 

"mongodb://localhost:27017/mobilestore";
var connection = new MongoUrlBuilder(connectionString);
// получаем клиента для взаимодействия с базой данных
MongoClient client = new MongoClient(connectionString);
// получаем доступ к самой базе данных
database = client.GetDatabase(connection.DatabaseName);
// получаем доступ к файловому хранилищу
gridFS = new GridFSBucket(database);

}
// обращаемся к коллекции Phones
private IMongoCollection<Phone> Phones
{

get { return database.GetCollection<Phone>("Phones"); }
}
// получаем все документы, используя критерии фальтрации
public async Task<IEnumerable<Phone>> GetPhones(int? 

minPrice, int? maxPrice, string name)
{

// строитель фильтров
var builder = new FilterDefinitionBuilder<Phone>();
var filter = builder.Empty; // фильтр для выборки всех 

документов
// фильтр по имени
if (!String.IsNullOrWhiteSpace(name))
{

filter = filter & builder.Regex("Name", new 
BsonRegularExpression(name));

}
if (minPrice.HasValue)  // фильтр по минимальной цене
{

filter = filter & builder.Gte("Price", 
minPrice.Value);

}
if (maxPrice.HasValue)  // фильтр по максимальной цене
{

filter = filter & builder.Lte("Price", 
maxPrice.Value);

}

return await Phones.Find(filter).ToListAsync();
}

// получаем один документ по id
public async Task<Phone> GetPhone(string id)
{

return await Phones.Find(new BsonDocument("_id", new 
ObjectId(id))).FirstOrDefaultAsync();

}
// добавление документа
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Здесь представлены все стандартные методы CRUD, а также методы управления изображениями.
Ключевыми объектами в MobileContext являются IMongoDatabase (представляет базу данных) и
IGridFSBucket (представляет файловое хранилище GridFS).

База данных в MongoDB состоит из коллекций. Все объекты Phone будут размещатся в коллекции
Phones. Для удобного доступа к этой коллекции в классе определено одноименное приватное
свойство Phones, которое представляет объект IMongoCollection.

Метод GetPhones() возвращает все документы - объекты Phone из базы данных. Кроме того, он
позволяет отфильтровать выборку, используя три переданных в метод параметра - минимальную и
максимальную цену и название модели. Для этого создается набор фильтров, которые объединяются
в один объект FilterDefinition. Затем этот фильтр передается в метод Find:

public async Task Create(Phone p)
{

await Phones.InsertOneAsync(p);
}
// обновление документа
public async Task Update(Phone p)
{

await Phones.ReplaceOneAsync(new BsonDocument("_id", new 
ObjectId(p.Id)), p);

}
// удаление документа
public async Task Remove(string id)
{

await Phones.DeleteOneAsync(new BsonDocument("_id", new 
ObjectId(id)));

}
// получение изображения
public async Task<byte[]> GetImage(string id)
{

return await gridFS.DownloadAsBytesAsync(new 
ObjectId(id));

}
// сохранение изображения
public async Task StoreImage(string id, Stream imageStream, 

string imageName)
{

Phone p = await GetPhone(id);
if (p.HasImage())
{

// если ранее уже была прикреплена картинка, удаляем 
ее

await gridFS.DeleteAsync(new ObjectId(p.ImageId));
}
// сохраняем изображение
ObjectId imageId = await 

gridFS.UploadFromStreamAsync(imageName, imageStream);
// обновляем данные по документу
p.ImageId = imageId.ToString();
var filter = Builders<Phone>.Filter.Eq("_id", new

ObjectId(p.Id));
var update = Builders<Phone>.Update.Set("ImageId", 

p.ImageId);
await Phones.UpdateOneAsync(filter, update);

}
    }
}

return await Phones.Find(filter).ToListAsync();
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Метод GetPhone() возвращает только один объект Phone по id. Для этого также у коллекции
вызывается метод Find, только в качестве критерия выборки служит значение поля _id:

Для фильтрации документов создается объект BsonDocument. Он принимает два параметра:
название поля, по которому вести фильтрацию, - это поле "_id", и значение, которое должно имеь
поле, - объект ObjectId.

Метод Create() добавляет данные в коллекцию и для этого вызывает у нее метод InsertOneAsync(),
передавая в него добавляемый объект:

Метод Update() обновляет один документ в коллекции, передавая в
метод ReplaceOneAsync() критерий фильтрации - объект ObjectId и заменяемый объект:

И метод Remove() удаляет документ по id:

Методы StoreImage() и GetImage() сохраняют и возвращают изображение соответственно. Они
работают с объектом IGridFSBucket. StoreImage загружает данные из потока через вызов
метода gridFS.UploadFromStreamAsync(), возвращая идентификатор загуженного файла. А
GetImage, наоборот, извлекает данные в виде массива байтов посредством
функции gridFS.DownloadAsBytesAsync(new ObjectId(id));, используя идентификатор файла.

Более подробно весь этот функционал и все возможности по взаимодействию программы на C# с
базой данных на MongoDB был описан в материале C# и MongoDB.

И далее добавим MobileContext в качестве сервиса в конвейер ASP.NET Core, используя механизм
внедрения зависимостей. Для этого изменим класс Startup:

return await Phones.Find(new BsonDocument("_id", new 
ObjectId(id))).FirstOrDefaultAsync();

await Phones.InsertOneAsync(p);

await Phones.ReplaceOneAsync(new BsonDocument("_id", new 
ObjectId(p.Id)), p);

await Phones.DeleteOneAsync(new BsonDocument("_id", new 
ObjectId(id)));

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using MongoApp.Models;

namespace MongoApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddTransient<MobileContext>();
services.AddMvc();

}

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env)

{
if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
app.UseBrowserLink();

}
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Для внедрения сервиса MobileContext в методе ConfigureServices()осуществляется
вызов services.AddTransient<MobileContext>();.

Теперь создадим основной функционал приложения.

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}
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Чтение и добавление данных

В прошлой теме был определен класс MobileContext, который внедряется в приложение в виде
сервиса и который позволяет взаимодействовать с базой данных. Теперь определим логику
обработки запросов пользователя в контроллере.

Но вначале добавим в папку Models две дополнительные модели, которые упростят работу с
данными. Первая модель будет содержать значения для фильтрации данных и будет
называться FilterViewModel:

Так как метод GetPhones класса MobileContext принимает три критерия фильтрации: минимальную и
максимальную цену, а также название модели, то класс FilterViewModel принимает три
соответствующих свойства.

Вторая модель представляет данные, выводимые на главную страницу. Эта модель
называется IndexViewModel:

По умолчанию в проекте уже есть контроллер HomeController. Собственно его и будем
использовать для обработки запросов. Определим в нем следующий код:

public class FilterViewModel
{
    public string Name { get; set; }
    public int? MinPrice { get; set; }
    public int? MaxPrice { get; set; }
}

using System.Collections.Generic;

namespace MongoApp.Models
{
    public class IndexViewModel
    {

public FilterViewModel Filter { get; set; }
public IEnumerable<Phone> Phones { get; set; }

    }
}

using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using MongoApp.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Http;

namespace MongoApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

private readonly MobileContext db;
public HomeController(MobileContext context)
{

db = context;
}
public async Task<IActionResult> Index(FilterViewModel 

filter)
{
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Поскольку MobileContext внедряется в приложение в виде сервиса, то в конструкторе контроллера
мы можем его получить.

В методе Index получаем введенные пользователем данные в виде модели FilterViewModel и
передаем эти данные в вызов метода db.GetPhones, через который извлекаем из базы данных все
соответствующие критериям фильтрации документы.

Через действие Create добавляем пришедшие данные в бд посредством обращения к
методу db.Create().

Практически нам ничего не надо делать в контроллере кроме как вызывать методы класса
MobileContext, который и выполняет всю основную работу.

Теперь определим для метода Index представление Index.cshtml, в котором будут выводиться
данные:

var phones = await db.GetPhones(filter.MinPrice, 
filter.MaxPrice, filter.Name);

var model = new IndexViewModel { Phones = phones, Filter 
= filter };

return View(model);
}

public IActionResult Create()
{

return View();
}
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Create(Phone p)
{

if (ModelState.IsValid)
{

await db.Create(p);
return RedirectToAction("Index");

}
return View(p);

}
    }
}

@model MongoApp.Models.IndexViewModel

@{
    ViewData["Title"] = "Список смартфонов";
}

<h2>@ViewData["Title"]</h2>
<form method="get">
    <div class="form-group">

<label for="Filter.Name">Поиск по соответствию</label>
<input type="text" name="Filter.Name" 

value="@Model.Filter.Name" class="form-control"  />
    </div>
    <div class="form-group">

<label for="Filter.MinPrice">Минимальная цена</label>
<input type="number" name="Filter.MinPrice" 

value="@Model.Filter.MinPrice" class="form-control"  />
    </div>
    <div class="form-group">

<label for="Filter.MaxPrice">Максимальная цена</label>
<input type="number" name="Filter.MaxPrice" 

value="@Model.Filter.MaxPrice" class="form-control" />
    </div>
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А для метода Create определим представление Create.cshtml с формой для добавления данных:

    <div class="form-group">
<input type="submit" value="Поиск" class="btn btn-default" />

    </div>
</form>

<p>
    <a asp-controller="Home" asp-action="Create">Добавить</a>
</p>
<table class="table">
    <tr>

<th>Модель</th>
<th>Производитель</th>
<th>Цена</th>
<th></th>

    </tr>

    @foreach (var item in Model.Phones)
{

<tr>
<td>@item.Name</td>
<td>@item.Company</td>
<td>

@item.Price.ToString("c")
</td>
<td>

<a asp-controller="Home" asp-action="Edit" asp-route-
id="@item.Id">Изменить</a> |

<a asp-controller="Home" asp-action="Delete" asp-
route-id="@item.Id">Удалить</a> |

<a asp-controller="Home" asp-action="AttachImage" 
asp-route-id="@item.Id">Изображение</a>

</td>
</tr>

    }
</table>

@model MongoApp.Models.Phone

@{
    ViewData["Title"] = "Новая модель";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>

<form asp-action="Create" asp-controller="Home">
    <div>

<div class="form-group">
<label asp-for="Name"></label>
<input type="text" asp-for="Name" class="form-control" />

</div>
<div class="form-group">

<label asp-for="Company"></label>
<input type="text" asp-for="Company" class="form-control"

/>
</div>
<div class="form-group">

<label asp-for="Price"></label>
<input asp-for="Price" class="form-control" />

</div>
<div class="form-group">

<input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-
default" />

</div>
    </div>
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Таким образом, весь проект будет выглядеть следующим образом:

Запустим сервер MongoDB и затем запустим проект. При первом обращении к приложению у нас
естественно нет никаких данных, и на главной странице мы увидим пустую таблицу. Поэтому
обратимся к методу Create добавим какие-нибудь данные:

</form>

<div>
    <a asp-controller="Home" asp-action="Index">Вернуться к 
списку</a>
</div>
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И таким образом добавим несколько объектов Phone:
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Редактирование, удаление и работа с изображениями

В прошлой теме был создан функционал для вывода и добавления объектов Phone. Теперь
определим остальные действия для управления объектами - редактирование, удаление,
прикрепление изображений. Для этого добавим в контроллер HomeController следующие методы:

public async Task<IActionResult> Edit(string id)
{
    Phone p = await db.GetPhone(id);
    if (p == null)

return NotFound();
    return View(p);
}
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Edit(Phone p)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {

await db.Update(p);
return RedirectToAction("Index");

    }
    return View(p);
}
public async Task<IActionResult> Delete(string id)
{
    await db.Remove(id);
    return RedirectToAction("Index");
}

public async Task<ActionResult> AttachImage(string id)
{
    Phone p = await db.GetPhone(id);
    if (p == null)

return NotFound();
    return View(p);
}
[HttpPost]
public async Task<ActionResult> AttachImage(string id, IFormFile 
uploadedFile)
{
    if(uploadedFile!=null)
    {

await db.StoreImage(id, uploadedFile.OpenReadStream(), 
uploadedFile.FileName);
    }
    return RedirectToAction("Index");
}

public async Task<ActionResult> GetImage(string id)
{
    var image = await db.GetImage(id);
    if (image == null)
    {

return NotFound();
    }
    return File(image, "image/png");
}
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Действие Edit() изменяет документ в базе данных через вызов метода Update класса MobileContext.

Действие Delete() удаляет документ по id, вызывая метод Remove кдасса MobileContext.

Действие AttachImage() получает отправленный пользователем файл и передает файловый поток в
метод StoreImage класса MobileContext.

И действие GetImage() просто возвращает изображение по id.

Теперь добавим представления для двух из этих действий. Представление Edit.cshtml с формой для
редактирования объекта Phone:

И представление AttachImage.cshtml для прикрепления нового изображения и просмотра текущего
изображения при его наличии:

@model MongoApp.Models.Phone
@{
    ViewData["Title"] = "Редактировать модель";
}
<h2>@ViewData["Title"].</h2>

<form asp-action="Edit" asp-controller="Home">
    <div>

<input type="hidden" asp-for="Id" />
<div class="form-group">

<label asp-for="Name"></label>
<input type="text" asp-for="Name" class="form-control" />

</div>
<div class="form-group">

<label asp-for="Company"></label>
<input type="text" asp-for="Company" class="form-control"

/>
</div>
<div class="form-group">

<label asp-for="Price"></label>
<input asp-for="Price" class="form-control" />

</div>
<div class="form-group">

<input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-
default" />

</div>
    </div>
</form>

<div>
    <a asp-controller="Home" asp-action="Index">Вернуться к 
списку</a>
</div>

@model MongoApp.Models.Phone

@{
    ViewData["Title"] = "Прикрепить изображение";
}
<h2>@ViewData["Title"]</h2>

<form method="post" enctype="multipart/form-data">
    <div>

<input type="hidden" asp-for="Id" />
<div class="form-group">

<label asp-for="Name"></label>
<div>@Model.Name</div>

</div>
<div class="form-group">
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В случае, если изображение уже прикреплено к модели, то оно выводится на страницу с помощью
хелпера Url.Action("GetImage", new { id=@Model.ImageId})". Иначе с помощью формы выще мы
можем прикрепить его:

<label>Загрузить изображение</label>
<input type="file" name="uploadedFile" class="form-

control" />
</div>
<div class="form-group">

<input type="submit" value="Добавить" class="btn btn-
default" />

</div>
    </div>
</form>

@if (Model.HasImage())
{
    <img src="@Url.Action("GetImage", new { id=@Model.ImageId})" />
}
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Глобализация и локализация

Определение культуры

Культура в ASP.NET Core, как и в целом в .NET, определяется объектом класса CultureInfo, который
находится в пространстве именSystem.Globalization. Объект CultureInfo определяет функционал,
который зависит от культурного контекста, например, форматирование дат, времени, чисел, валюты,
работа с календарем. И при запуске приложения каждый поток в .NET определяет два
объекта: CultureInfo.CurrentCulture - текущую языковую культуру
и CultureInfo.CurrentUICulture - языковая культура для пользовательского интерфейса. ASP.NET
Core использует эти свойства для рендеринга значений, которые зависят от настройки культуры.
Например, в зависимости от культуры может меняться отображение даты и времени.

Каждая культура описывается в специальном формате RFC 4646, который позволяет представить
культуру в виде:

Здесь "культура" представляет двузначный код ISO 639 в нижнем регистре, который ассоциирован с
определенным языком. Например, "de" - немецкий язык или "es" - испанский. После дефиса идет
второй параметр - "субкультура", который представляет код ISO 3166 в верхнем регистре,
ассоциированный со страной или регионом. Например, английский язык в США и английский в
Великобритании имеют свои особенности, поэтому для них существуют разные коды: "en-US" и "en-
GB". Но если нам не важны региональные особенности, связанные с определенным языком, то мы
можем представить культуру с помощью одного кода ISO 639, например, "en".

Теперь собственно как мы можем работать с культурой в рамках приложения ASP.NET Core. В данном
случае нас будет интересовать, как используя культуру, сделать локализацию приложения, чтобы
оно стало доступным для различных языков.

Вначале просто рассмотрим процесс получения и установки культуры. Для этого возьмем проект
ASP.NET Core MVC и определим в нем следующий контроллер:

культура-субкультура

using System;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Globalization;

namespace LocalizationApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

public IActionResult Index()
{

return View();
}

public string GetCulture(string code = "")
{

if (!String.IsNullOrEmpty(code))
{

CultureInfo.CurrentCulture = new CultureInfo(code);
CultureInfo.CurrentUICulture = new CultureInfo(code);
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Метод GetCulture принимает в виде параметра код и с его помощью устанавливает текущую
культуру. Затем установленные значения выводятся в браузере.

Если методу GetCulture не передать параметра code, то он будет использовать культуру по
умолчанию:

Изменим текущую культуру на немецкоязычную, то есть на "de":

Как мы видим, получение и установка культуры не вызывают никакой сложности. И мы вполне
можем написать свой компонент middleware, который сможет взять тот же код, который передается
методу GetCulture, из различных источников - куки, сессии, строки запроса, отправленных форм и
т.д., и установить культуру.

Например, добавим в проект новый класс, который назовем CultureMiddleware:

}
return $"CurrentCulture:

{CultureInfo.CurrentCulture.Name}, CurrentUICulture:
{CultureInfo.CurrentUICulture.Name}";

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using System.Globalization;
using System.Threading.Tasks;

namespace LocalizationApp
{
    public class CultureMiddleware
    {

private readonly RequestDelegate _next;
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Этот компонент получает из строки запроса параметр lang и использует его значение для установки
культуры. Но кроме параметров мы можем использовать множество других источников для установки
культуры - куки, сессии, кэш, данные отправленных форм, какие-то другие хранилища.

Для упрощения его внедрения в конвейер определен метод расширения UseCulture.

Используем этот middleware в классе Startup:

public CultureMiddleware(RequestDelegate next)
{

this._next = next;
}

public async Task Invoke(HttpContext context)
{

var lang = context.Request.Query["lang"].ToString();
if (!string.IsNullOrEmpty(lang))
{

try
{

CultureInfo.CurrentCulture = new 
CultureInfo(lang);

CultureInfo.CurrentUICulture = new 
CultureInfo(lang);

}
catch (CultureNotFoundException) { }

}
await _next.Invoke(context);

}
    }

    public static class CultureExtensions
    {

public static IApplicationBuilder UseCulture(this 
IApplicationBuilder builder)

{
return builder.UseMiddleware<CultureMiddleware>();

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace LocalizationApp
{
    public class Startup
    {   

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDeveloperExceptionPage();

app.UseCulture();

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{
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Таким образом, при передаче параметра lang еще до начала работы контроллера в приложении уже
будет установлена необходимая языковая культура.

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}
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RequestLocalizationMiddleware

В прошлой теме было рассмотрено получение и установка культуры с помощью самописного
функционала. Однако ASP.NET Core уже по умолчанию предоставляет специальный компонент
middleware, который упрощает нам локализацию - RequestLocalizationMiddleware. Для его применения
используется специальный метод расширения app.UseRequestLocalization. Используем его,
изменив файлStartup.cs:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Localization;
using System.Globalization;

namespace LocalizationApp
{
    public class Startup
    {   

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDeveloperExceptionPage();

var supportedCultures = new[]
{

new CultureInfo("en-US"),
new CultureInfo("en-GB"),
new CultureInfo("en"),
new CultureInfo("ru-RU"),
new CultureInfo("ru"),
new CultureInfo("de-DE"),
new CultureInfo("de")

};
app.UseRequestLocalization(new RequestLocalizationOptions
{

DefaultRequestCulture = new RequestCulture("ru-RU"),
SupportedCultures = supportedCultures,
SupportedUICultures = supportedCultures

});
app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}
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Метод UseRequestLocalization() инициализирует объект RequestLocalizationOptions с помощью
ряда значений. В частности, у RequestLocalizationOptions устанавливается текущая культура с
помощью свойства DefaultRequestCulture, а также список поддерживаемых культур посредством
свойств SupportedCultures и SupportedUICultures.

При каждом запросе в объекте RequestLocalizationOptions перебирается список провайдеров. Первый
попавшийся провайдер, который определит культуру, будет использоваться для обработки запроса.

По умолчанию в RequestLocalizationOptions определено несколько провайдеров, каждый из которых
связан с определенным источником данных:

QueryStringRequestCultureProvider

CookieRequestCultureProvider

AcceptLanguageHeaderRequestCultureProvider

QueryStringRequestCultureProvider

QueryStringRequestCultureProvider устанавливает текущую культуру на основании строки
запроса. При этом в запросе должны присутствовать параметры culture и ui-culture. Например,
запрос может выглядеть следующим образом:

В данном случае будет использоваться культура "en-US".

Если один из этих двух параметров опущен, то другой применяется сразу для CurrentCulture и
CurrentUICulture.

CookieRequestCultureProvider

CookieRequestCultureProvider извлекает код культуры из куки. По умолчанию такая куки имеет имя
".AspNetCore.Culture", а сам формат хранимого в ней значения выглядит следующим образом:

Здесь c передает CurrentCulture, а uic - CurrentUICulture. Например: c=de-DE|uic=de-DE.

Также кука может хранить только одно значение, тогда оно будет распространяться на оба
параметра.

AcceptLanguageHeaderRequestCultureProvider

AcceptLanguageHeaderRequestCultureProvider извлекает код культуры из заголовка Accept-
Language, который передается в запросе.

Например, возьмем метод контроллера, который выводит культуру:

И передадим приложению через строку запроса языковой код:

http://localhost:5000/?culture=en-US&ui-culture=en-US

c=%LANGCODE%|uic=%LANGCODE%

public string GetCulture()
{
    return $"CurrentCulture:{CultureInfo.CurrentCulture.Name}, 
CurrentUICulture:{CultureInfo.CurrentUICulture.Name}";
}
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Стоит отметить, что не все переданные значения будут использоваться для установки культуры, а
только те, которые определены в свойствах SupportedCultures и SupportedUICultures при настройке в
классе Startup. Если будет передана не поддерживаемая культура, то вместо нее будет применяться
культура по умолчанию.
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Локализация строк. IStringLocalizer

В прошлых темах было рассмотрено, как получать и устанавливать текущую языковую культуру. И
теперь посмотрим, как мы можем в зависимости от культуры локализовать определенные значения.

ASP.NET Core предоставляет ряд встроенных сервисов, которые автоматически позволяют
локализовать строки. И одним из таких сервисов является IStringLocalizer и IStringLocalizer<T>.
Чтобы детальнее понять, как работает этот сервис, определим его реализацию. Для этого добавим в
проект новый класс, который назовем CustomStringLocalizer:

using Microsoft.Extensions.Localization;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;

namespace LocalizationApp
{
    public class CustomStringLocalizer : IStringLocalizer
    {

Dictionary<string, Dictionary<string, string>> resources;
// ключи ресурсов
const string HEADER = "Header";
const string MESSAGE = "Message";

public CustomStringLocalizer()
{

// словарь для английского языка
Dictionary<string, string> enDict = new 

Dictionary<string, string>
{

{HEADER, "Welcome" },
{MESSAGE, "Hello World!" }

};
// словарь для русского языка
Dictionary<string, string> ruDict = new 

Dictionary<string, string>
{

{HEADER, "Добо пожаловать" },
{MESSAGE, "Привет мир!" }

};
// словарь для немецкого языка
Dictionary<string, string> deDict = new 

Dictionary<string, string>
{

{HEADER, "Willkommen" },
{MESSAGE, "Hallo Welt!" }

};
// создаем словарь ресурсов
resources = new Dictionary<string, Dictionary<string, 

string>>
{

{"en", enDict },
{"ru", ruDict },
{"de", deDict }

};
}
// по ключу выбираем для текущей культуры нужный ресурс
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Этот класс реализует интерфейс IStringLocalizer. Для демонстрации его работы реализован только
индексатор, который по некоторому ключу возвращает объект LocalizedString.

Для простоты здесь определены словари для трех языков, каждом из которых по два ресурса
HEADER и MESSAGE. Затем все три словаря объединяются в один общий словарь ресурсов.

В реализованном индексаторе по текущей культуре получаем нужный языковой словарь, а из этого
словаря по ключу name извлекаем нужное значение. В конце по ключу и значению создается объект
LocalizedString.

Встроим сервис в конвейер ASP.NET Core. Для этого изменим класс Startup:

public LocalizedString this[string name]
{

get
{

var currentCulture = CultureInfo.CurrentUICulture;
string val = "";
if (resources.ContainsKey(currentCulture.Name))
{

if 
(resources[currentCulture.Name].ContainsKey(name))

{
val = resources[currentCulture.Name][name];

}
}
return new LocalizedString(name, val);

}
}

public LocalizedString this[string name, params object[] 
arguments] => throw new NotImplementedException();

public IEnumerable<LocalizedString> GetAllStrings(bool 
includeParentCultures)

{
throw new NotImplementedException();

}

public IStringLocalizer WithCulture(CultureInfo culture)
{

return this;
}

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Localization;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Localization;
using System.Globalization;

namespace LocalizationApp
{
    public class Startup
    {   

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddTransient<IStringLocalizer, 
CustomStringLocalizer>();

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
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Сервис IStringLocalizer устанавливается в методе ConfigureServices, а в методе Configure вызывается
рассмотренный в прошлой теме компонент RequestLocalizationMiddleware.

Используем сервис в контроллере HomeController:

Для тестирования сервиса в методе Index в представление через объект ViewData передаются два
значения.

И определим простейшее представление для вывода этих значений:

{
app.UseDeveloperExceptionPage();

var supportedCultures = new[]
{

new CultureInfo("en"),
new CultureInfo("ru"),
new CultureInfo("de")

};
app.UseRequestLocalization(new RequestLocalizationOptions
{

DefaultRequestCulture = new RequestCulture("ru"),
SupportedCultures = supportedCultures,
SupportedUICultures = supportedCultures

});

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}

using System;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System.Globalization;
using Microsoft.Extensions.Localization;

namespace LocalizationApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

private readonly IStringLocalizer _localizer;
public HomeController(IStringLocalizer localizer)
{

_localizer = localizer;
}
public IActionResult Index()
{

ViewData["Title"] = _localizer["Header"];
ViewData["Message"] = _localizer["Message"];
return View();

}
    }
}

<h1>@ViewData["Title"]</h1>
<h3>@ViewData["Message"]</h3>

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



Запустим приложение, и сработает культура по умолчанию:

Теперь посредством параметра culture установим через сроку запроса другую культуру:

Таким образом, при изменении культуры сервис IStringLocalizer автоматически будет выбирать
нужный ресурс.

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



Ресурсы и локализация в контроллерах

В прошлой теме мы познакомились с сервисом IStringLocalizer, который эффективно позволяет
локализовать строки. Однако все используемые ресурсы были жестко определены в коде. Но, как
правило, для хранения локализуемых строк применяются файлы ресурсов. Файл ресурсов позволяет
отделить локализуемые строки, которые должны изменяться в зависимости от текущий языковой
культуры, от кода приложения. Файлы ресурсов resx использовались широко и в предыдущих
версиях ASP.NET и вообще в различных технологиях на платформе .NET. Но в ASP.NET Core их
применение имеет свои особенности.

В прошлой теме для локализации была создана реализация интерфейса IStringLocalizer, но ASP.NET
Core также уже имеет встроенную реализацию - ResourceManagerStringLocalizer, которая как раз и
использует файлы ресурсов.

При определении ресурсов следует учитывать условности в наименовании файлов ресурсов. Так,
файлы ресурсов должны называться по имени файла с учетом пространства имен, но без названия
проекта, если оно совпадает с именем сборки. Например, ресурс для класса Startup должен
представлять файл Startup.[код_культуры].resx.

Определим в проекте ресурсы для контроллера HomeController. Для этого добавим в проект новую
папку Resources. А в нее добавим файл ресурса Controllers.HomeController.ru.resx:

Для добавления ресурсов в Visual Studio имеется встроенный шаблон Resources File. Обратите
внимание на название файла. По умолчанию HomeController находится в папке Controllers. Поэтому
файл ресурсов называется Controllers.HomeController.ru.resx, а суффикс "ru" в конце файла
указывает, что ресурсы будут предназначены для русскоязычной культуры.
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Для контроллеров также допустимо размещение в папке ресурсов в подкаталоге Controllers. В этом
случае файл ресурсов должен отражать только имя контроллера: HomeController.ru.resx. То есть в
данном случае для контроллера HomeController допустимо создание файлов ресурсов со следующими
путями:

Resources/Controllers.HomeController.ru.resx

Resources/Controllers/HomeController.ru.resx

После добавления файла определим в нем несколько ресурсов:

В данном случае определены два ресурса: Header и Message.

Добавим в папку Resources аналогичные файлы ресурсов для других языков:

То есть получится несколько файлов, которые в названии отличаются только кодом культуры. И все
файлы ресурсов имеют одни и те же ключи, только им соответствуют строки на соответствующем
языке:
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После добавления ресурсов лучше выполнить ребилд (перестроение) проекта.

Далее изменим класс Startup:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Localization;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using System.Globalization;

namespace LocalizationApp
{
    public class Startup
    {   

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddLocalization(options => options.ResourcesPath
= "Resources");

services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDeveloperExceptionPage();

var supportedCultures = new[]
{

new CultureInfo("en"),
new CultureInfo("ru"),
new CultureInfo("de")

};
app.UseRequestLocalization(new RequestLocalizationOptions
{

DefaultRequestCulture = new RequestCulture("ru"),
SupportedCultures = supportedCultures,
SupportedUICultures = supportedCultures

});

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
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Ключевым моментом здесь является добавление сервисов локализации в методе ConfigureServices:

Свойство options.ResourcesPath здесь указывает на каталог, где размещаются ресурсы. В нашем
случае это папка Resources.

Используем эти ресурсы в контроллере HomeController:

Сервис IStringLocalizer добавляется вместе с другими сервисами локализации, мы его можем
использовать для получения значений. Только в отличие от прошлой темы, где все ресурсы были
жестко определены в коде, теперь IStringLocalizer будет извлекать ресурсы из файлов ресурсов.

Также стоит отметить, что теперь объект IStringLocalizer должен типизироваться типом, для которого
он используется, то есть типом HomeController.

Для теста пусть в представлении выводятся значения из ViewData:

Запустим приложение и передадим ему англоязычную культуру:

    }
}

services.AddLocalization(options => options.ResourcesPath = 
"Resources");

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Localization;

namespace LocalizationApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

private readonly IStringLocalizer<HomeController> _localizer;
public HomeController(IStringLocalizer<HomeController> 

localizer)
{

_localizer = localizer;
}
public IActionResult Index()
{

ViewData["Title"] = _localizer["Header"];
ViewData["Message"] = _localizer["Message"];
return View();

}
    }
}

<h1>@ViewData["Title"]</h1>
<h3>@ViewData["Message"]</h3>
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Локализация представлений

Для локализации строк в представлении применяется сервис IViewLocalizer, который по своему
действию аналогичен сервису IStringLocalizer. Встроенная реализация этого интерфейса - класс
ViewLocalizer в зависимости от пути к локализуемому представлению пытается найти нужный файл
ресурсов.

При локализации представлений применяются те же соглашения по именованию, что и при
локализации контроллеров. То есть имя файла ресурсов, предназначенного для представления,
должно отражать его путь в проекте. Например, пусть нам надо локализовать
представление Views/Home/Index.cshtml. В этом случае ViewLocalizer будет искать для него файл
ресурсов по следующим путям:

[папка_ресурсов]/Views/Home/Index.[код_культуры].resx

[папка_ресурсов]/Views.Home.Index.[код_культуры].resx

Например, добавим для представления Views/Home/Index.cshtml ресурсы в папку Resources.
Воспользуемся первым вариантов:

Как видно из скриншота, папка ресурсов в данном случае называется Resources, и в ней с прошлой
темы остались ресурсы для локализации контроллеров. Использование структуры папок позволяет
избежать мешанины в одной папке ресурсов для локализуемых сущностей и должным образом их
структуризировать.

В данном случае я определил три файла ресурсов:
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Resources/Views/Home/Index.ru.resx (для русского языка)

Resources/Views/Home/Index.en.resx (для английского языка)

Resources/Views/Home/Index.de.resx (для немецкого языка)

Каждый из файлов ресурсов имеет два ресурса с одинаковыми ключами Header и Message, но
значениями на соответствующем языке. Например, ресурс для английского языка:

А аналогичный ресурс для английского языка выглядит следующим образом:

После добавления ресурсов сделаем ребилд (перестроение) проекта.

Используем эти ресурсы в представлении Views/Home/Index.cshtml:

Первой строкой подключаем пространство имен, где определен IViewLocalizer. Второй строкой
инжектируем данный сервис в представление и даем ему название Localizer.

И в конце добавим данный сервис в приложение, изменив класс Startup:

@using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization
@inject IViewLocalizer Localizer

<h1>@Localizer["Header"]</h1>
<h3>@Localizer["Message"]</h3>

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Localization;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using System.Globalization;
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Для добавления сервиса IViewLocalizer в методе ConfigureServices вызывается
метод AddViewLocalization().

Также следует отметить, что в методе Configure подключен RequestLocalizationMiddleware, который
определяет набор допустимых культур и культуру по умолчанию.

Запустим приложение, и сработает культура по умолчанию:

namespace LocalizationApp
{
    public class Startup
    {   

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddLocalization(options => options.ResourcesPath
= "Resources");

services.AddMvc()
.AddViewLocalization();// добавляем локализацию 

представлений
//services.AddMvc();

}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDeveloperExceptionPage();

var supportedCultures = new[]
{

new CultureInfo("en"),
new CultureInfo("de"),
new CultureInfo("ru")

};
app.UseRequestLocalization(new RequestLocalizationOptions
{

DefaultRequestCulture = new RequestCulture("ru"),
SupportedCultures = supportedCultures,
SupportedUICultures = supportedCultures

});

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}
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Передадим другую культуру, например, англоязычную:
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Локализация аннотаций данных

Для локализации аннотаций данных применяется ранее рассмотренный в прошлых темах
сервис IStringLocalizer<T>. И также все необходимые ресурсы локализации определяются с
помощью файлов ресурсов. Посмотрим на примере.

Пусть в проекте для моделей будет определена папка ViewModels, в которой будет расположена
модель ProductViewModel:

Это вполне обычная модель, к которой применяются аннотации данных. Но в данном случае
значение ErrorMessage в атрибутах Required/Range/StringLength рассматривается не только как
сообщение об ошибке, но и как название ресурса, который содержит нужное значение. То же самое
касается и свойства Name в атрибуте Display. То есть в данном случае применяются 6 атрибутов,
которые фактически используют шесть ресурсов: Name, Price, NameLength, NameRequired,
PriceRange и PriceRequired. И через эти ресурсы мы можем управлять локализацией аннотаций.

Теперь собственно определим файлы ресурсов. К наименованию файлов ресурсов для моделей
применяются те же правила, что и к наименованию файлов ресурсов для контроллеров и
представлений. То есть название файла ресурсов должно отражать полный путь к модели в рамках
проекта. Например, в нашем случае модель находится по путиViewModels/ProductViewModel.cs,
поэтому файлы ресурсов для нее могут располагаться по следующим путям:

[папка_ресурсов]/ViewModels.ProductViewModel.[код_культры].resx

[папка_ресурсов]/ViewModels/ProductViewModel.[код_культры].resx

Выберем второй способ. Определим в проекте в папке Resources подкаталог ViewModels, а в него
добавим файлы ресурсов для различных локалей:

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace LocalizationApp.ViewModels
{
    public class ProductViewModel

{
[Required(ErrorMessage = "NameRequired")]
[StringLength(20, ErrorMessage = "NameLength", MinimumLength 

= 6)]
[Display(Name = "Name")]
public string Name { get; set; }
[Required(ErrorMessage = "PriceRequired")]
[Range(10, 100, ErrorMessage = "PriceRange")]
[Display(Name = "Price")]
public int Price { get; set; }

    }
}
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В данном случае я определил три файла ресурсов:

Resources/ViewModels/ProductViewModel.ru.resx

Resources/ViewModels/ProductViewModel.en.resx

Resources/ViewModels/ProductViewModel.de.resx

Каждый файл ресурсов содержит те ресурсы, которые применяются в атрибутах модели
ProductViewModel. Например, файл для русскоязычной локали:

И файл ресурсов для англоязычной локали:
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Далее для подключения локализации аннотаций в классе Startupнеобходимо вызвать
метод AddDataAnnotationsLocalization() в методе ConfigureServices:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Localization;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using System.Globalization;

namespace LocalizationApp
{
    public class Startup
    {   

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddLocalization(options => options.ResourcesPath
= "Resources");

services.AddMvc()
.AddDataAnnotationsLocalization()
.AddViewLocalization();

}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDeveloperExceptionPage();

var supportedCultures = new[]
{

new CultureInfo("en"),
new CultureInfo("de"),
new CultureInfo("ru")

};
app.UseRequestLocalization(new RequestLocalizationOptions
{

DefaultRequestCulture = new RequestCulture("ru"),
SupportedCultures = supportedCultures,
SupportedUICultures = supportedCultures

});

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
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Для тестирования определим в контроллере HomeController действие Create:

И для действия создадим представление Create.cshtml с формой для добавления объекта
ProductViewModel:

Запустим приложение и установим русскоязычную культуру. Попробуем отправить заведомо
некорректные данные:

template: "
{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});
}

    }
}

public IActionResult Create()
{
    return View();
}
[HttpPost]
public IActionResult Create(ProductViewModel model)
{
    if(ModelState.IsValid)
    {

return Content("модель добавлена");
    }
    return View(model);
}

@model LocalizationApp.ViewModels.ProductViewModel

<form asp-antiforgery="true" asp-action="Create" asp-
controller="Home">
    <div>

<div class="validation" asp-validation-summary="All"></div>
<div>

<label asp-for="Name"></label><br />
<input type="text" asp-for="Name" />
<span asp-validation-for="Name"></span>

</div>

<div>
<label asp-for="Price"></label><br />
<input asp-for="Price" />
<span asp-validation-for="Price"></span>

</div>
<div>

<input type="submit" value="Save" />
</div>

    </div>
</form>

@section scripts{

<script src="~/lib/jquery-validation/dist/jquery.validate.js">
</script>
<script src="~/lib/jquery-validation-
unobtrusive/jquery.validate.unobtrusive.js"></script>
}
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Теперь установим англоязычную локаль:
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Переключение языка приложения

Ранее мы рассмотрели, как в ASP.NET Core устанавливать культуру в приложении. В частности, при
использовании RequestLocalizationMiddleware мы можем задействовать для установки культуры три
механизма: параметры строки запроса, куки и заголовок accept-language. Используем куки для
установки культуры. Для этого определим в контроллере специальный метод SetLanguage:

Этот метод в качестве параметров принимает код устанавливаемой культуры и адрес, на который
надо вернуться после установки культуры.

В самом методе происходит установка куки с помощью метода Response.Cookies.Append. При
рассмотрении RequestLocalizationMiddleware упоминалось, что куки, применяемая для локализации,
по умолчанию имеет имя ".AspNetCore.Culture" и формат "c=%LANGCODE%|uic=%LANGCODE%". И
мы могли бы написать:

Но в данном случае мы используем методы провайдера CookieRequestCultureProvider.

Непосредственно для установки культуры на уровне пользовательского интерфейса определим
выпадающий список, в котором пользователь из списка доступных языков сможет выбрать нужный.
Для этой цели создадим частичное представление в папке Views/Shared, которое пусть
называется _SelectLanguagePartial.cshtml, и определим в нем следующий код:

using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Localization;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System;

namespace LocalizationApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

public IActionResult Index()
{

return View();
}
[HttpPost]
public IActionResult SetLanguage(string culture, string 

returnUrl)
{

Response.Cookies.Append(
CookieRequestCultureProvider.DefaultCookieName,
CookieRequestCultureProvider.MakeCookieValue(new 

RequestCulture(culture)),
new CookieOptions { Expires = 

DateTimeOffset.UtcNow.AddYears(1) }
);

return LocalRedirect(returnUrl);
}

    }
}

Response.Cookies.Append(".AspNetCore.Culture", "c=ru|uic=ru");

@using Microsoft.AspNetCore.Builder
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С помощью объекта IOptions<RequestLocalizationOptions> получаем список поддерживаемых
культур и создаем из них список, который потом передается в элемент select для построения
выпадающего списка.

Также получаем сервис IRequestCultureFeature, который позволяет получить текущую культуру.

Далее встроим это представление на мастер-станицу _Layout.cshtml, например, где нибудь вверху
перед основным содержанием:

В частичном представлении "_SelectLanguagePartial.cshtml" мы получаем
объект IOptions<RequestLocalizationOptions>, который необходим для построения списка
доступных языков. Однако на данный момент этот объект пока еще нигде не определяется и не
передается в приложение. Поэтому изменим класс Startup следующим образом:

@using Microsoft.AspNetCore.Http.Features
@using Microsoft.AspNetCore.Localization
@using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization
@using Microsoft.Extensions.Options

@inject IViewLocalizer Localizer
@inject IOptions<RequestLocalizationOptions> LocOptions

@{
    // получаем сервис IRequestCultureFeature
    var requestCulture = Context.Features.Get<IRequestCultureFeature>
    // получаем список поддерживаемых культур
    var cultureItems = LocOptions.Value.SupportedUICultures

.Select(c => new SelectListItem { Value = c.Name, Text = c.Dis

.ToList();
}

<form asp-controller="Home" asp-action="SetLanguage" style="margin-top
      asp-route-returnUrl="@Context.Request.Path"
      method="post" class="form-horizontal">
    @Localizer["Language:"] <select name="culture" onchange="this.form

asp-for="@requestCulture.RequestCu
asp-items="cultureItems"></select>

</form>

<div class="container body-content">
    <div>

@await Html.PartialAsync("_SelectLanguagePartial")
    </div>
    @RenderBody()

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Localization;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Options;
using System.Globalization;

namespace LocalizationApp
{
    public class Startup
    {   

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddLocalization(options => options.ResourcesPath 
"Resources");

services.AddMvc()
.AddDataAnnotationsLocalization()
.AddViewLocalization();
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В методе ConfigureServices() с помощью вызова services.Configure()устанавливается
объект RequestLocalizationOptions, который затем мы сможем получить в классах приложения. В
частности, этому объекту передается список поддерживаемых культур и культура по умолчанию.

В методе Configure() мы получаем этот объект и передаем его в RequestLocalizationMiddleware:

Для динамического переключения языков все готово. Теперь мы можем протестировать этот
функционал. Пусть в представлении Views/Home/Index.cshtml с помощью сервиса IViewLocalizer
выводятся значения ресурсов:

Пусть для этого представления в папке Resources будет определено несколько файлов ресурсов:

services.Configure<RequestLocalizationOptions>(options =>
{

var supportedCultures = new[]
{

new CultureInfo("en"),
new CultureInfo("de"),
new CultureInfo("ru")

};

options.DefaultRequestCulture = new RequestCulture("ru
options.SupportedCultures = supportedCultures;
options.SupportedUICultures = supportedCultures;

});
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDeveloperExceptionPage();

var locOptions = 
app.ApplicationServices.GetService<IOptions<RequestLocalizationOptions
();

app.UseRequestLocalization(locOptions.Value);

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}

});
}

    }
}

var locOptions = 
app.ApplicationServices.GetService<IOptions<RequestLocalizationOptions
();
app.UseRequestLocalization(locOptions.Value);

@using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization

@inject IViewLocalizer Localizer

<h1>@Localizer["Header"]</h1>
<h3>@Localizer["Message"]</h3>

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



Каждый файл ресурсов определяет два ресурса Header и Message. Например, файл ресурсов для
русскоязычной локали:

И файл для английского языка:
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Запустим приложение и выберем из списка русский язык:

После выбора любого другого языка интерфейс переключится на нужную локаль, при условии если
для нее имеются файл ресурсов. Например, переключимся на английский язык:

Таким образом, мы можем создать простейший механизм для переключения языков в приложении
ASP.NET Core MVC.
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Общие ресурсы локализации

В прошлых темах для каждой сущности использовались свои ресурсы: для представлений - одни, для
контроллеров - другие, для атрибутов модели - третьи. Но также мы можем использовать и
некоторые общие ресурсы для различных сущностей. Для этого добавим в корень проекта простой
класс SharedResource:

Этот класс будет пустым.

Затем определим для него общие файлы ресурсов. Для этого в проекте в папку Resources добавим
несколько файлов ресурсов для тех языков, которые мы хотим использовать. При этом названия
файла ресурсов должны соответствовать пути к файлу SharedResource в рамках проекта. Поскольку
этот класс находится в корне проекта, то файлы ресурсов будут иметь имя SharedResource.
[код_культуры].resx. Путь к данным файлам ресурсов должен отражать путь к классу SharedResource
внутри проекта (как и в случае с ресурсами для контроллеров и представлений).

Например, в моем случае это будут три файла:

SharedResource.ru.resx

SharedResource.en.resx

SharedResource.de.resx

public class SharedResource
{
}
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Например, тестовый файл для русскоязычной локали:

И тестовый файл для английского языка:

Теперь как мы эти ресурсы можем использовать в приложении? В контроллере мы можем передать
данные ресурсы через конструктор посредством параметра типа IStringLocalizer<SharedResource>:

using LocalizationApp.ViewModels;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Localization;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Localization;
using System;

namespace LocalizationApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

private readonly IStringLocalizer<HomeController> _localizer;
private readonly IStringLocalizer<SharedResource> 

_sharedLocalizer;
public HomeController(IStringLocalizer<HomeController> 

localizer,
IStringLocalizer<SharedResource> sharedLocalizer)

{
_localizer = localizer;
_sharedLocalizer = sharedLocalizer;

}
public string Test()
{

// получаем ресурс Message
string message = _sharedLocalizer["Message"];
return message;
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В представлении мы можем передать ресурсы через сервис
типа IHtmlLocalizer<SharedResource>:

Для применения ресурсов к аннотациям данных надо изменить вызов
метода AddDataAnnotationsLocalization() в классе Startup:

}
// остальное содержимое контроллера

}

@using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization

@inject IViewLocalizer Localizer

@inject IHtmlLocalizer<SharedResource> SharedLocalizer

<h3>@SharedLocalizer["Message"]</h3>

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Localization;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Options;
using System;
using System.Globalization;

namespace LocalizationApp
{
    public class Startup
    {   

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddLocalization(options => options.ResourcesPath 
"Resources");

services.AddMvc()
.AddDataAnnotationsLocalization(options => {

options.DataAnnotationLocalizerProvider = (type, 
factory) =>

factory.Create(typeof(SharedResource)); 
})
.AddViewLocalization();

services.Configure<RequestLocalizationOptions>(options =>
{

var supportedCultures = new[]
{

new CultureInfo("en"),
new CultureInfo("de"),
new CultureInfo("ru")

};

options.DefaultRequestCulture = new RequestCulture("ru
options.SupportedCultures = supportedCultures;
options.SupportedUICultures = supportedCultures;

});
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDeveloperExceptionPage();

var locOptions = 
app.ApplicationServices.GetService<IOptions<RequestLocalizationOptions
();

app.UseRequestLocalization(locOptions.Value);
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Ключевым моментом здесь является создание объекта IStringLocalizer для ресурса SharedResource с
помощью фабрики IStringLocalizerFactory в методе AddDataAnnotationsLocalization:

Таким образом, мы охватим локализацией из общего ресурса контроллеры, представления и
аннотации данных.

И если мы обратимся к выше указанному в контроллере действию Test и передадим ему
определенную культуру, то он будет использовать соответствующие ресурсы:

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}

});
}

    }
}

services.AddMvc()
.AddDataAnnotationsLocalization(options => {

options.DataAnnotationLocalizerProvider = (type, factory)
=>

factory.Create(typeof(SharedResource)); 
})
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Хранение ресурсов в базе данных

В предыдущих статьях для хранения ресурсов, используемых при локализации, применялись файлы
ресурсов resx. Однако мы также можем использовать для хранения ресурсов любое хранилище,
например, базу данных. Рассмотрим как это сделать.

Вначале определим модели. Добавим в проект в папку Models два класса Culture и Resource:

Класс Resource:

Класс ресурса содержит свойства для хранения ключа, значения по ключу и ссылку на культуру, к
которой принадлежит ресурс.

Класс Culture:

Класс культуры хранит ее название и список связанных ресурсов.

И определим в папке Models класс контекста данных LocalizationContext, через который мы будем
работать с базой данных:

public class Resource
{
    public int Id { get; set; }
    public string Key { get; set; }     // ключ
    public string Value { get; set; }   // значение
    public Culture Culture { get; set; }
}

using System.Collections.Generic;

namespace EFLocalizationApp.Models
{
    public class Culture
    {

public int Id { get; set; }
public string Name { get; set; }
public List<Resource> Resources { get; set; }
public Culture()
{

Resources = new List<Resource>();
}

    }
}

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace EFLocalizationApp.Models
{
    public class LocalizationContext : DbContext
    {

public 
LocalizationContext(DbContextOptions<LocalizationContext> options) 

: base(options)
{ }
public DbSet<Culture> Cultures { get; set; }
public DbSet<Resource> Resources { get; set; }
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Теперь нам надо создать инфраструктуру, которая бы извлекала из базы данных через контекст
нужный ресурс. Для этого добавим в корень проекта новый класс EFStringLocalizer:

    }
}

using EFLocalizationApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Localization;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using System.Linq;

namespace EFLocalizationApp
{
    public class EFStringLocalizer : IStringLocalizer
    {

private readonly LocalizationContext _db;

public EFStringLocalizer(LocalizationContext db)
{

_db = db;
}

public LocalizedString this[string name]
{

get
{

var value = GetString(name);
return new LocalizedString(name, value ?? name, 

resourceNotFound: value == null);
}

}

public LocalizedString this[string name, params object[] 
arguments]

{
get
{

var format = GetString(name);
var value = string.Format(format ?? name, arguments);
return new LocalizedString(name, value, 

resourceNotFound: format == null);
}

}

public IStringLocalizer WithCulture(CultureInfo culture)
{

CultureInfo.DefaultThreadCurrentCulture = culture;
return new EFStringLocalizer(_db);

}

public IEnumerable<LocalizedString> GetAllStrings(bool 
includeAncestorCultures)

{
return _db.Resources

.Include(r => r.Culture)

.Where(r => r.Culture.Name == 
CultureInfo.CurrentCulture.Name)

.Select(r => new LocalizedString(r.Key, r.Value));
}

private string GetString(string name)
{

return _db.Resources
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С помощью индексаторов возвращаем из базы данных по ключу объект Resource, из которого
формируем экземпляр класса LocalizedString. Для обращения к базе данных через встроенный
механизм внедрения зависимостей получаем в конструкторе контекст данных.

Также добавим в корень проекта еще один класс, который назовем EFStringLocalizerFactory. Этот
класс будет представлять фабрику объектов IStringLocalizer:

.Include(r => r.Culture)

.Where(r => r.Culture.Name == 
CultureInfo.CurrentCulture.Name)

.FirstOrDefault(r => r.Key == name)?.Value;
}

    }
}

using EFLocalizationApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Localization;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace EFLocalizationApp
{
    public class EFStringLocalizerFactory : IStringLocalizerFactory
    {

string _connectionString;
public EFStringLocalizerFactory(string connection)
{

_connectionString = connection;
}

public IStringLocalizer Create(Type resourceSource)
{

return CreateStringLocalizer();
}

public IStringLocalizer Create(string baseName, string 
location)

{
return CreateStringLocalizer();

}

private IStringLocalizer CreateStringLocalizer()
{

LocalizationContext _db = new LocalizationContext(
new DbContextOptionsBuilder<LocalizationContext>()

.UseSqlServer(_connectionString)

.Options);
// инициализация базы данных
if (!_db.Cultures.Any())
{

_db.AddRange(
new Culture
{

Name = "en",
Resources = new List<Resource>()
{

new Resource { Key = "Header", Value = 
"Hello" },

new Resource { Key = "Message", Value = 
"Welcome" }

}
},
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Фабрика EFStringLocalizerFactory будет определена как синглтон (так как нет смысла создавать для
каждого запроса отдельный объект фабрики), поэтому контекст данных, через который фабрика
взаимодействует с БД, создается непосредственно внутри нее. В частности, в методе
CreateStringLocalizer определяется контекст данных, происходи инициализация БД и возвращается
объект EFStringLocalizer.

При создании объекта IStringLocalizer инфраструктурой MVC у фабрики будут вызываться методы
Create, которые собственно и будут возвращает объект EFStringLocalizer. И этот объект потом будет
использоваться для локализации.

Итоге получится следующий проект:

new Culture
{

Name = "ru",
Resources = new List<Resource>()
{

new Resource { Key = "Header", Value = 
"Привет" },

new Resource { Key = "Message", Value = 
"Добро пожаловать" }

}
},
new Culture
{

Name = "de",
Resources = new List<Resource>()
{

new Resource { Key = "Header", Value = 
"Halo" },

new Resource { Key = "Message", Value = 
"Willkommen" }

}
}

);
_db.SaveChanges();

}
return new EFStringLocalizer(_db);

}
    }
}
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Теперь все это используем в классе Startup:

using System;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using EFLocalizationApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.Extensions.Localization;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using Microsoft.AspNetCore.Localization;

namespace EFLocalizationApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string connection = "Server=
(localdb)\\mssqllocaldb;Database=localizationdb;Trusted_Connection=Tru

services.AddDbContext<LocalizationContext>(options => 
options.UseSqlServer(connection));

services.AddTransient<IStringLocalizer, EFStringLocalizer>
services.AddSingleton<IStringLocalizerFactory>(new 

EFStringLocalizerFactory(connection));

services.AddMvc()
.AddDataAnnotationsLocalization(options => {

options.DataAnnotationLocalizerProvider = (type, 
factory) =>

factory.Create(null);
})
.AddViewLocalization();

}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
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С локализацией контроллеров и представлений все относительно просто. Нам просто надо
установить зависимость для IStringLocalizer:

С аннотациями данных все сложнее, так как для аннотаций данных необходимо создать через
фабрику объект IStringLocalizer. Но чтобы использовать нужную фабрику, надо установить
зависимость для IStringLocalizerFactory:

Теперь сгенерируем и выполним миграции, последовательно введя в окно Package Manager
Console следующие команды:

Add-Migration Initial 

Update-Database 

Для применения EFStringLocalizer в представлениях, необходимо инжектировать сервис
IViewLocalizer:

app.UseDeveloperExceptionPage();

var supportedCultures = new[]
{

new CultureInfo("en"),
new CultureInfo("ru"),
new CultureInfo("de")

};
app.UseRequestLocalization(new RequestLocalizationOptions
{

DefaultRequestCulture = new RequestCulture("ru"),
SupportedCultures = supportedCultures,
SupportedUICultures = supportedCultures

});

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}

});
}

    }
}

services.AddTransient<IStringLocalizer, EFStringLocalizer>();

services.AddTransient<IStringLocalizerFactory, 
EFStringLocalizerFactory>();

services.AddMvc()
.AddDataAnnotationsLocalization(options => {

options.DataAnnotationLocalizerProvider = (type, factory)
=>

factory.Create(null);
})

@using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization

@inject IViewLocalizer Localizer

<h1>@Localizer["Header"]</h1>
<h3>@Localizer["Message"]</h3>
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Для использования для аннотаций данных ничего дополнительно не надо делать.

А в контроллере также через конструктор передается сервис IStringLocalizer:

К примеру, обращение к действию Test при установке различных культур:

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Localization;

namespace EFLocalizationApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

private readonly IStringLocalizer _localizer;

public HomeController(IStringLocalizer localizer)
{

_localizer = localizer;
}
public string Test()
{

string message = _localizer["Message"];
return message;

}
public IActionResult Index()
{

return View();
}

    }
}
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SignalR Core

SignalR Core. Первое приложение

Что такое SignalR

SignalR Core представляет библиотеку от компании Microsoft, которая предназначена для создания
приложений, работающих в режиме реального времени. В частности, ее можно использовать вместе
с ASP.NET Core. SignalR использует двунаправленную связь для обмена сообщениями между
клиентом и сервером, благодаря чему сервер может отправлять в режиме реального времени всем
клиентам некоторые данные.

Где может использоваться SignalR? Прежде всего это приложения, котые получают данные в
реальном режиме времени, например, чаты, социальные сети, игровые приложения, карты,
приложения для аукционов, голосований и карт, панели управления, приложения для мониторинга
данных и так далее.

Для обмена сообщениями между клиентом и сервером SignalR использует ряд механизмов:

WebSockets

Server-Side Events

Long Polling

Исходя из возможностей клиента и сервера инфраструктура SignalR выбирает наилучший механизм
для взаимодействия. В частности, наиболее оптимальным является WebSockets, соответственно если
и клиент, и сервер позволяют использовать этот механизм, то взаимодействие идет через
WebSockets. Однако если WebSockets не поддерживается, то применяется Server-Side Events. И если
SSE не поддерживается, то применяется Long Polling.

Первое приложение

Создадим новый проект ASP.NET Core 2.1 по типу Empty:
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Для использования с SignalR необходим Nuget-пакет Microsoft.AspNetCore.SignalR. При создании
проектов ASP.NET Core в Visual Studio он автоматически добавляется в проект.

При работы с SignalR на стороне сервера необходимо создать специальную сущность - хаб (hub). По
сути хаб представляет класс, наследующийся от класса Hub, который может обрабатывать запросы.
Создадим новый хаб. Для этого добавим в проект следующий класс ChatHub:

Класс хаба наследуется от класса Hub. И здесь определен один метод Send(), который получает
некоторое отправленное сообщение в виде параметра message и затем с помощью вызова await
Clients.All.SendAsync("Send", message) ретранслирует это сообщение всем подключенным клиентам.

Первый параметр метода SendAsync() указывает на метод, который будет получать ответ от сервера,
а второй параметр представляет набор значений, которые посылаются в ответе клиенту. То есть
метод Send на клиенте получит значение параметра message. То есть наш хаб будет просто получать
сообщение и транслировать его всем подключенным клиентам.

Но чтобы SignalR и хаб ChatHub заработали, надо сконфигурировать класс Startup:

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System.Threading.Tasks;

namespace SignalRApp
{
    public class ChatHub : Hub
    {

public async Task Send(string message)
{

await this.Clients.All.SendAsync("Send", message);
}

    }
}
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Чтобы задействовать сервисы SignalR, в методе ConfigureServices вызывает метод:

А следующий вызов в методе Configure:

Устанавливает класс ChatHub в качестве обработчика запросов по пути "chat". То есть, чтобы
обратиться к хабу, строка запроса должна иметь вид типа "http://localhost:5000/chat".

Стоит отметить, что если адрес сервера и адрес клиента не будут совпадать, то, возможно,
потребуется настроить поддержку CORS, о которой речь идет в следующей главе.

Для создания клиентской части можно использовать различные способы. Например, можно
использовать javascript, либо же использовать typescript. В данном случае мы будем использовать
JavaScript.

На стороне клиента нам потребуется подключить специальный js-скрипт, который распространяется
только через npm. Поэтому добавим в проект новый элемент npm Configuration File. Назовем
его package.json:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace SignalRApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddSignalR();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();

app.UseSignalR(routes =>
{

routes.MapHub<ChatHub>("/chat");
});

}
    }
}

services.AddSignalR();

app.UseSignalR(routes =>
{
    routes.MapHub<ChatHub>("/chat");
});
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Изменим файл следующим образом:

Сохраним файл, и в проекте будет создана папка node_modules, в которую будет загружен
требуемый файл.

В качестве альтернативы можно выполнить в окне Package Manager Console следующую команду:

Правда, в этом случае папка node_modules будет создана не в папке проекта, а в папке решения.

Нужный нам файл называется signalr.min.js. Он будет находиться в
папке node_modules/@aspnet/signalr/dist/browser. Создадим в папке wwwroot новый
подкаталог js и скопируем в него данный нам файл.

{
  "version": "1.0.0",
  "name": "signalrapp",
  "private": true,
  "dependencies": {
    "@aspnet/signalr": "^1.0.0"
  }
}

npm install @aspnet/signalr
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Теперь определим клиентскую часть. Добавим в папку wwwroot новый файл index.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>SignalR Chat</title>
</head>
<body>
    <div id="inputForm">

<input type="text" id="message" />
<input type="button" id="sendBtn" value="Отправить" />

    </div>
    <div id="chatroom"></div>

    <script src="js/signalr.min.js"></script>
    <script>

let hubUrl = 'http://localhost:53759/chat';
const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()

.withUrl(hubUrl)

.configureLogging(signalR.LogLevel.Information)

.build();

hubConnection.on("Send", function (data) {

let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(document.createTextNode(data));
let firstElem = 

document.getElementById("chatroom").firstChild;
document.getElementById("chatroom").insertBefore(elem, 

firstElem);

});

document.getElementById("sendBtn").addEventListener("click", 
function (e) {

let message = document.getElementById("message").value;
hubConnection.invoke("Send", message);

});
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На странице определено текстовое поле для ввода сообщение и кнопка для его отправки. Под ними
расположен блок chatroom, в который будут добавляться полученные сообщения.

Внизу страницы подключается скрипт "signalr.min.js". Далее в коде javascript определена основная
логика взаимодействия клиента с хабом.

Вначале определены три переменных, с помощью которых устанавливается подключение:

Переменная hubUrl хранит адрес, по которому клиент будет обращаться к серверу. Фактически это
адрес нашего приложения. И так как в классе Startup выше ChatHub сконфигурирован таким
образом, чтобы принимать запросы по пути "chat", то соответственно адрес сервера также содержит
"/chat".

Для взаимодействия с этим адресом с помощью HubConnectionBuilder создается объект hubConnection
- объект подключения.

Далее метод hubConnection.on устанавливает метод на стороне клиента, который будет получать
данные от сервера:

В данном случае метод называется Send и фактически он представляют функцию, которая
передается в качестве второго параметра. Эта функция принимает один параметр data - те данные,
которые в хабе отправляются клиенту. В самой функции с помощью стандартных функций javascript
создается элемент. В этот элемент помещается присланное с сервера сообщение. Затем элемент
добавляется в начало элемента chatroom.

Далее устанавливается обработчик для кнопки, который вызывается при ее нажатии:

Для отправки данных хабу на сервер вызывается метод hubConnection.invoke('Send', message),
первый параметр которого представляет метод хаба, обрабатывающий данный запрос, а второй
параметр - данные, отправляемые на сервер.

И для начала соединения с сервером вызывается функция hubConnection.start().

hubConnection.start();
    </script>
</body>
</html>

let hubUrl = 'http://localhost:53759/chat';
const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()

.withUrl(hubUrl)

.configureLogging(signalR.LogLevel.Information)

.build();

hubConnection.on("Send", function (data) {

    let elem = document.createElement("p");
    elem.appendChild(document.createTextNode(data));
    let firstElem = document.getElementById("chatroom").firstChild;
    document.getElementById("chatroom").insertBefore(elem, 
firstElem);

});

document.getElementById("sendBtn").addEventListener("click", function
(e) {

let message = document.getElementById("message").value;
hubConnection.invoke('Send', message);

});
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После запуска приложения в разных браузерах при отправке сообщения каждый браузер будет
получать отправленное сообщение и выводить его на веб-страницу:

Теперь модифицируем приложение, что кроме сообщения пользователя также передавалось и его
имя. Вначале изменим код класса ChatHub:

Теперь метод Send принимает два параметра и значения обоих параметров ретранслирует всем
подключенным клиентам.

И изменим страницу index.html:

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System.Threading.Tasks;

namespace SignalRApp
{
    public class ChatHub : Hub
    {

public async Task Send(string message, string userName)
{

await Clients.All.SendAsync("Send", message, userName);
}

    }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>SignalR Chat</title>
</head>
<body>
    <div id="loginBlock">

Введите логин:<br />
<input id="userName" type="text" />
<input id="loginBtn" type="button" value="Войти" />

    </div><br />

    <div id="header"></div><br />

    <div id="inputForm">
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Так как хаб на сервере отправляет клиентам два значения - имя пользователя и его сообщение, то
соответственно на стороне клиента в функции, которая регистрируется в методе hubConnection.on
мы можем получить оба этих значения.

И теперь мы условно можем войти под разными пользователями в различных браузерах и отправлять
друг другу сообщения:

<input type="text" id="message" />
<input type="button" id="sendBtn" value="Отправить" />

    </div>
    <div id="chatroom"></div>

    <script src="js/signalr.min.js"></script>
    <script>

let hubUrl = 'http://localhost:58604/chat';
const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()

.withUrl(hubUrl)

.configureLogging(signalR.LogLevel.Information)

.build();
let userName = '';
// получение сообщения от сервера
hubConnection.on('Send', function (message, userName) {

// создаем элемент <b> для имени пользователя
let userNameElem = document.createElement("b");
userNameElem.appendChild(document.createTextNode(userName 

+ ': '));

// создает элемент <p> для сообщения пользователя
let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(userNameElem);
elem.appendChild(document.createTextNode(message));

var firstElem = 
document.getElementById("chatroom").firstChild;

document.getElementById("chatroom").insertBefore(elem, 
firstElem);

});

// установка имени пользователя
document.getElementById("loginBtn").addEventListener("click", 

function (e) {
userName = document.getElementById("userName").value;
document.getElementById("header").innerHTML = '<h3>Welcome

' + userName + '</h3>';
});
// отправка сообщения на сервер
document.getElementById("sendBtn").addEventListener("click", 

function (e) {
let message = document.getElementById("message").value;
hubConnection.invoke('Send', message, userName);

});

hubConnection.start();
    </script>
</body>
</html>
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Создание и конфигурация хабов

Ключевой сущностью в SignalR, через которую клиенты обмениваются сообщеними с сервером и
между собой, является хаб (hub), который представляет некоторый класс, унаследованный от
абстрактного класса Microsoft.AspNetCore.SignalR.Hub.

Простейший хаб:

Класс хаба может определять различные методы с различными параметрами, однако клиент может
обращаться только к публичным методам хаба. Например, в данном случае определен публичный
метод Send, который принимает параметр типа string. А это значит, что клиент может вызвать на хабе
этот метод и передать ему некоторую строку. Метод может содержать различную логику, но в данном
случае метод просто транслирует полученную строку всех подключенным клиентам.

AddSignalR()

Сам по себе SignalR не будет работать, чтобы хаб был доступен для использования, в
методе ConfigureServices() класса Startup вызывает метод services.AddSignalR():

Перегузка этого метода принимает в качестве параметра делегат Action, который имеет параметр
типа HubOptions. Данный параметр позволяет сконфигурировать подключение хаба. В частности,
класс HubOptions определяет ряд свойств:

HandshakeTimeout. После подключения к серверу клиент должен отправить серверу в
качестве самого первого сообщения специальное сообщение - HandshakeRequest. Это свойство
устанавливает допустимое время таймаута, которое может пройти до получения от клиента
первого сообщения об установки соединения. Если в течение этого периода клиент не отправит
первое сообщение, то подключение закрывается.

По умолчанию равно 15 секунд.

KeepAliveInterval: если в течение этого периода сервер не отправит никаких сообшений, то
автоматически отправляется ping-сообщение для поддержания подключения открытым. При

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System.Threading.Tasks;

namespace SignalRApp
{
    public class ChatHub : Hub
    {

public async Task Send(string message)
{

await Clients.All.SendAsync("Send", message);
}

    }
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddSignalR();
}
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изменении этого свойства Microsoft рекомендует изменить на стророне клиента параметр
serverTimeoutInMilliseconds (клиент javascript)/ ServerTimeout(клиент .NET), которое
рекомендуется устанавливать в два раза больше, чем KeepAliveInterval.

По умолчанию равно 15 секунд.

SupportedProtocols определяет поддерживаемые протоколы. По умолчанию поддерживаются
все протоколы.

EnableDetailedErrors при значении true возвращает клиенту детальное описание возникшей
ошибки (при ее возникновении). Поскольку подобные сообщения могут содержать критически
важную для безопасности информацию, то по умолчанию имеет значение false.

Мы можем настроить параметры глобально для всех хабов в приложении, либо для хабов отдельного
типа. Глобальная настройка хабов:

Настройка только для хаба ChatHub:

UseSignalR

Чтобы сервер мог сопоставить запросы с определенным хабом, в методе Configure() класса Startup
вызывается метод UseSignalR. Данный метод имеет один параметр - делегат Action, который в
качестве параметра принимает объект HubRouteBuilder, помогающий сопоставить хабы с
определенными адресами URL.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddSignalR(hubOptions =>
    {

hubOptions.EnableDetailedErrors = true;
hubOptions.KeepAliveInterval = 

System.TimeSpan.FromMinutes(1);
    });
}

services.AddSignalR().AddHubOptions<ChatHub>(options =>
{
    options.EnableDetailedErrors = true;
    options.KeepAliveInterval = System.TimeSpan.FromMinutes(1);
});

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
namespace SignalRApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddSignalR();
services.AddMvc();

}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();

app.UseSignalR(routes =>
{

routes.MapHub<ChatHub>("/chat");
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С помощью метода MapHub() объекта HubRouteBuilder можно сопоставить URL с хабом. В данном
случае все запросы по адресу "/chat" будут обрабатываться хабом ChatHub.

Перегрузка метода MapHub дополнительно принимает делегат с параметром
типа HttpConnectionDispatcherOptions, благодаря чему мы можем настроить различные настройки
подключения. В частности, в HttpConnectionDispatcherOptions есть следующие свойства:

ApplicationMaxBufferSize: максимальный размер буфера в байтах, в который сервер
помещает получаемые от клиента данные.

По умолчанию равно 32 килобайта.

AuthorizationData: представляет список (объект IList) объектов IAuthorizeData, которые
определяют, авторизован ли клиент для подключения к хабу.

TransportMaxBufferSize максимальный размер буфера в байтах, в который сервер помещает
данные для отправки клиенту.

По умолчанию равно 32 килобайта.

Transports представляет битовую маску из значений перечисления HttpTransportType,
которая устанавливает допустимые типы транспорта. По умолчанию применяются все типы
транспорта

LongPolling представляет объект LongPollingOptions, который настраивает транспорт
LongPolling. Этот класс имеет только одно свойство PollTimeout, которое устанавливает
периодичность опроса

WebSockets представляет
объект Microsoft.AspNetCore.Http.Connections.WebSocketOptions, который настраивает
транспорт WebSocket.

Применим некоторые свойства:

});
app.UseMvc();

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.AspNetCore.Http.Connections;

namespace SignalRApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddSignalR();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();

app.UseSignalR(routes =>
{

routes.MapHub<ChatHub>("/chat", 
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options => {
options.ApplicationMaxBufferSize = 64;
options.TransportMaxBufferSize = 64;
options.LongPolling.PollTimeout = 

System.TimeSpan.FromMinutes(1);
options.Transports = 

HttpTransportType.LongPolling | HttpTransportType.WebSockets;
});

});
}

    }
}
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Клиент javascript

Установка

Клиент javascript является одним из распространненых типов клиентов в SignalR, который может
взаимодействовать с хабом на сервере. Для создания клиента js необходимо добавить в проект
специальную библиотеку.

Установка через npm

При использовании npm надо установить модуль @aspnet/signalr:

Определение пакета в файла package.json:

Получение из CDN

Также можно использовать сети CDN, которые содержат данную библиотеку. В частности,
подключить SignalR на страницу можно по одному из следующих адресов:

Установка через LibMan

В Visual Studio также можно использовать менеджер LibMan для загрузки SignalR в проект:

npm install @aspnet/signalr

{
  "version": "1.0.0",
  "name": "signalrapp",
  "private": true,
  "dependencies": {
    "@aspnet/signalr": "^1.0.4"
  }
}

https://unpkg.com/@aspnet/signalr@1.0.4/dist/browser/signalr.min.js
https://cdn.jsdelivr.net/npm/@aspnet/signalr/dist/browser/signalr.min
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Подключение к хабу

Допустим, на стороне сервера определен следующий хаб:

Чтобы подключиться к хабу, применяется объект signalR.HubConnectionBuilder:

Через его метод withUrl передается адрес, по которому доступен хаб. А метод build() собственно
создает объек подключения - объект HubConnection, через который мы можем взаимодействовать с
хабом.

Отправка данных хабу

Для отправки данных хабу у объекта HubConnection применяется метод invoke(). Например, выше в
классе хаба бы определен метод Send, который принимает два параметра. Обратимся к этому
методу:

Первый параметр метода представляет имя метода хаба, к которому идет обращения. Например, в
данном случае это метод Send. Все последующие параметры передают данные для параметров
метода хаба. Так, метод Send в хабе принимает два строковых параметра. Соответственно в методе
invoke мы можем передать для них данные.

public class ChatHub : Hub
{
    public async Task Send(string message, string userName)
    {

await Clients.All.SendAsync("Receive", message, userName);
    }
}

let hubUrl = 'http://localhost:58604/chat';
const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()
    .withUrl(hubUrl)
    .build();

hubConnection.invoke('Send', "Hello SignalR", "Tom");
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Параметры передаются по позиции: второй аргумент метода invoke передает значение для первого
параметра метода Send, третий аргумент в invoke - для второго параметра в Send и так далее.

Вызов метода клиента из хаба

Клиент может обращаться к методу хаба, но и заб может вызывать метод на клиенте. Для этого
объект HubConnection с помощью метода onдолжен зарегистрировать функцию, которую сможет
вызывать хаб. Например, выше в методе Send в хабе полученные данные транслировались на
функцию Receive всем подключенным клиентам:

Первый аргумент функции SendAsync как раз представляет название функции в коде клиента,
которая будет вызываться. Последующие аргументы передают данные, которые получит функция на
клиенте.

В этом случае на клиенте мы могли бы так определить функцию Receive:

Первый параметр функции on - это название вызываемой хабом функции - в данном случае Receive.
Второй параметр - функция, которая получает переданные хабом данные.

Логгированиуе

У объекта signalR.HubConnectionBuilder есть метод configureLogging(), в который передается
уровень логгирования:

Все возможные уровни логгирования:

signalR.LogLevel.None: логгирование отключено

signalR.LogLevel.Critical: логгирование сообщений об ошибках, которые относятся ко всему
приложению в целом

signalR.LogLevel.Error: логгирование сообшений об ошибках, которые относятся к текущей
операции

signalR.LogLevel.Warning: логгирование сообщений, которые не представляют ошибки

signalR.LogLevel.Information: логгирование информационных сообщений

signalR.LogLevel.Debug: логгирование диагностических сообщений, используемых при отладке

signalR.LogLevel.Trace: логгирование диагностических сообщений с детальной информацией

Конфигурация клиента

Настройка типа транспорта

await Clients.All.SendAsync("Receive", message, userName);

hubConnection.on('Receive', function (message, userName) {

    console.log(message);
    console.log(userName);
});

const connection = new signalR.HubConnectionBuilder()
    .withUrl("/chat")
    .configureLogging(signalR.LogLevel.Information)
    .build();
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Для настройки транспорта в методе withUrl() у дополнительного параметра устанавливается
свойство transport, которому передаются значения объекта HttpTransportType: WebSockets,
LongPolling или ServerSentEvents. По умолчанию используются все эти виды транспорта, но можно
указать только один из них:

Установка нескольких типов транспорта:

Единственное, что надо учитывать, что сервер тоже должен поддерживать устанавливаемые виды
транспорта.

Установка времени таймаута

Свойство serverTimeoutInMilliseconds объекта HubConnectionпредставляет таймаут, в течение
которого подключение считается активным. Если в течение этого периода сервер не присылает
никакого сообщения, то клиент считает, что подключение к серверу разорвано. И в этом случае
вызывается метод onclose(). Рекомендуется устанавливать это значение в два раза большим, чем
праметр KeepAliveInterval на стороне сервера. По умолчанию равно 30 секунд (30000 миллисекунд).

Например, установим таймаут в виде 10 минут:

const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()
    .withUrl('http://localhost:58604/chat', { transport: 
signalR.HttpTransportType.WebSockets })
    .configureLogging(signalR.LogLevel.Information)
    .build();

const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()
    .withUrl('http://localhost:58604/chat', { transport: 
signalR.HttpTransportType.WebSockets | 
signalR.HttpTransportType.LongPolling })
    .configureLogging(signalR.LogLevel.Information)
    .build();

var connection = new signalR.HubConnectionBuilder()
    .withUrl("/chat")
    .configureLogging(signalR.LogLevel.Trace)
    .build();

connection.serverTimeoutInMilliseconds = 1000 * 60 * 10;
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Контекст хаба, подключение и отключение клиентов

В классе Hub определено свойство Context, которое представляет тип HubCallerContext и который
позволяет нам получить некоторую информацию о подключении к хабу. Данная информация
хранится в следующих его свойствах:

ConnectionId: возвращает уникальный идентификатор подключения в виде строки.

ConnectionAborted: возвращает объект CancellationToken, который извещает о закрытии
подключения

User: возвращает объект ClaimsPrincipal, ассоциированный с текущим пользователем. По
сути это аналог свойства HttpContext.User, которое доступно в констроллерах

UserIdentifier: возвращает идентификатор пользователя. По умолчанию индентификатор
пользователя представляет клеймClaimTypes.NameIdentifier объекта ClaimsPrincipal,
который ассоциирован с данным подключением.

Items: возвращает словарь значений, ассоциированных с текущим подключением. Данный
словарь позволяет хранить данные для определенного клиента между его запросами

Features: возвращает коллекцию возможностей HTTP, ассоциированных с текущим
подключением

Items: возвращает словарь значений, ассоциированных с текущим подключением

Также класс HubCallerContext определяет пару методов:

Abort(): принудительно завершает текущее подключение

GetHttpContext(): возвращает объект HttpContext для текущего подключения или null, если
подключение не ассоциировано с запросом HTTP.

Подключение и отключение клиентов

Класс Hub определяет два метода, которые мы можем переопределить в классах-наследниках:

OnConnectedAsync(): срабатывает при подключении нового клиента

OnDisconnectedAsync(Exception exception): срабатывает при отключении клиента, в
качестве параметра передается сообщение об ошибке, которая описывает, почему произошло
отключение.

Реализуем эти методы и определим следующий класс хаба:

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Threading.Tasks;

namespace SignalRApp
{
    public class ChatHub : Hub

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



В данном случае вместо условного ника пользователя будет использоваться идентификатор
подключения. В методах OnConnectedAsync и OnDisconnectedAsync мы будем уведомлять клиентов, о
том, что какой-то клиент подключился или отключился от приложения.

Для теста определим следующую веб-страницу index.html:

    {
public async Task Send(string message)
{

await Clients.All.SendAsync("Receive", message, 
Context.ConnectionId);

}

public override async Task OnConnectedAsync()
{

await Clients.All.SendAsync("Notify", $"
{Context.ConnectionId} вошел в чат");

await base.OnConnectedAsync();
}
public override async Task OnDisconnectedAsync(Exception 

exception)
{

await Clients.All.SendAsync("Notify", $"
{Context.ConnectionId} покинул в чат");

await base.OnDisconnectedAsync(exception);
}

    }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>SignalR Chat</title>
</head>
<body>
    <div id="inputForm">

<input type="text" id="message" />
<input type="button" id="sendBtn" value="Отправить" />

    </div>
    <div id="chatroom"></div>

    <script src="js/signalr.min.js"></script>
    <script>

const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()
.withUrl("/chat")
.build();

// получение сообщения от сервера
hubConnection.on('Receive', function (message, connectionId) {

// создаем элемент <b> для имени идентификатора подключени
let userNameElem = document.createElement("b");
userNameElem.appendChild(document.createTextNode(connectio

+ ": "));

// создает элемент <p> для сообщения пользователя
let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(userNameElem);
elem.appendChild(document.createTextNode(message));

var firstElem = 
document.getElementById("chatroom").firstChild;

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



Здесь в javascript в функции "Send" получаем обычные сообщения от клиентов, а в функции "Notify"
диагностические уведомления.

Таким образом, при подключение и отключение мы сможем уведомлять всех клиентов:

Стоит отметить, что методы OnConnectedAsync срабатывает еще до первой отправки сообщения
пользователем. Метод OnDisconnectedAsync срабатывает, если клиент закроет вкладку браузера или
перезагузит страницу.

Также стоит отметить, что если мы откроем в одном браузере две вкладки со страницей, то у нас
будут два отдельных подключенных клиента, которые будут иметь разные идентификаторы.

document.getElementById("chatroom").insertBefore(elem, 
firstElem);

});

hubConnection.on('Notify', function (message) {

// добавляет элемент для диагностического сообщения
let notifyElem = document.createElement("b");
notifyElem.appendChild(document.createTextNode(message));
let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(notifyElem);
var firstElem = 

document.getElementById("chatroom").firstChild;
document.getElementById("chatroom").insertBefore(elem, 

firstElem);
});

// отправка сообщения на сервер
document.getElementById("sendBtn").addEventListener("click", 

function (e) {
let message = document.getElementById("message").value;
hubConnection.invoke('Send', message);

});

hubConnection.start();
    </script>
</body>
</html>
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Получение информации о контексте HTTP

С помощью метода GetHttpContext() контекста хаба мы можем получить различную информацию о
запросе, например, информацию о браузере пользователя, его ip, куки и т.д., вообщем различные
заголовки http. Например:

Следует отметить, что получить заголовки http таким образом мы можем, а вот установить заголовки
или поменять их значение или установить те же куки нельзя.

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Threading.Tasks;

namespace SignalRApp
{
    public class ChatHub : Hub
    {

public async Task Send(string message)
{

await Clients.All.SendAsync("Receive", message, 
Context.ConnectionId);

}

public override async Task OnConnectedAsync()
{

var context = this.Context.GetHttpContext();
// получаем кук name
if (context.Request.Cookies.ContainsKey("name"))
{

string userName;
if(context.Request.Cookies.TryGetValue("name", out 

userName))
{

Debug.WriteLine($"name = {userName}");
}

}
// получаем юзер-агент
Debug.WriteLine($"UserAgent = 

{context.Request.Headers["User-Agent"]}");
// получаем ip
Debug.WriteLine($"RemoteIpAddress = 

{context.Connection.RemoteIpAddress.ToString()}");

await base.OnConnectedAsync();
}

    }
}
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Взаимодействие с клиентами

Для взаимодействия с клиентами в классе Hub определено свойство Clients. Оно представляет всех
подключенных клиентов в виде объекта IHubCallerClients. Если в классе хаба необходимо вызвать на
клиенте функцию и отправить ей некоторые данные, то мы можем использовать данный объект.
Например:

В данном случае у всех подключенных клиентов вызывается функция Receive, которой передается
строка message.

У объекта Clients есть следующие свойства:

All: представляет всех подключенных клиентов

Caller: представляет только текущего клиента, который обратился к хабу

Others: представляет всех клиентов за исключением текущего клиента, который обратился к
хабу

Кроме свойств объект Clients имеет ряд методов:

AllExcept(IReadOnlyList<string> connectionIds): представляет всех клиентов за
исключением тех, id которых передаются в метод

Client(string connectionId): вызывает метод у клиента по id подключения

Clients(IReadOnlyList<string> connectionIds): вызывает метод у клиентов, id которых
передаются в метод

Group(string groupName): вызывает метод у клиентов определенной группы

GroupExcept(string groupName, IReadOnlyList<string> connectionIds): вызывает метод у
клиентов группы по имени groupName за исключением тех клиентов, id которых передаются в
качестве второго параметра

Groups(IReadOnlyList<string> groupNames): вызывает метод у клиентов групп, названия
которых передаются в метод

OthersInGroup(string OthersInGroup): вызывает метод у клиентов определенной группы за
исключением текущего клиента

User(string userId): вызывает метод у пользователя по id

Users(IReadOnlyList<string> userIds): вызывает метод у пользователей, id которых
передаются в метод

public class ChatHub : Hub
{
    public async Task Send(string message)
    {

await Clients.All.SendAsync("Receive", message);
    }
}
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Обратите внимание, что концепция клиентов и концепция пользователей в данном случае
отличается. Клиент по сути представляет отдельное подключение, с которым ассоциируется
определенный идентификатор подключения. Если мы откроем в браузере две вкладки, у нас будет
два подключения. А пользователи относятся к системе аутентификации приложения.

Например, определим следующий хаб:

При вызове метода Send у текущего клиента будет вызываться функция Notify, а у всех остальных
клиентов - функция Receive.

Для теста определим следующую страницу index.html:

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace SignalRApp
{
    public class ChatHub : Hub
    {

public async Task Send(string product)
{

await Clients.Caller.SendAsync("Notify", "Ваш товар 
добавлен");

await Clients.Others.SendAsync("Receive", $"Добавлено: 
{product} в {DateTime.Now.ToShortTimeString()}");

}
    }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>SignalR Chat</title>
</head>
<body>
    <div id="inputForm">

<input type="text" id="product" />
<input type="button" id="sendBtn" value="Добавить" />

    </div>
    <div id="status"></div>
    <div id="info"></div>

    <script src="js/signalr.min.js"></script>
    <script>

const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()
.withUrl("/chat")
.build();

// получение сообщения от сервера
hubConnection.on('Receive', function (message) {

let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(document.createTextNode(message));

var firstElem = 
document.getElementById("info").firstChild;

document.getElementById("info").insertBefore(elem, 
firstElem);

});
hubConnection.on('Notify', function (message) {

document.getElementById("status").innerText = message;
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И после условного добавления товара клиент получит одно сообщение:

А все остальные подключенные клиенты получат своего рода push-уведомление о произведенных
действиях:

Также мы могли бы переписать метод Send в хабе следующим образом:

});

// отправка сообщения на сервер
document.getElementById("sendBtn").addEventListener("click", 

function (e) {
let product = document.getElementById("product").value;
hubConnection.invoke('Send', product);
document.getElementById("product").value = "";

});

hubConnection.start();
    </script>
</body>
</html>

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace SignalRApp
{
    public class ChatHub : Hub
    {

public async Task Send(string product)
{
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В данном случае метод Send выполняет все те же действия, только теперь для определения клиентов
для отправки сообщений применяется идентификатор клиента, который получаем из контекста хаба.

await 
Clients.Client(Context.ConnectionId).SendAsync("Notify", "Ваш товар 
добавлен");

await Clients.AllExcept(new List<string> { 
Context.ConnectionId }).SendAsync("Receive", $"Добавлено: {product} в
{DateTime.Now.ToShortTimeString()}");

}
    }
}
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IHubContext

Класс хаба - не единственное место, где мы можем отправлять сообщения клиентам. SignalR
позволяет это делать также в контроллерах, компонентах middleware сервисах благодаря внедрению
зависимости IHubContext. Объект IHubContext реализует часть функциональности стандартного
класса хаба, в частности, в нем определены такие же свойства Groups и Clients, которые позволяют
манипулировать группами и отправлять сообщения всем подключенным клиентам.

Например, определим хаб ChatHub:

Несмотря на то, что класс хаба пустой, он нам понадобится для типизиации объекта IHubContext,
кроме того, взаимодействие с клиентами будет идти через данный хаб.

Далее добавим в классе Startup функциональность SignalR и MVC:

Определим следующий контроллер HomeController:

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;

namespace SignalRApp
{
    public class ChatHub : Hub
    {
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
namespace SignalRApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddSignalR();
services.AddMvc();

}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseStaticFiles();

app.UseSignalR(routes =>
{

routes.MapHub<ChatHub>("/chat");
});
app.UseMvcWithDefaultRoute();

}
    }
}

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
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Благодаря встроенному механизму внедрения зависимостей мы можем получить объект IHubContext в
конструкторе контроллера. Основное ограничение в данном случае - этот объект должен быть
типизирован классом хаба.

Затем в методах контроллера мы можем использовать данный IHubContext, например, отправив
сообщение подключенным клиентам. К примеру, в методе Create происходит условное добавление
некоторого товара, и все подключенные клиенты получают уведомление

Для тестирования определим представление Index.cshtml:

namespace SignalRApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

IHubContext<ChatHub> hubContext;
public HomeController(IHubContext<ChatHub> hubContext)
{

this.hubContext = hubContext;
}

public IActionResult Index()
{

return View();
}
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Create(string product)
{

await hubContext.Clients.All.SendAsync("Notify", 
$"Добавлено: {product} - {DateTime.Now.ToShortTimeString()}");

return RedirectToAction("Index");
}

    }
}

@{
    Layout = null;
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Главная</title>
</head>
<body>

    <form action='@Url.Action("Create")' method="post">
<input type="text" name="product" />
<input type="submit" value="Отправить" />

    </form>

    <div id="notify"></div>

    <script src="js/signalr.min.js"></script>
    <script>

let hubUrl = 'http://localhost:58604/chat';
const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()

.withUrl(hubUrl)

.build();

// получение сообщения от сервера
hubConnection.on('Notify', function (message) {

// создает элемент <p> для сообщения пользователя
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В представлении определена форма для отправки данных на метод Create и блок для вывода
сообщений, получаемых от хаба. Причем стоит отметить, что подключение идет по адресу "/chat" - то
есть фактически к хабу ChatHub. При получении уведомлений от хаба будет вызываться функция
notify.

И после отправки формы все остальные подключенные клиенты увидят информацию об
отправленных данных.

Подобным образом можно получать сервис IHubContext в других сервисах и компонентах middleware.

Однако стоит отметить, что данный способ отправки сообщений клиентам имее некоторые
недостатки. Например, у свойства Clients доступно только свойство All - то есть мы можем отправить
сообщение только всем клиентам и нету таких свойств как Other или Caller, которые доступны при
использовании в классе хаба. Также мы не можем получить из IHubContext id подключения.

let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(document.createTextNode(message));

document.getElementById("notify").appendChild(elem);

});
hubConnection.start();

    </script>
</body>
</html>

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



Отправка сложных объектов

В примерах в прошлых темах из хаба в клиент и из клиента в хаб передавались довольно простые
данные - одна или две строки. Однако SignalR, как и MVC, может связывать наборы данных со
сложными объектами. Это значит, что мы можем получать в хабе данных более сложных типов, чем
просто строки.

Например, определим следующий класс хаба:

Здесь хаб получает данные в виде объекта User, изменяет значение его свойства Age и отправляет
обратно текущему клиенту.

Также определим следующую веб-страницу для взаимодействия с хабом:

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System.Threading.Tasks;

namespace SignalRApp
{
    public class ChatHub : Hub
    {

public async Task Send(User user)
{

user.Age += 5;
await Clients.Caller.SendAsync("Receive", user);

}
    }
    public class User
    {

public string Name { get; set; }
public int Age { get; set; }

    }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>SignalR Chat</title>
</head>
<body>
    <div id="inputForm">

<label>Имя</label><br />
<input type="text" id="name" /><br /><br />
<label>Возраст</label><br />
<input type="number" id="age" /><br /><br />
<input type="button" id="sendBtn" value="Отправить" />

    </div>
    <div><p id="response"></p></div>
    <script src="js/signalr.min.js"></script>
    <script>

let hubUrl = "/chat";
const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()

.withUrl(hubUrl)

.build();

// получение сообщения от сервера
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Код javascript получает введенные в два поля на странице данные, формирует из них объект со
свойствами "name" и "age" и отправляет хабу. Стоит обратить внимание, что отправляемые объект
соответствует определению класса User, благодаря чему SignalR сможет связать эти данные с
объектом User.

Подобным образом можно отправлять массивы и коллекции, в том числе коллекции сложных данных.
Например, определим хаб, который принимает список строк:

hubConnection.on("Receive", function (user) {

document.getElementById("response").innerText = "Имя: " + 
user.name + " Возраст: " + user.age;

});

// отправка сообщения на сервер
document.getElementById("sendBtn").addEventListener("click", 

function (e) {
let name = document.getElementById("name").value;
let age = document.getElementById("age").value;

hubConnection.invoke("Send", { "name": name, "age": age 
});

document.getElementById("name").value = "";
document.getElementById("age").value = "";

});

hubConnection.start();
    </script>
</body>
</html>

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace SignalRApp
{
    public class ChatHub : Hub
    {

public async Task Send(List<string> items)
{

await Clients.Caller.SendAsync("Receive", items);
}

    }
}
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Полученный список отправляет обратно клиенту.

На клиенте определим отправку и получение набора строк:

На странице три поля ввода, имя которых равно "items". В коде javascript считываем значения этих
полей, добавляем их в массив и отправляем хабу.

В функции Receive, наоборот, получаем пришедшие данные и выводим на страницу.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>SignalR Chat</title>
</head>
<body>
    <div id="inputForm">

<input type="text" name="items" /><br /><br />
<input type="text" name="items" /><br /><br />
<input type="text" name="items" /><br /><br />
<input type="button" id="sendBtn" value="Отправить" />

    </div>
    <div><p id="response"></p></div>
    <script src="js/signalr.min.js"></script>
    <script>

let hubUrl = "/chat";
const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()

.withUrl(hubUrl)

.build();

// получение сообщения от сервера
hubConnection.on("Receive", function (data) {

document.getElementById("response").innerHTML = "";
for (let i = 0; i < data.length; i++) {

document.getElementById("response").innerHTML += "
<p>" + data[i] + "</p>";

}
});

// отправка сообщения на сервер
document.getElementById("sendBtn").addEventListener("click", 

function (e) {

const itemElems = document.getElementsByName("items");
let items = [];
for (let i = 0; i < itemElems.length; i++) {

items.push(itemElems[i].value);
itemElems[i].value = "";

}
hubConnection.invoke("Send", items);

});

hubConnection.start();
    </script>
</body>
</html>
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Аутентификация и авторизация

Хабы, как и контроллеры, могут использовать встроенные механизмы аутентификации и авторизации
для разграничения доступа.

Например, в проекте, где имеется функционал для аутентификации и авторизации, определим
следующий класс хаба:

Для организации доступа к хабу и его методам можно применять атрибут AuthorizeAttribute. В
данном случае функциональность хаба доступна только для аутентифицировнных пользователей, то
есть тех, кто условно залогинился в приложении. Таким образом, анонимные пользователи не смогут
вызвать методы хаба, даже если в их распоряжении будет код javascript, который обращается к этим
методам.

Кроме того, для метода Notify указано еще одно ограничение - доступ только для тех пользователей,
которые принадлежат роли "admin". В остальном оба метода одинаковы - принимают два параметра
и вызывают на клиенте функцию "Receive".

На стороне клиента мы могли бы определить следующее представление:

using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System.Threading.Tasks;

namespace AuthSignalRApp
{
    [Authorize]
    public class ChatHub : Hub
    {

public async Task Send(string message, string userName)
{

await Clients.All.SendAsync("Receive", message, 
userName);

}
[Authorize(Roles="admin")]
public async Task Notify(string message, string userName)
{

await Clients.All.SendAsync("Receive", message, 
userName);

}
    }
}

<div id="userNameBlock">
    Введите ник:<br />
    <input id="userName" type="text" />
    <input id="loginBtn" type="button" value="Установить" />
</div><br />

<div id="header"></div><br />

<div id="inputForm">
    <input type="text" id="message" />
    <input type="button" id="sendBtn" value="Отправить" />
</div>
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@if (User.IsInRole("admin"))
{
    <br /><div id="notifyForm">

<input type="text" id="notify" />
<input type="button" id="notifyBtn" value="Уведомление" />

    </div>
}

<div id="chatroom"></div>

<script src="~/js/signalr.min.js"></script>
<script>
    let hubUrl = "/chat";
    const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()

.withUrl(hubUrl)

.build();

    let userName = "";
    // получение сообщения от сервера
    hubConnection.on("Receive", function (message, userName) {

// создаем элемент <b> для имени пользователя
let userNameElem = document.createElement("b");
userNameElem.appendChild(document.createTextNode(userName + "

"));

// создает элемент <p> для сообщения пользователя
let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(userNameElem);
elem.appendChild(document.createTextNode(message));

var firstElem = document.getElementById("chatroom").firstChild
document.getElementById("chatroom").insertBefore(elem, 

firstElem);

    });

    // установка имени пользователя
    document.getElementById("loginBtn").addEventListener("click", 
function (e) {

userName = document.getElementById("userName").value;
document.getElementById("header").innerHTML = "<h3>Welcome " +

userName + "</h3>";
    });
    // отправка сообщения от простого пользователя
    document.getElementById("sendBtn").addEventListener("click", 
function (e) {

let message = document.getElementById("message").value;
hubConnection.invoke("Notify", message, userName);

    });
    // если администратор добавляем блок
    @if (User.IsInRole("admin"))
    {

// отправка сообщения от администратора
<text>
document.getElementById("notifyBtn").addEventListener("click"

function(e) {
let message = document.getElementById("notify").value;
hubConnection.invoke("Notify", message, userName);

});
</text>

    }
    hubConnection.start();
</script>
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С помощью проверки на роль @if (User.IsInRole("admin")) добвляются блоки html и код javascript,
который будет у условного администратора. Отмечу, что это делается именно в представлении, а не
в статической html-странице, что позволяет нам воспользоваться преимуществами razor. Но даже
если бы пользователь имел бы все эти блоки на странице, они все равно бы не работали, если бы он
не принадлежал роли "admin", так как на стороне хаба его роль все равно бы проверялась.

Стоит отметить, что в данном случае предполагется, что для аутентификации используются куки.

Пример работы хаба:
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Аутентификация и авторизация с помощью токенов

Использование токена при аутентификации и авторизации в SignalR будет несколько отличаться от
использования кук. Частности, при установке соединения в SignalR в клиенте javascript необходимо
дополнительно передавать токен:

В качестве второго параметра в метод withUrl передается объект, у которого
параметр accessTokenFactory представляет функцию, которая возвращает токен. В данном случае
возвращается значение переменной token. Но естественно механизмы получения токена могут быть и
более сложные.

Например, пусть в проекте будут следующие классы контекста данных, пользователя и роли:

let token = "43jvnfdjf5mkcsn";
const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()
    .withUrl("/chat", { accessTokenFactory: () => token})
    .build();

using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace AuthSignalRApp.Models
{
    public class ApplicationContext : DbContext
    {

public DbSet<User> Users { get; set; }
public DbSet<Role> Roles { get; set; }
public 

ApplicationContext(DbContextOptions<ApplicationContext> options)
: base(options)

{
Database.EnsureCreated();

}
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder 

modelBuilder)
{

string adminRoleName = "admin";
string userRoleName = "user";

// добавляем роли
Role adminRole = new Role { Id = 1, Name = adminRoleName 

};
Role userRole = new Role { Id = 2, Name = userRoleName };
User adminUser1 = new User { Id = 1, Email = 

"admin@mail.ru", Password = "123456", RoleId = adminRole.Id };
User adminUser2 = new User { Id = 2, Email = 

"tom@mail.ru", Password = "123456", RoleId = adminRole.Id };
User simpleUser1 = new User { Id = 3, Email = 

"bob@mail.ru", Password = "123456", RoleId = userRole.Id };
User simpleUser2 = new User { Id = 4, Email = 

"sam@mail.ru", Password = "123456", RoleId = userRole.Id };

modelBuilder.Entity<Role>().HasData(new Role[] { 
adminRole, userRole });

modelBuilder.Entity<User>().HasData(new User[] { 
adminUser1, adminUser2, simpleUser1, simpleUser2 });

base.OnModelCreating(modelBuilder);
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Для хранения настроек токена пусть в проекте будет определен вспомогательный класс AuthOptions:

Для аутентификации пусть будет определен контроллер AccountController:

}
    }
    public class Role
    {

public int Id { get; set; }
public string Name { get; set; }
public List<User> Users { get; set; }
public Role()
{

Users = new List<User>();
}

    }
    public class User
    {

public int Id { get; set; }
public string Email { get; set; }
public string Password { get; set; }

public int? RoleId { get; set; }
public Role Role { get; set; }

    }
}

using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
using System.Text;

namespace AuthSignalRApp
{
    public class AuthOptions
    {

public const string ISSUER = "MyAuthServer"; // издатель 
токена

public const string AUDIENCE = "https://localhost:44354"; // 
потребитель токена

const string KEY = "mysupersecret_secretkey!123";   // ключ 
для шифрации

public const int LIFETIME = 1; // время жизни токена - 1 
минута

public static SymmetricSecurityKey GetSymmetricSecurityKey()
{

return new 
SymmetricSecurityKey(Encoding.ASCII.GetBytes(KEY));

}
    }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using AuthSignalRApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System.Security.Claims;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;
using System.IdentityModel.Tokens.Jwt;
using System.Linq;
using Newtonsoft.Json;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
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namespace AuthSignalRApp.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {

private ApplicationContext _context;
public AccountController(ApplicationContext context)
{

_context = context;
}

[HttpPost("/token")]
public async Task Token()
{

var username = Request.Form["username"];
var password = Request.Form["password"];

var identity = GetIdentity(username, password);
if (identity == null)
{

Response.StatusCode = 400;
await Response.WriteAsync("Invalid username or 

password.");
return;

}

var now = DateTime.UtcNow;
// создаем JWT-токен
var jwt = new JwtSecurityToken(

issuer: AuthOptions.ISSUER,
audience: AuthOptions.AUDIENCE,
notBefore: now,
claims: identity.Claims,
expires: 

now.Add(TimeSpan.FromMinutes(AuthOptions.LIFETIME)),
signingCredentials: new 

SigningCredentials(AuthOptions.GetSymmetricSecurityKey(), 
SecurityAlgorithms.HmacSha256));

var encodedJwt = new 
JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(jwt);

var response = new
{

access_token = encodedJwt,
username = identity.Name

};

// сериализация ответа
Response.ContentType = "application/json";
await 

Response.WriteAsync(JsonConvert.SerializeObject(response, new 
JsonSerializerSettings { Formatting = Formatting.Indented }));

}

private ClaimsIdentity GetIdentity(string username, string 
password)

{
User person = 

_context.Users.Include(r=>r.Role).FirstOrDefault(x => x.Email == 
username && x.Password == password);

if (person != null)
{

var claims = new List<Claim>
{

new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, 
person.Email),
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Метод Token будет получать логин и пароль и возвращать токен и имя пользователя.

Пусть у нас будет следующий хаб ChatHub:

Поскольку к классу применяется атрибут Authorize, то доступ к хабу установлен только для
аутентифицировнных пользователей.

Для тестирования возьмем следующую веб-страницу index.html:

new Claim(ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType, 
person.Role.Name)

};
ClaimsIdentity claimsIdentity =
new ClaimsIdentity(claims, "Token", 

ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType,
ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType);

return claimsIdentity;
}

// если пользователь не найден
return null;

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System.Threading.Tasks;

namespace AuthSignalRApp
{
    [Authorize]
    public class ChatHub : Hub
    {

public async Task Send(string message, string userName)
{

await Clients.All.SendAsync("Receive", message, 
userName);

}
    }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>SignalR Chat</title>
</head>
<body>
    <div id="loginBlock">

Введите логин:<br />
<input id="userName" type="text" />
<input id="userPassword" type="text" />
<input id="loginBtn" type="button" value="Войти" />

    </div><br />

    <div id="header"></div><br />

    <div id="inputForm">
<input type="text" id="message" />
<input type="button" id="sendBtn" disabled value="Отправить" 

/>
    </div>
    <div id="chatroom"></div>
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    <script src="js/signalr.min.js"></script>
    <script>

let token;      // токен
let username;   // имя пользователя
const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()

.withUrl("/chat", { accessTokenFactory: () => token})

.build();

hubConnection.on("Receive", function (message, userName) {

// создаем элемент <b> для имени пользователя
let userNameElem = document.createElement("b");
userNameElem.appendChild(document.createTextNode(userName 

+ ": "));

// создает элемент <p> для сообщения пользователя
let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(userNameElem);
elem.appendChild(document.createTextNode(message));

var firstElem = 
document.getElementById("chatroom").firstChild;

document.getElementById("chatroom").insertBefore(elem, 
firstElem);

});

// аутентификация
document.getElementById("loginBtn").addEventListener("click", 

function (e) {

var request = new XMLHttpRequest();
// посылаем запрос на адрес "/token", в ответ получим 

токен и имя пользователя
request.open("POST", "/token", true);   
request.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-

www-form-urlencoded");
request.addEventListener("load", function () {

if (request.status < 400) { // если запрос успешный

let data = JSON.parse(request.response);   // 
парсим ответ 

token = data.access_token;
username = data.username;

document.getElementById("sendBtn").disabled = 
false;

hubConnection.start() // начинаем соединение
с хабом

.catch(err => { 
console.error(err.toString());
document.getElementById("loginBtn").disabled =

true;
document.getElementById("sendBtn").disabled = 

true;
});

}
});
// отправляем запрос на аутентификацию
request.send("username=" + 

document.getElementById("userName").value +
"&password=" + 

document.getElementById("userPassword").value);
});
// отправка сообщения на сервер
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Изначально токен не установлен, он будет установлен только после прохождении аутентификации на
сервере. По нажатию на кнопку loginBtn отправляется запрос, который должен вернуть токен и имя
пользователя. И только после получения токена запускатсяя соединение:

SignalR на стороне клиент не добавляет токен в заголовки запроса. И при обращении к хабу токен
фактически будет посылаться как параметр строки запроса. И в этом случае нам необходима
дополнительная конфигурация в классе Startup:

document.getElementById("sendBtn").addEventListener("click", 
function (e) {

let message = document.getElementById("message").value;
hubConnection.invoke("Send", message, username);

});
    </script>
</body>
</html>

hubConnection.start()

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using AuthSignalRApp.Models;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer;
using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
using System.Threading.Tasks;

namespace AuthSignalRApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IConfiguration configuration)
{

Configuration = configuration;
}

public IConfiguration Configuration { get; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

string connection = "Server=
(localdb)\mssqllocaldb;Database=authsignalrdb;Trusted_Connection=True

services.AddDbContext<ApplicationContext>(options => 
options.UseSqlServer(connection));

services.AddAuthentication(JwtBearerDefaults.Authenticatio
.AddJwtBearer(options =>

{
options.RequireHttpsMetadata = false;
options.TokenValidationParameters = new 

TokenValidationParameters
{

ValidateIssuer = true,
ValidIssuer = AuthOptions.ISSUER,
ValidateAudience = true,
ValidAudience = AuthOptions.AUDIENCE,
ValidateLifetime = true,
IssuerSigningKey = 

AuthOptions.GetSymmetricSecurityKey(),
ValidateIssuerSigningKey = true,

};

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



В отличие, скажем, от стандартной работы с токеном в webapi здесь нам еще надо получить токен из
строки запроса, если запрос обращен к хабу:

options.Events = new JwtBearerEvents
{

OnMessageReceived = context =>
{

var accessToken = 
context.Request.Query["access_token"];

// если запрос направлен хабу
var path = context.HttpContext.Request
if (!string.IsNullOrEmpty(accessToken

(path.StartsWithSegments("/chat")
{

// получаем токен из строки запрос
context.Token = accessToken;

}
return Task.CompletedTask;

}
};

});

services.AddMvc();

services.AddSignalR();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnviron
{

if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
}
else
{

app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
app.UseHsts();

}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();
app.UseAuthentication();

app.UseSignalR(routes =>
{

routes.MapHub<ChatHub>("/chat");
});

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}

});
}

    }
}

options.Events = new JwtBearerEvents
{
    OnMessageReceived = context =>
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    {
var accessToken = context.Request.Query["access_token"];

// если запрос направлен хабу
var path = context.HttpContext.Request.Path;
if (!string.IsNullOrEmpty(accessToken) && 

(path.StartsWithSegments("/chat")))
{

// получаем токен из строки запроса
context.Token = accessToken;

}
return Task.CompletedTask;

    }
};
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Пользователи

Пользователь в SignalR представляет по умолчанию объект ClaimsPrincipal. По сути это
аутентифицированный пользователь, который осуществил вход в приложение. И посредством
аутентификационного тикета в куки или jwt-токена хаб может узнать, что это за пользователь.
Используя идентификатор ClaimTypes.NameIdentifier из ClaimsPrincipal, можно отправлять сообщение
определенным пользователям.

Концепция пользователя и концепция клиента(подключения) в SignalR отличаются. Пользователь -
это учетная запись, под которой осуществлен вход в приложение. Можно одновременно выполнить
вход в приложение сразу на нескольких устройствах, допустим, на ПК в нескольких браузерах и на
мобильном устройстве. И если отправить этому пользователю сообщение, то этот пользователь
увидит отправленное сообщение во всех браузерах и устройствах, в которых он зашел в
приложение.

Подключение, в отличие от пользователя, создается даже на каждую отдельную вкладку браузера.
Например, если в одном браузере открыть две вкладки и на обеих вкладках подключиться к хабу, то
на каждой вкладке будут разные подключения с разными идентификаторами.

Если пользователь авторизован, то внутри хаба мы можем получить этого пользователя через
свойство Context.User:

Это свойство представляет объект ClaimsPrincipal, поэтому мы можем также, как и в представлениях
или контроллерах, получить из него формальное имя пользователя (user.Identity.Name), получить
роль или значения других клеймов, если они сохранены в аутентификационных куках или токене,
узнать, принадлежит ли пользователь определенной роли, а также получить другую сопутствующую
информацию.

Но важно учитывать, что некоторые пользователи, которые обращаются к хабу, могут быть
аутентифицированы, некоторые могут быть анонимными. Поэтому если мы предоставляем доступ
вообще всем пользователям, то при обращении к функционала в Context.User необходимо проверять
этот объект на null. Либо применять атрибут авторизации, который исключает обращения анонимных
пользователей.

В хабе мы можем не только получить текущего пользователя, но и отправить сообщения
определенным пользователям. Для этого можно использовать ряд методов:

public class ChatHub : Hub
{
    [Authorize]
    public async Task Send(string message, string to)
    {

var user = Context.User;
var userName = user.Identity.Name;
// получаем роль
var userRole = user.FindFirst(ClaimTypes.Role)?.Value;
// принадлежит ли пользователь роли "admins"
var isAdmin = user.IsInRole("admin");
//..........

    }
}
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Clients.User(string userId): вызывает метод у пользователя по id

Clients.Users(IReadOnlyList<string> userIds): вызывает метод у пользователей, id которых
передаются в метод

В оба метода передается некий id пользователя. Что это за id? В реальности мы сами можем
определить, что будет использоваться в качестве id. Для этого добавим в проект новый
классCustomUserIdProvider:

Данный класс реализует интерфейс IUserIdProvider, который определяет метод GetUserId(). Этот
метод как раз и возвращает id пользователя. В данном случае он возвращает
значение User.Identity.Name. Здесь connection.User - это текущий пользователь. Здесь мы можем
возвратить любое другое значение, например, роль пользователя, все зависит от конкретного
приложения.

Далее этот метод необходимо добавить в сервисы в методе ConfigureServices класса Startup:

Определим следующий класс хаба:

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System.Security.Claims;

namespace AuthSignalRApp
{
    public class CustomUserIdProvider : IUserIdProvider
    {

public virtual string GetUserId(HubConnectionContext 
connection)

{
return connection.User?.Identity.Name;
// или так
//return 

connection.User?.FindFirst(ClaimTypes.Name)?.Value;
}

    }
}

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddSingleton<IUserIdProvider, CustomUserIdProvider>();
    // остальное содержимое
}

using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System.Threading.Tasks;

namespace AuthSignalRApp
{
    [Authorize]
    public class ChatHub : Hub
    {

public async Task Send(string message, string to)
{

var userName = Context.User.Identity.Name;

if(Context.UserIdentifier!=to) // если получатель и 
текущий пользователь не совпадают

await 
Clients.User(Context.UserIdentifier).SendAsync("Receive", message, 
userName);

await Clients.User(to).SendAsync("Receive", message, 
userName);
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При подключение пользователя у всех подключененных клиентов будет вызываться функция Notify,
которой передается сообщение общего характера. В методе Send получаем сообщение и
идентификатор пользователя, которому предназначено это сообщение. В самом методе получаем
идентификатор текущего пользователя. Поскольку в данном случае идентификатор представляет
свойство User.Identity.Name, то здесь не будет разницы, как получить идентификатор текущего
пользователя: или так Context.User.Identity.Name или так Context.UserIdentifier. Далее сообщение
отправляется получателю, которому предназначено сообщение, и текущему пользователю, которой
собственно и отправляет сообщение.

Для тестирования определим следующую веб-страницу:

}

public override async Task OnConnectedAsync()
{

await Clients.All.SendAsync("Notify", $"Приветствуем 
{Context.UserIdentifier}");

await base.OnConnectedAsync();
}

    }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>SignalR Chat</title>
</head>
<body>
    <div id="loginBlock">

Введите логин:<br />
<input id="userName" type="text" />
<input id="userPassword" type="text" />
<input id="loginBtn" type="button" value="Войти" />

    </div><br />

<div id="inputForm">
<input type="text" id="message" placeholder="Введите 

сообщение" />
<input type="text" id="receiver" placeholder="Введите 

получателя" />
<input type="button" id="sendBtn" disabled 

value="Отправить" />
</div>

    <div id="chatroom"></div>

    <script src="js/signalr.min.js"></script>
    <script>

let token;
const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()

.withUrl("/chat", { accessTokenFactory: () => token})

.build();
hubConnection.on("Receive", function (message, userName) {

// создаем элемент <b> для имени пользователя
let userNameElem = document.createElement("b");
userNameElem.appendChild(document.createTextNode(userName 

+ ": "));

// создает элемент <p> для сообщения пользователя
let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(userNameElem);
elem.appendChild(document.createTextNode(message));
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var firstElem = 
document.getElementById("chatroom").firstChild;

document.getElementById("chatroom").insertBefore(elem, 
firstElem);

});
hubConnection.on("Notify", function (message) {

// создает элемент <p> для сообщения пользователя
let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(document.createTextNode(message));

var firstElem = 
document.getElementById("chatroom").firstChild;

document.getElementById("chatroom").insertBefore(elem, 
firstElem);

});

// аутентификация
document.getElementById("loginBtn").addEventListener("click", 

function (e) {

var request = new XMLHttpRequest();
request.open("POST", "/token", true);
request.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-

www-form-urlencoded");
request.addEventListener("load", function () {

if (request.status < 400) { // если запрос успешный

let data = JSON.parse(request.response);   
token = data.access_token;

document.getElementById("sendBtn").disabled = 
false;

hubConnection.start() // начинаем соединение
с хабом

.catch(err => { 
console.error(err.toString());
document.getElementById("loginBtn").disabled =

true;
document.getElementById("sendBtn").disabled = 

true;
});

}
else {

console.log("Status", request.status);
console.log(request.responseText);

}
});
// отправляем запрос на аутентификацию
request.send("username=" + 

document.getElementById("userName").value +
"&password=" + 

document.getElementById("userPassword").value);
});
// отправка сообщения на сервер
document.getElementById("sendBtn").addEventListener("click", 

function (e) {
let message = document.getElementById("message").value;
let to = document.getElementById("receiver").value;
hubConnection.invoke("Send", message, to);

});
    </script>
</body>

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



На веб-странице вначале осуществляем вход в приложение, как было описано в прошлой статье,
затем отправляем сообщение определенному пользователю.

Таким образом, пользователи смогут отправлять сообщения только определенным пользователям:

</html>
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Группы

Группы в SignalR представляют коллекцию подключений, которые ассоциированы с именем группы.
SignalR позволяет добавлять и удалять клиентов из группы. Один клиент может входить сразу в
несколько групп.

Для работы с группами в классе Hub определено свойство Groups, которое представляет
объект IGroupManager. Он имеет два метода:

AddToGroupAsync(connectionId, groupName): добавляет клиента с идентификатором
connectionId в группу с именем groupName

RemoveFromGroupAsync(connectionId, groupName): удаляет клиента с идентификатором
connectionId из группы

Также у объекта IHubCallerClients определено ряд методов, которые позволяют выбрать
определенные группы для отправки им сообщения.

Например, определим следующий хаб:

В хабе определено два метода. В методе Enter обратившегося клиента добавляют в группу "cats".
Имя групп может быть любым, важно только учитывать, что оно регистрозависимое. В методе Send
ретранслируют сообщение клиента всем участникам группы cats.

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System.Threading.Tasks;
using System;

namespace SignalRApp
{
    public class ChatHub : Hub
    {

string groupname = "cats";
public async Task Enter(string username)
{

if (String.IsNullOrEmpty(username))
{

await Clients.Caller.SendAsync("Notify", "Для входа в
чат введите логин");

}
else
{

await Groups.AddToGroupAsync(Context.ConnectionId, 
groupname);

await Clients.Group(groupname).SendAsync("Notify", $"
{username} вошел в чат");

}
}
public async Task Send(string message, string username)
{

await Clients.Group(groupname).SendAsync("Receive", 
message, username);

}
    }
}
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Для вызова метода у клиентов в группах можно использовать ряд методов:

Group(string groupName): вызывает метод у клиентов определенной группы

GroupExcept(string groupName, IReadOnlyList<string> connectionIds): вызывает метод у
клиентов группы по имени groupName за исключением тех клиентов, id которых передаются в
качестве второго параметра

Groups(IReadOnlyList<string> groupNames): вызывает метод у клиентов групп, названия
которых передаются в метод

OthersInGroup(string OthersInGroup): вызывает метод у клиентов определенной группы за
исключением текущего клиента

Для тестирования можно определить следующую веб-страницу:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>SignalR Chat</title>
</head>
<body>
    <div id="loginBlock">

Ввойти в чат:<br />
<input id="userName" type="text" />
<input id="loginBtn" type="button" value="Войти" />

    </div><br />

    <div id="header"></div><br />

    <div id="inputForm">
<input type="text" id="message" />
<input type="button" id="sendBtn" value="Отправить" />

    </div>
    <div id="chatroom"></div>

    <script src="js/signalr.min.js"></script>
    <script>

const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()
.withUrl("/chat")
.build();

let userName = "";
// получение сообщения от сервера
hubConnection.on("Receive", function (message, userName) {

// создаем элемент <b> для имени пользователя
let userNameElem = document.createElement("b");
userNameElem.appendChild(document.createTextNode(userName 

+ ": "));

// создает элемент <p> для сообщения пользователя
let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(userNameElem);
elem.appendChild(document.createTextNode(message));

var firstElem = 
document.getElementById("chatroom").firstChild;

document.getElementById("chatroom").insertBefore(elem, 
firstElem);

});
// диагностическое сообщение
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При работе с группами стоит учитывать, группа никак не связана с аутентификацией и
авторизацией. Например, в примере хаба выше любой подключившийся к хабу и не состояющий в
группе "cats", может обратиться к методу Send и отправить сообщение в эту группу, только это
сообщение будет видно только членам этой группы. Группа в SignalR - это не более чем условное
объединение клиентов, подключенных к хабу. И мы не можем узнать, какие пользователи состоят в
той или иной группе, получить всех пользователей определенной группы.

И если, к примеру, необходимо, создавать какие-нибудь групповые чаты, где могут послать
сообщения и соответственно видеть эти сообщения только участники данного чата, необходимо
использовать стандартные механизмы авторизации и аутентификации. Например:

hubConnection.on("Notify", function (message) {

let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(document.createTextNode(message));

var firstElem = 
document.getElementById("chatroom").firstChild;

document.getElementById("chatroom").insertBefore(elem, 
firstElem);

});

// установка имени пользователя
document.getElementById("loginBtn").addEventListener("click", 

function (e) {
userName = document.getElementById("userName").value;
hubConnection.invoke("Enter", userName);

});
// отправка сообщения на сервер
document.getElementById("sendBtn").addEventListener("click", 

function (e) {
let message = document.getElementById("message").value;
hubConnection.invoke("Send", message, userName);

});

hubConnection.start();
    </script>
</body>
</html>
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В данном случае в группу "admins" могут посылать сообщения только авторизованные пользователи,
у которых роль - "admin".

[Authorize(Roles="admin")]
public async Task Send(string message, string username)
{
    await Clients.Group("admins").SendAsync("Send", message, 
username);
}
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Клиент на Xamarin Forms

Xamarin Forms позволяет создавать клиентские приложения, которые могут взаимодействовать с
хабом SignalR на стороне сервера. Рассмотрим, как это сделать.

Создание сервера

Сначала определим код сервера, с которым будет взаимодействовать клиент на Xamarin. Для этого
создадим проект ASP.NET Core по типу Empty.

Определим в проекте следующий простейший класс хаба:

В методе Send хаб будет принимать имя пользователя и его сообщение и транслировать его на
функцию Receive всех подключенных клиентов.

В классе Startup определим следующий код:

using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using System.Threading.Tasks;

namespace SignalRService
{
    public class ChatHub : Hub
    {

public async Task Send(string username, string message)
{

await this.Clients.All.SendAsync("Receive", username, 
message);

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace SignalRService
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddSignalR();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();

app.UseSignalR(routes =>
{

routes.MapHub<ChatHub>("/chat");
});

}
    }
}
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И также для теста определим в папке wwwroot простейшую веб-страницу index.html:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>SignalR Chat</title>
</head>
<body>
    <div id="loginBlock">

Введите логин:<br />
<input id="userName" type="text" />
<input id="loginBtn" type="button" value="Войти" />

    </div><br />

    <div id="header"></div><br />

    <div id="inputForm">
<input type="text" id="message" />
<input type="button" id="sendBtn" value="Отправить" />

    </div>
    <div id="chatroom"></div>

    <script src="js/signalr.min.js"></script>
    <script>

let hubUrl = "http://localhost:62432/chat";
const hubConnection = new signalR.HubConnectionBuilder()

.withUrl(hubUrl)

.configureLogging(signalR.LogLevel.Information)

.build();
let userName = "";
// получение сообщения от сервера
hubConnection.on("Receive", function (userName, message) {

// создаем элемент <b> для имени пользователя
let userNameElem = document.createElement("b");
userNameElem.appendChild(document.createTextNode(userName 

+ ": "));

// создает элемент <p> для сообщения пользователя
let elem = document.createElement("p");
elem.appendChild(userNameElem);
elem.appendChild(document.createTextNode(message));

var firstElem = 
document.getElementById("chatroom").firstChild;

document.getElementById("chatroom").insertBefore(elem, 
firstElem);

});

// установка имени пользователя
document.getElementById("loginBtn").addEventListener("click", 

function (e) {
userName = document.getElementById("userName").value;
document.getElementById("header").innerHTML = "<h3>Welcome

" + userName + "</h3>";
});
// отправка сообщения на сервер
document.getElementById("sendBtn").addEventListener("click", 

function (e) {
let message = document.getElementById("message").value;
hubConnection.invoke("Send", userName, message);

});

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

http://localhost:62432/chat


Общий проект сервера:

Создание клиента Xamarin Forms

Теперь создадим клиентское приложение на Xamarin. Для этого опеделим новый проект Xamarin
Forms. И прежде всего добавим во все проекты решения через пакетный менеджер Nuget
пакет Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client.

В главном проекте определим класс MessageData, который будет представляет полученные с
сервера данные:

hubConnection.start();
    </script>
</body>
</html>

public class MessageData
{
    public string Message { get; set; }
    public string User { get; set; }
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То есть объект MessageData будет содержать данные о сообщении и отправившем его пользователе.

Также добавим в главный проект класс ChatViewModel, который будет выполнять роль модели
представления и через который будет идти взаимодействие с сервером:

}

using Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client;
using System;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace XamSignalRClient
{
    public class ChatViewModel : INotifyPropertyChanged
    {

HubConnection hubConnection;

public string UserName { get; set; }
public string Message { get; set; }
// список всех полученных сообщений
public ObservableCollection<MessageData> Messages { get; }

// идет ли отправка сообщений
bool isBusy;
public bool IsBusy
{

get => isBusy;
set
{

if (isBusy != value)
{

isBusy = value;
OnPropertyChanged("IsBusy");

}
}

}
// осуществлено ли подключение
bool isConnected;
public bool IsConnected
{

get => isConnected;
set
{

if (isConnected != value)
{

isConnected = value;
OnPropertyChanged("IsConnected");

}
}

}
// команда отправки сообщений
public Command SendMessageCommand { get; }

public ChatViewModel()
{

// создание подключения
hubConnection = new HubConnectionBuilder()

.WithUrl("http://192.168.0.103:3000/chat")

.Build();

Messages = new ObservableCollection<MessageData>();
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IsConnected = false;    // по умолчанию не подключены
IsBusy = false; // отправка сообщения не идет

SendMessageCommand = new Command(async () => await 
SendMessage(), () => IsConnected);

hubConnection.Closed += async (error) =>
{

SendLocalMessage(String.Empty, "Подключение 
закрыто...");

IsConnected = false;
await Task.Delay(5000);
await Connect();

};

hubConnection.On<string, string>("Receive", (user, 
message) =>

{
SendLocalMessage(user, message);

});
}
// подключение к чату
public async Task Connect()
{

if (IsConnected)
return;

try
{

await hubConnection.StartAsync();
SendLocalMessage(String.Empty, "Вы вошли в чат...");

IsConnected = true;
}
catch (Exception ex)
{

SendLocalMessage(String.Empty, $"Ошибка подключения: 
{ex.Message}");

}
}

// Отключение от чата
public async Task Disconnect()
{

if (!IsConnected)
return;

await hubConnection.StopAsync();
IsConnected = false;
SendLocalMessage(String.Empty, "Вы покинули чат...");

}

// Отправка сообщения
async Task SendMessage()
{

try
{

IsBusy = true;
await hubConnection.InvokeAsync("Send", UserName, 

Message);
}
catch (Exception ex)
{

SendLocalMessage(String.Empty, $"Ошибка отправки: 
{ex.Message}");
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Раберем код этого класса. Для взаимодействия с хабом нам потребует класс HubConnection,
который предоставляет нам функционал для подключения к хабу и отправки сообщений.

Свойства UserName и Message представляют соответственно имя пользователя и текст сообщения,
которые будут отправляться на сервер. Свойство Messages представляет объект
ObservableCollection<MessageData> - полученные с сервера сообщения.

Чтобы извещать пользователя о процессе отправки, определено свойство IsBusy - если оно
равно true, то приложение находится в процессе оправки сообщения.

Свойство IsConnected указывает, подключено ли приложение к хабу.

Непосредственно для отправки сообщений определена команда SendMessageCommand.

В конструкторе ChatViewModel с помощью класса HubConnectionBuilderсоздается объект
HubConnection. Для его инициализации через метод WithUrl() передается адрес хаба:

В каждом конктретном случае адрес будет отличаться.

Затем определяется команда отправки сообщений:

При выполнении команды будет вызываться метод SendMessage. Кроме того, команда будет
доступна, если свойство IsConnected равно true, то есть если мы подключены к хабу.

Получив объект HubConnection, мы можем выполнить его настройку. Так, далее устанавливается
обрабатчик события завершения подключения:

finally
{

IsBusy = false;
}

}
// Добавление сообщения
private void SendLocalMessage(string user, string message)
{

Messages.Insert(0, new MessageData
{

Message = message,
User = user

});
}
public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
public void OnPropertyChanged(string prop = "")
{

if (PropertyChanged != null)
PropertyChanged(this, new 

PropertyChangedEventArgs(prop));
}

    }
}

hubConnection = new HubConnectionBuilder()
    .WithUrl("http://192.168.0.103:3000/chat")
    .Build();

SendMessageCommand = new Command(async () => await SendMessage(), () 
=> IsConnected);

hubConnection.Closed += async (error) =>
{
    SendLocalMessage(String.Empty, "Подключение закрыто...");
    IsConnected = false;
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При закрытии подключения, которое может происходить по самым разным причинам, коллекцию
Messages добавляется диагностическое сообщение для пользователя (поэтому вместо имени
пользователя используется пустая строка String.Empty) и затем через 5 секунд мы повторно
пытаемся подключиться к хабу.

Кроме того, нам надо настроить прием сообщений. Для этого применяется метод On:

В классе хаба мы транслируем всем подключенным клиентам на функцию Receive две
строки: this.Clients.All.SendAsync("Receive", username, message);. Поэтому в данном случае
метод On() типизирован двумя объектами string - для получения имени пользователя и его
сообщения. Первый парамет метода указавает название функции - Receive, а второй параметр
представляет лямбда-выражение, в котором мы получаем от сервера данные.

В методе Connect() осуществляется подключение к хабу. Для этого применяется
вызов hubConnection.StartAsync(). После его успешного выполнения мы можем взаимодействовать с
сервером.

В методе Disconnect() происходит отключение от сервера. Для этого применяется
вызов hubConnection.StopAsync()

Метод SendMessage() предназначен для отправки сообщений хабу. Это осуществляется посредством
вызова hubConnection.InvokeAsync("Send", UserName, Message); - на хабе вызывается метод Send,
которому передаются значения UserName и Message.

Теперь используем этот класс. Для этого определим к следующий интерфейс на
странице MainPage.xaml:

    await Task.Delay(5000);
    await Connect();
};

hubConnection.On<string, string>("Receive", (user, message) =>
{
    SendLocalMessage(user, message);
});

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
xmlns:local="clr-namespace:XamSignalRClient"
x:Class="XamSignalRClient.MainPage">

    <StackLayout>
<ActivityIndicator IsRunning="{Binding IsBusy}" IsVisible="

{Binding IsBusy}"
HorizontalOptions="CenterAndExpand" 

VerticalOptions="CenterAndExpand"/>
<StackLayout Padding="10">

<Label FontSize="Small" Text="Логин" 
VerticalOptions="Center"/>

<Entry x:Name="userNameBox"  Text="{Binding UserName}" 
HorizontalOptions="FillAndExpand"/>

<Label FontSize="Small" Text="Сообщение" 
VerticalOptions="Center"/>

<Entry HorizontalOptions="FillAndExpand" Text="{Binding 
Message}"/>

<Button Text="Отправить" IsEnabled="{Binding 
IsConnected}" Command="{Binding SendMessageCommand}"/>

</StackLayout>
<ListView ItemsSource="{Binding Messages}">

<ListView.ItemTemplate>
<DataTemplate>
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Элемент ActivityIndicator извещает пользователя об процессе отправки сообщений. Для ввода данных
определены два текстовых поля. И по нажатию на кнопку вызывается команда
SendMessageCommand, которая оправляет введенные данные.

Для отображения сообщений определен элемент ListView.

В файле MainPage.xaml.cs определим привязку ChatViewModel к странице:

В методе OnAppearing, то есть когда начинается отображение страницы, осуществляется
подключение к хабу. В методе OnDisappearing, когда пользователь покидает страницу или
приложение переходит в фоновый режим, то выполняется отключение от хаба.

Итоговый проект для Xamarin:

<ViewCell>
<ViewCell.View>

<StackLayout Orientation="Horizontal">
<Label Text="{Binding User}" 

FontAttributes="Bold" />
<Label Text="{Binding Message}" />

</StackLayout>
</ViewCell.View>

</ViewCell>
</DataTemplate>

</ListView.ItemTemplate>
</ListView>

    </StackLayout>
</ContentPage>

using Xamarin.Forms;

namespace XamSignalRClient
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {

ChatViewModel viewModel;
public MainPage()
{

InitializeComponent();
viewModel = new ChatViewModel();
this.BindingContext = viewModel;

}

protected override async void OnAppearing()
{

base.OnAppearing();
await viewModel.Connect();

}

protected override async void OnDisappearing()
{

base.OnDisappearing();
await viewModel.Disconnect();

}
    }
}
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Запустим сначала приложение ASP.NET Core, а затем приложение на Xamarin. Чтобы сделать
приложение ASP.NET Core доступным для всех устройств, подключенных к одной и той же локальной
сети, можно использовать описанный здесь второй способ.
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CORS и кросс-доменные запросы

Начало работы с CORS

По умолчанию в целях безопасности браузер ограничивает ajax-запросы между различными
доменами. Однако нередко возникает ситуация, когда необходимо выполнять запросы из
приложения с одного адреса (или домена) к приложению, которое размещено по другому адресу.
Для этого нам надо использовать технику, которая называется CORS (Cross Origin Resource Sharing).

В начале создадим новый проект ASP.NET Core по типу Empty:

Этот проект будет получать запросы от других приложений и отправлять им ответ. Для этого изменим
его класс Startup следующим образом:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace CorsApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
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Для работы с CORS необходим пакет Microsoft.AspNetCore.Cors. В проекте ASP.NET Core 2.0 этот
пакет уже имеется по умолчанию.

Для подключения сервисов CORS в приложение в методе ConfigureServices вызывается
метод services.AddCors().

Чтобы задействовать CORS для обработки запроса в методе Configure вызывается метод UseCors().
Для настройки конфигурации этот метод использует делегат, в который передается
объект CorsPolicyBuilder. И с помощью этого объекта можно выполнить настройку CORS.

С помощью метода AllowAnyOrigin() мы указываем, что приложение может обрабатывать запросы от
приложений по любым адресам.

В итоге всем подключенным клиентам данное приложение будет отправлять строку "Hello World!".

Для тестирования создадим второй проект также ASP.NET Core 2.0 по типу Empty. Определим во
втором проекте следующий класс Startup:

Здесь мы будем работать только со статическими файлами. В частности, определим во втором
проекте в папке wwwroot html-страницу index.html, которая будет загружаться по умолчанию:

services.AddCors();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env)

{
app.UseCors(builder => builder.AllowAnyOrigin());
app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
});

}
    }
}

app.UseCors(builder => builder.AllowAnyOrigin());

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace TestCors
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env)

{
app.UseDefaultFiles();
app.UseStaticFiles();

}
    }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
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В данном случае по нажатию на кнопку будет выполняться ajax-запрос к первому приложению,
который, в моем случае, будет запускаться по адресу "http://localhost:49352/". Полученный от
первого приложения ответ будет загружаться в блок <div id="result">

Запустим оба проекта и во втором приложении нажмем на кнопку, чтобы получить ответ от первого
приложения:

    <meta charset="utf-8" />
    <title>Test CORS</title>
</head>
<body>
    <div id="result">

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

    <script>
var btn = document.getElementById("btn");
var result = document.getElementById("result");
var request = new XMLHttpRequest();

btn.addEventListener("click", function (e) {
request.open("GET", "http://localhost:49352/");
request.onreadystatechange = reqReadyStateChange;
request.send();

});

function reqReadyStateChange() {
if (request.readyState == 4) {

var status = request.status;
if (status == 200)

result.innerText = request.responseText;
else

result.innerText = request.statusText;
}

}
    </script>
</body>
</html>
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Конфигурация CORS

Для работы с CORS в прошлой теме применялся следующий класс Startup:

В вызове app.UseCors с помощью методов объекта CorsPolicyBuilderможно настроить конфигурацию
CORS:

AllowAnyOrigin(): принимаются запросы с любого адреса

AllowAnyHeader(): принимаются запросы с любыми заголовками

AllowAnyMethod(): принимаются запросы любого типа (GET/POST)

AllowCredentials(): разрешается принимать идентификационные данные от клиента
(например, куки)

WithHeaders(): принимаются только те запросы, которые используют содержат определенные
заголовки

WithMethods(): принимаются запросы только определенного типа

WithOrigins(): принимаются запросы только с определенных адресов

WithExposedHeaders(): позволяет серверу отправлять на сторону клиента свои заголовки

Определение адреса

Метод AllowAnyOrigin() позволяет установить взаимодействие с любым приложением по любому
адресу. Однако подобное поведение может быть нежелательным. В этом случае мы можем
ограничить круг адресов с помощью метода WithOrigins():

При чем, что важно, в конце названия домена не должно быть конечного слеша.

public class Startup
{
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

services.AddCors();
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env)
    {

app.UseCors(builder => builder.AllowAnyOrigin());
app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");
});

    }
}

app.UseCors(builder => builder.WithOrigins("http://example.com", 
"http://google.com"));
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Определение метода запроса

Метод AllowAnyMethod() позволяет принимать запросы любого типа (GET/POST). Также можно
настроить принятие только определенного типа запросов:

Определение заголовков

Для разрешения запросов с любыми заголовками применяется метод AllowAnyHeader(). Следует
отметить, что вместе с этим методом лучше также указывать и
метод AllowAnyMethod() или WithMethods() для указания типа запроса:

Если необходимо принимать запросы только с определенными заголовоками, то все требуемые
заголовки надо передать в метод WithHeaders():

Если в метод передаются заголовки, отличные от "*", то следует указать по крайней мере три
заголовка "accept", "content-type", "origin", а также какие-то свои заголовки, например, как в данном
случае "custom-header".

Отправка заголовков

Если сервер отправляет какие-то свои заголовки, то по умолчанию клиент их не получает. Чтобы на
стороне сервера указать, какие заголовки может получать клиент, следует использовать
метод WithExposedHeaders():

Сервер устанавливает заголовок custom-header и отправляет его клиенту. Чтобы клиент получил
этот заголовок, он передается в метод WithExposedHeaders.

Затем на стороне клиента можно получить значение этого заголовка:

app.UseCors(builder => 
builder.WithOrigins("http://localhost:64592").WithMethods("GET"));

app.UseCors(builder => builder.WithOrigins("http://localhost:64592")
.AllowAnyHeader()
.AllowAnyMethod());

app.UseCors(builder => builder.WithOrigins("http://localhost:64592")
.AllowAnyMethod()
.WithHeaders("accept", "content-type", 

"origin", "custom-header"));

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.UseCors(builder => 
builder.WithOrigins("http://localhost:64592")

.AllowAnyMethod()

.AllowAnyHeader()

.WithExposedHeaders("custom-
header"));
    app.Run(async (context) =>
    {

context.Response.Headers.Add("custom-header", "5678");
await context.Response.WriteAsync("Hello World!");

    });
}

var btn = document.getElementById("btn");
var result = document.getElementById("result");
var headers = document.getElementById("headers");
var request = new XMLHttpRequest();
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Передача идентификационных данных

По умолчанию браузер не посылает никаких идентификационных данных. Подобные данные
включают куки, а также данные HTTP-аутентификации. Для отправки идентификационных данных в
кроссдоменном запросе на стороне клиента у объекта XMLHttpRequest необходимо установить
свойство withCredentials равным true.

Для получения данных на стороне сервера применяется метод AllowCredentials(). Этот метод
устанавливает заголовок Access-Control-Allow-Credentials, который говорит браузеру, что сервер
разрешает отправку идентификационных данных. При этом данный метод не может использоваться с
методом AllowAllOrigin, то есть обязательно нужно указать набор адресов, с которыми будет
взаимодействовать сервер. Например:

На стороне сервера отправка куки могла бы выглядеть следующим образом:

btn.addEventListener("click", function (e) {
    request.open("GET", "http://localhost:49352/");
    request.onreadystatechange = reqReadyStateChange;
    request.send();
});

function reqReadyStateChange() {
    if (request.readyState == 4) {

if (request.status == 200){
result.innerText = request.responseText;
// получаем заголовок
headers.innerText = request.getResponseHeader("custom-

header");
}

    }
}

var request = new XMLHttpRequest();
request.open("GET", "http://localhost:49352/");
request.withCredentials = true;

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
    app.UseCors(builder => 
builder.WithOrigins("http://localhost:64592")

.AllowCredentials());
    app.Run(async (context) =>
    {

var login = context.Request.Cookies["login"]; // 
получаем отправленные куки

await context.Response.WriteAsync($"Hello {login}!");
    });
}

var btn = document.getElementById("btn");

var request = new XMLHttpRequest();
document.cookie = "login=tom32;";   // куки, которые будут 
отправляться

btn.addEventListener("click", function (e) {
    request.open("GET", "http://localhost:49352/");
    request.onreadystatechange = reqReadyStateChange;
    request.withCredentials = true;
    request.send();
});
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function reqReadyStateChange() {
    if (request.readyState == 4) {

if (request.status == 200)
console.log(request.responseText);

    }
}
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Установка политик CORS

Кроме непосредственной установки конфигурации CORS в app.UseCors, можно определять политики
CORS. Политики определяют набор правил взаимодействия сервера и клиента. А чтобы
задействовать нужную политику, в метод app.UseCors передается ее название:

В метод AddCors передается делегат, который принимает объект CorsOptions - настройки CORS. У
этого объекта вызывается методAddPolicy(), который устанавливает политику. Первый параметр
метода - произвольное название политики (в данном случае AllowLocalhost64592). Второй параметр -
делегат, который для создания политики использует объект CorsPolicyBuilder. То есть это тот же
самый объект, методы которого были рассмотрены в прошлой теме. Поэтому для него можно
использовать все те же самые методы:

Чтобы применить эту политику в метод app.UseCors передается ее название:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace CorsApp
{
    public class Startup
    {

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddCors(options => 
options.AddPolicy("AllowLocalhost64592", builder => builder

.WithOrigins("http://localhost:64592")

.AllowAnyHeader()

.AllowAnyMethod())
);

}

public void Configure(IApplicationBuilder app)
{

app.UseCors("AllowLocalhost64592");

app.Run(async (context) =>
{

await context.Response.WriteAsync($"Hello client!");
});

}
    }
}

services.AddCors(options => options.AddPolicy("AllowLocalhost64592", 
builder => builder

.WithOrigins("http://localhost:64592")

.AllowAnyHeader()

.AllowAnyMethod())
);

app.UseCors("AllowLocalhost64592");
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При этом можно определить набор политик и применять одну из них, меняя ее по мере
необходимости:

services.AddCors(options => 
{
    options.AddPolicy("TestPolicy", builder => builder

.WithOrigins("http://localhost:64592")

.AllowAnyHeader()

.AllowAnyMethod());
    options.AddPolicy("ProductionPolicy", builder => builder

.WithOrigins("http://localhost.com")

.AllowAnyHeader()

.AllowAnyMethod());
});
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CORS в MVC

В прошлых темах было рассмотрено использование CORS в простом проекте ASP.NET Core по типу
Empty. Но в ASP.NET Core MVC есть некоторые дополнительные возможности, поэтому рассмотрим их
отдельно.

В начале создадим новый проект ASP.NET Core 2.0 по типу Web Application (Model-View-
Controller):

В MVC можно настроить CORS глобально для всего приложения, отдельно для каждого контроллера
или даже отдельно для каждого действия контроллера.

Само подключение CORS осуществляется также, как и в проекте Empty с помощью метода AddCors. В
частности, определим в проекте следующий класс Startup:

using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;

namespace CorsMvcApp
{
    public class Startup
    {

public Startup(IConfiguration configuration)
{
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Здесь определяется политика "AllowAllOrigin", при которой приложение будут принимать запросы от
всех адресов.

Настройка для действия контроллера

Для применения CORS к методу контроллера используется атрибут [EnableCors]:

Атрибуту EnableCors передается название политики, которая была определена в классе Startup через
вызов services.AddCors, то есть AllowAllOrigin. И теперь сторонние приложения могут обращаться к
этому методу, естественно, если их запросы соответствуют политике AllowAllOrigin.

Настройка для контроллера

Чтобы распространить действие CORS на весь контроллер, к нему также применяется атрибут
EnableCors, в который передается название политики:

Configuration = configuration;
}

public IConfiguration Configuration { get; }

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{

services.AddMvc();
services.AddCors(options =>
{

options.AddPolicy("AllowAllOrigin", builder => 
builder.AllowAnyOrigin());

});
}

public void Configure(IApplicationBuilder app, 
IHostingEnvironment env)

{
app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "

{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
});

}
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Cors;

public class HomeController : Controller
{
    [EnableCors("AllowAllOrigin")]
    public IActionResult Index()
    {

return Content("Hello from ASP.NET Core MVC");
    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Cors;
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Теперь политика AllowAllOrigin применяется ко всем методам контроллера.

Глобальная настройка

Чтобы распространить политику Cors на все приложение со всеми его контроллерами, необходимо
добавить глобальный фильтр. Для этого изменим в классе Startup метод ConfigureServices:

В коллекцию глобальных фильтров добавляется фабрика фильтров CorsAuthorizationFilterFactory, в
конструктор которой передается название политики.

В этом случае ко всем методам всех контроллеров будет применяться политика AllowAllOrigin. Если
мы вдруг захотим исключить какой-то метод или контроллер из применения CORS, то к этому методу
или контроллеру следует применить атрибут [DisableCors]:

namespace CorsMvcApp.Controllers
{
    [EnableCors("AllowAllOrigin")]
    public class HomeController : Controller
    {

public IActionResult Index()
{

return Content("Hello from ASP.NET Core MVC");
}

public IActionResult About()
{

return Content("About");
}

public IActionResult Contact()
{

return Content("Contact");
}

    }
}

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Cors.Internal;

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

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc();
    services.AddCors(options =>
    {

options.AddPolicy("AllowAllOrigin", builder => 
builder.AllowAnyOrigin());
    });
    services.Configure<MvcOptions>(options =>
    {

options.Filters.Add(new 
CorsAuthorizationFilterFactory("AllowAllOrigin"));
    });
}

public class HomeController : Controller
{
    [DisableCors]
    public IActionResult Index()
    {

return Content("Hello from ASP.NET Core MVC");
    }
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При этом настройки для метода контроллера имеют больший приоритет чем настройки для
контроллера. А настройки для контроллера имеют больший приоритет, чем глобальные настройки.

}
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Дополнительные статьи

Отправка email в ASP.NET Core

На данный момент .NET Core по умолчанию не предоставляет готового функционала для работы с
протоколом SMTP, поэтому нам надо использовать сторонние решения, например, MailKit, SendGrid.
Либо использовать зависимости полноценного .NET Framework в виде функциональности
пространства имен System.Net.Smtp, но в этом случае мы уйдем от кроссплатформенности в строну
одноплатформенного решения.

В данном случае мы будем использовать MailKit как наиболее простое и в то же время довольно
насыщенное в плане функциональности решение. Для его установки добавим в проект через NuGet
соответствующий пакет:

После сохранения файла project.json и добавления всех необходимых пакетов добавим в проект
новый класс. Назовем его EmailService и определим в нем следующий код:

using MimeKit;
using MailKit.Net.Smtp;
using System.Threading.Tasks;
namespace SocialApp.Services
{
    public class EmailService
    {

public async Task SendEmailAsync(string email, string 
subject, string message)

{
var emailMessage = new MimeMessage();

emailMessage.From.Add(new MailboxAddress("Администрация 
сайта", "login@yandex.ru"));

emailMessage.To.Add(new MailboxAddress("", email));
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В классе определен асинхронный метод SendEmailAsync(), который в качестве параметров принимает
email получателя сообщения, тему письма и его текст.

Для создания объекта отправляемого сообщения используется класс MimeMessage. Для
определения отправителя в его коллекцию From добавляется объект MailboxAddress. Теоретически
может быть указано несколько отправителей.

Все получатели письма добавляются в коллекцию To также в виде объекта MailboxAddress.

Тело сообщения, которое представлено свойством Body, может представлять как простой текст, так и
какое-то другое содержимое. Например, в данном случае указано, что сообщение будет иметь
формат html.

Для простого текста мы могли бы указать:

Либо использовать значение MimeKit.Text.TextFormat.Plain.

Непосредственно отправление производится с помощью класса SmtpClient. Причем весь процесс
разбивается на ряд этапов:

1. Подключение к серверу

2. Аутентификация (при ее необходимости)

3. Собственно отправка сообщения

4. Отключение

При подключении в метод ConnectAsync() передаются smtp-адрес сервера, номер порта, и логическое
значение, указывающее, будет ли применяться SSL. В данном случае SSL не применяется, поэтому
стоит значение false.

Для аутентификации в метод AuthenticateAsync() передаются наши логин и пароль на сервере.

emailMessage.Subject = subject;
emailMessage.Body = new 

TextPart(MimeKit.Text.TextFormat.Html)
{

Text = message
};

using (var client = new SmtpClient())
{

await client.ConnectAsync("smtp.yandex.ru", 25, 
false);

await client.AuthenticateAsync("login@yandex.ru", 
"password");

await client.SendAsync(emailMessage);

await client.DisconnectAsync(true);
}

}
    }
}

emailMessage.Body = new TextPart("Plain")
{
    Text = message
};
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Хотя здесь все методы асинхронные, но это необязательно. Мы можем использовать и синхронный
API:

После определения класса мы можем его использовать, например, в контроллере:

using (var client = new SmtpClient())
{
    client.Connect("smtp.yandex.ru", 25, false);
    client.Authenticate("login@yandex.ru", "password");
    client.Send(emailMessage);
    client.Disconnect(true);
}

public class HomeController : Controller
{
    public async Task<IActionResult> SendMessage()
    {

EmailService emailService = new EmailService();
await emailService.SendEmailAsync("somemail@mail.ru", "Тема 

письма", "Тест письма: тест!");
return RedirectToAction("Index");

    }

    //............................
}
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Загрузка файлов на сервер

Рассмотрим, как загружать файлы на сервер в ASP.NET Core. Все загружаемые файлы в ASP.NET Core
представлены типом IFormFile из пространства имен Microsoft.AspNetCore.Http. Соответственно для
получения отправленного файла в контроллере необходимо использовать IFormFile. Затем с
помощью методов IFormFile мы можем произвести различные манипуляции файлом - получит его
свойства, сохранить, получить его поток и т.д. Некоторые его свойства и методы:

ContentType: тип файла

FileName: название файла

Length: размер файла

CopyTo/CopyToAsync: копирует файл в поток

OpenReadStream: открывает поток файла для чтения

При работе с файлами прежде всего следует выбрать способ сохранения файлов. Существует два
способа - в бд и в файловой системе. В данном случае рассмотрим оба способа.

Сохранение в файловой системе

Определим простую модель FileModel:

Свойство Name здесь хранит имя файла, а свойство Path - путь к файлу в файловой системе.

Определим контекст данных ApplicationContext:

Для хранения файлов создадим в проекте в каталоге wwwroot папку Files.

Далее определим в контроллере методы, которые будет получать и выводить полученные файлы в
виде картинок (предполагается, что загружаются изображения):

public class FileModel
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Path { get; set; }
}

public class ApplicationContext : DbContext
{
    public DbSet<FileModel> Files { get; set; }
    public ApplicationContext(DbContextOptions<ApplicationContext> 
options)

: base(options)
    { }
}

using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
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Для получения полного пути к каталогу wwwroot применяется свойство WebRootPath объекта
IHostingEnvironment. Для копирования файла в папку Files создается поток FileStream, в который
записывается файл с помощью метода CopyToAsync.

Затем изменим представление Index.cshtml:

using FileUploadApp.Models;
using System.IO;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;

namespace FileUploadApp.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
    {

ApplicationContext _context;
IHostingEnvironment _appEnvironment;

public HomeController(ApplicationContext context, 
IHostingEnvironment appEnvironment)

{
_context = context;
_appEnvironment = appEnvironment;

}

public IActionResult Index()
{

return View(_context.Files.ToList());
}
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> AddFile(IFormFile 

uploadedFile)
{

if (uploadedFile != null)
{

// путь к папке Files
string path = "/Files/" + uploadedFile.FileName;
// сохраняем файл в папку Files в каталоге wwwroot
using (var fileStream = new 

FileStream(_appEnvironment.WebRootPath + path, FileMode.Create))
{

await uploadedFile.CopyToAsync(fileStream);
}
FileModel file = new FileModel { Name = 

uploadedFile.FileName, Path = path };
_context.Files.Add(file);
_context.SaveChanges();

}

return RedirectToAction("Index");
}

    }
}

@model IEnumerable<FileUploadApp.Models.FileModel>
@{
    ViewData["Title"] = "Добавление файла";
}
<h3>Выберите файл для загрузки</h3>
<form asp-action="AddFile" asp-controller="Home" method="post" 
enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="uploadedFile" /><br>
    <input type="submit" value="Загрузить" />
</form>
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Благодаря установке атрибута формы enctype="multipart/form-data"браузер будет знать, что вместе
с формой надо передать файл.

После формы идет отображение файлов с помощью тега img на веб-странице.

Множественная загрузка файлов

При множественной загрузке файлов создаем в представлении набор элементов с типом file с
одинаковым значением атрибута name:

Теперь в метода контроллера мы уже будем получать коллекцию объектов IFormFile -
IFormFileCollection:

Загрузка в базу данных

Пусть у нас есть следующая модель Person:

Для простоты примера в модели Person всего три свойства: id, имя пользователя и массив байтов
файла, который будет храниться в бд и который будет представлять аватар пользователя. В базе

<h3>Все файлы</h3>
@foreach(var f in Model)
{
    <p><img src="@Url.Content(f.Path)"></p>
}

<form asp-action="AddFile" asp-controller="Home" method="post" 
enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="uploads" /><br>
    <input type="file" name="uploads" /><br>
    <input type="file" name="uploads" /><br>
    <input type="submit" value="Загрузить" />
</form>

[HttpPost]
public async Task<IActionResult> AddFile(IFormFileCollection uploads)
{
    foreach(var uploadedFile in uploads)
    {

// путь к папке Files
string path = "/Files/" + uploadedFile.FileName;
// сохраняем файл в папку Files в каталоге wwwroot
using (var fileStream = new 

FileStream(_appEnvironment.WebRootPath + path, FileMode.Create))
{

await uploadedFile.CopyToAsync(fileStream);
}
FileModel file = new FileModel { Name = 

uploadedFile.FileName, Path = path };
_context.Files.Add(file);

    }
     _context.SaveChanges();

    return RedirectToAction("AddFile");
}

public class Person
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public byte[] Avatar { get; set; }
}
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данных свойство Avatar будет сопоставляться со столбцом с типом varbinary(max).

Изменим контекст данных ApplicationContext:

И проведем миграцию базы данных.

Для создания модели Person определим вспомогательную модель PersonViewModel:

Далее определим представление Create.cshtml:

Опять же для упрощения примера одно и то же представление будет выводить форму для
добавления нового объекта и список имеющихся объектов.

public class ApplicationContext : DbContext
{
    public DbSet<Person> People { get; set; }

    public DbSet<FileModel> Files { get; set; }
    public ApplicationContext(DbContextOptions<ApplicationContext> 
options)

: base(options)
    { }
}

using Microsoft.AspNetCore.Http;
public class PersonViewModel
{
    public string Name { get; set; }
    public IFormFile Avatar { get; set; }
}

@model IEnumerable<FileUploadApp.Models.Person>

@{
    ViewBag.Title = "Добавление пользователя";
}
<form asp-action="Create" asp-controller="Home" method="post" 
enctype="multipart/form-data">
    <p>

<label>Имя</label>
<input name="Name" class="form-control" />

    </p>
    <p>

<label>Аватар</label>
<input name="Avatar" type="file" class="form-control" />

    </p>
    <p>

<input type="submit" value="Добавить" />
    </p>
</form>
<h3>Все пользователи</h3>
@foreach (var p in Model)
{
    <div>

<h4>@p.Name</h4>
@if (p.Avatar != null)
{

<img style='width:80px; height:60px;' 
src="data:image/jpeg;base64,@(Convert.ToBase64String(p.Avatar))" />

}
    </div>
}
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При выводе списка объектов, если файл представляет изображение, то мы можем с помощью
метода Convert.ToBase64String преобразовать массив байтов в нужный формат для вывода
изображения.

В итоге все будет выглядеть примерно так:

И в контроллер добавим действие Create:

public IActionResult Create()
{
    return View(_context.People.ToList());
}

[HttpPost]
public IActionResult Create(PersonViewModel pvm)
{
    Person person = new Person { Name = pvm.Name };
    if (pvm.Avatar != null)
    {

byte[] imageData = null;
// считываем переданный файл в массив байтов
using (var binaryReader = new 

BinaryReader(pvm.Avatar.OpenReadStream()))
{

imageData = 
binaryReader.ReadBytes((int)pvm.Avatar.Length);

}
// установка массива байтов
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person.Avatar = imageData;
    }
    _context.People.Add(person);
    _context.SaveChanges();

    return RedirectToAction("Create");
}
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GDPR

Начиная с версии 2.1 в ASP.NET Core была добавленая функциональность для соответствия
некоторым приниципам GDPR (General Data Protection Regulation) Европейского Союза. Применение
встроенного в ASP.NET Core 2.1 не означает, что ваше приложение автоматически полностью
соблюдает GDPR. Но Microsoft предоставляет некоторый базовый функционал для работы с GDPR,
относительно которого впоследствии можно отталкиваться.

При создании проекта для Razor Pages или MVC проект уже включает поддержку GDPR. Например,
создадим новый проект ASP.NET Core 2.1 по типу Web Application(Model-View-Controller):

Класс Startup такого проекта по умолчанию будет выглядеть следующим образом:

public class Startup
{
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {

Configuration = configuration;
    }

    public IConfiguration Configuration { get; }

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {

services.Configure<CookiePolicyOptions>(options =>
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Прежде всего в методе ConfigureServices производится настройка объекта CookiePolicyOptions,
который предоставляет конфигурацию для middleware CookiePolicyMiddleware:

Для свойства CheckConsentNeeded указывается лямбда-выражение, которое возвращает true.
Значение true означает, что у пользователя будет запращиваться согласие на установку кук. При
этом свойству передается не просто значение типа bool в виде true, а делегат - некоторое действие,
которое в качестве параметра принимает контекст запроса HttpContext и возвращает значение bool.
А это значит, что мы можем определить более сложную логику установки свойства в зависимости от
деталей контекста запроса (например, проверять принадлежит ли ip-адрес Евросоюзу).

Далее в методе Configure добавляется в конвейер обработки запроса
компонент CookiePolicyMiddleware:

Соответственно если нам не нужна подобная функициональность то мы можем убрать добавление
этого middleware и убрать установку CookiePolicyOptions из метода ConfigureServices.

Также проект содержит ряд представлений для работы с GDPR. Прежде всего этого частичное
представление _CookieConsentPartial.cshtml, которое находится в папке Views/Shared. Это
представление управляет выводом баннера, в котором предлагается согласиться на отслеживание
своей деятельности на сайте.

{
options.CheckConsentNeeded = context => true;
options.MinimumSameSitePolicy = SameSiteMode.None;

});

services.AddMvc().SetCompatibilityVersion(CompatibilityVersion
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment
    {

if (env.IsDevelopment())
{

app.UseDeveloperExceptionPage();
}
else
{

app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
app.UseHsts();

}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseStaticFiles();
app.UseCookiePolicy();

app.UseMvc(routes =>
{

routes.MapRoute(
name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});
    }
}

services.Configure<CookiePolicyOptions>(options =>
{
    options.CheckConsentNeeded = context => true;
    options.MinimumSameSitePolicy = SameSiteMode.None;
});

app.UseCookiePolicy();
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В этом представлении получаем состояние отслеживания пользователя. Если приложение
сконфигурировано таким образом, чтобы получать согласие пользователя, то пользователь должен
вначале дать согласие на отслеживание своей деятельности с помощью кук.

Это представление выводится в файле _Layout.cshtml:

В _CookieConsentPartial.cshtml указана ссылка на другое представление - Privacy.cshtml из
папки Views/Home (или из папки Pages в проекте для Razor Pages), в котором выводится политика
сайта.

@using Microsoft.AspNetCore.Http.Features

@{
    var consentFeature = Context.Features.Get<ITrackingConsentFeature>
    var showBanner = !consentFeature?.CanTrack ?? false;
    var cookieString = consentFeature?.CreateConsentCookie();
}

@if (showBanner)
{
    <nav id="cookieConsent" class="navbar navbar-default navbar-fixed
role="alert">

<div class="container">
<div class="navbar-header">

<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggl
data-target="#cookieConsent .navbar-collapse">

<span class="sr-only">Toggle cookie consent banner
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>

</button>
<span class="navbar-brand"><span class="glyphicon glyp

sign" aria-hidden="true"></span></span>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse">

<p class="navbar-text">
Use this space to summarize your privacy and cooki

policy.
</p>
<div class="navbar-right">

<a asp-controller="Home" asp-action="Privacy" clas
info navbar-btn">Learn More</a>

<button type="button" class="btn btn-default navba
cookie-string="@cookieString">Accept</button>

</div>
</div>

</div>
    </nav>
    <script>

(function () {
document.querySelector("#cookieConsent button[data-cookie

string]").addEventListener("click", function (el) {
document.cookie = el.target.dataset.cookieString;
document.querySelector("#cookieConsent").classList.add

}, false);
})();

    </script>
}

<partial name="_CookieConsentPartial" />
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И также при необходимости мы можем настроить эти представления - указать нужную нам политику
сайта или как-то изменить механизм ус

В итоге при запуске приложения в верхней части страницы отобразится сообщение с предложением
принять политику сайта и ссылкой сообственно на эту политику (или на представление
Privacy.cshtml).

Что будет, если не принять соглашение? В этом случае баннер вверху страницы будет отображаться
постоянно. Кроме того, мы не сможем установить куки стандартным образом, например:

Что будет, если согласиться на отслеживание? В этом случае в браузере будет установлена кука
".AspNet.Consent" со значением "yes". Собственно по этой куке приложение может определить,
согласился ли пользователь на отслеживание. Если ее удалить, то соответственно мы опять увидим
сообщение с предложением принять политику сайта.

Стоит отметить, что если отслеживание отключено, то TempData, а также куки сессий также не
смогут функционировать.

Особо важные куки

Как выше было сказано, что если пользователь не дал согласие, то мы не сможем установить куки.
Однако есть так называемые essential cookies или особо важные куки, которые можно устаноить в
любом случае. Для этого при установке подобных кук указывается свойство IsEssential = true.
Например, установка кук в методе контроллера:

HttpContext.Response.Cookies.Append("name", "Tom");

public IActionResult Index()
{
    HttpContext.Response.Cookies.Append("name", "Tom", new 
Microsoft.AspNetCore.Http.CookieOptions() { IsEssential = true });
    return View();
}

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